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БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

ЧАСТЬ ШЕСТАЯВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ, 

ФОТО УЧАСТНИКОВ ПОХОДА

Группа королёвских туристов 
побывала в горах Карачаево-
Черкесии и поделилась своими 
впечатлениями.

(Продолжение. Начало в «КП» №4 
от 21 января, «КП» №6 от 28 января, 

«КП» №9 от 9 февраля, «КП» №10 
от 11 февраля, «КП» №12 

от 18 февраля)

ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЕ

Вечером, после возвращения с пере-
вала Балкбаши, на базе, в нашей комнате 
родилась новая забава. Завтра – Рожде-
ство Христово, поэтому имеет смысл за-
гадать желания на 2021 год. Всем раздали 
по 12 крохотных листочков бумаги. Усло-
вие такое: на каждом листике написать 
какое-нибудь практически выполнимое 
желание и на ночь положить листочки 
под свою подушку или спальный мешок. 
Утром наугад вытащить три листочка и 
сохранить на память, остальные выки-
нуть. В течение года надо стремиться к 
тому, чтобы эти три желания осуществи-
лись. Ну и перед Новым 2022 годом убе-
диться, что желания исполнились. Ока-
залось, что не так-то просто придумать 
12 желаний, имеющих реальные шансы 
на воплощение. Их создание прошло в 
непринуждённой весёлой обстановке.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОХОД

Сегодня – Рождество, день выдался сол-
нечным. По расписанию у нас днёвка, а 
завтра – эвакуация. Сидеть целый день 
рядом с такими красотами – непозволи-
тельная роскошь, и инструкторы Васи-
лий и Кирилл повели нас по гребню оче-
редной горы в сторону Эльбруса. Подъём 
местами оказался крутым и проходил по 
каменным насыпям. Инструкторы преду-
предили: камни здесь ненадёжные, мо-
гут отвалиться и покатиться вниз. Поэто-
му мы шли очень медленно, стараясь не 
страгивать камушки с места, чтобы они 
не попали в идущих следом товарищей. 
Иногда трасса шла так круто, что не бы-
ло смысла пользоваться палками, а лучше 
ползти вверх на четвереньках, цепляясь за 
камни руками. Словом, это был участок с 
элементами скалолазания. На высоте при-
мерно 3300 метров мы наконец-то вышли 
на площадку, где можно осмотреться и не-
много отдохнуть. Виды отсюда потрясаю-

ГОРЫ И СОЛНЦЕ КАВКАЗА
щие, конечно, начались 
фото- и видеосъёмки. 
Можно продолжать путь 
ещё выше, но на базе 
нас ждали дела.

Спуск с «покорённой 
вершины» был не менее 
трудным. Проходя ка-
менистый, почти отвес-
ный участок, я сначала 
потерял наконечник од-
ной палки, а потом она 
и вовсе застряла между 
камней и согнулась ко-
чергой. Пришлось оста-
новиться и выпрямлять 
палку, используя зазор 
между камней и пра-
вило рычага. Первона-
чальный вид, конечно, 
палке не вернул. Ну что 
ж, ни один поход не об-
ходится без потерь!

ПРОПАЖА НАШЛАСЬ!

Вернувшись на базу, с удивлением 
увидел привязанных к забору лошадей. 
Оказалось, их пригнал джигит из аула 
Хурзук с целью покатать туристов и не-
много подзаработать. Несколько люби-
телей езды на конях воспользовались 
этой услугой.

Вечер, стемнело. Завтра рано утром 
покинем базу, поэтому все стали укла-
дывать личные вещи в свои основные 
рюкзаки. И тут мы стали свидетелями 
забавного происшествия. Одну из на-
ших туристок вызвали в столовую. Там 
её ждали двое полицейских. Оказалось, 
уезжая в поход, она не сообщила родне, 
куда едет и надолго ли. На базе, как я уже 
говорил ранее, сотовая связь и Интернет 
не работали. Родители, не имея несколь-
ко дней вестей от дочери, подали её в ро-
зыск. Закрутилась поисковая машина, с 
помощью современных технологий Рос-
сию и интернет-пространство провери-
ли на тему «Человек пропал!» – и со вре-
менем сыщики вышли на урочище Джи-

лы-Су. Но оказывается, на Кавказе есть 
два места с таким названием: наше и в 
Кабардино-Балкарии, к северо-востоку 
от Эльбруса в долине реки Малки. В по-
следнем тоже есть минеральные источ-
ники, оно посещаемо туристами, кото-
рых привлекает и расположенный здесь 
каскад водопадов. В этом месте «про-
павшую» туристку не нашли, пришлось 
полицейским по сложной горной дороге 
ехать к нам. Далее было просто: допрос, 
проверка документов, запись голосово-
го обращения к родителям. С чувством 
выполненного долга сыщики уехали, а 
найденная Настя присоединилась к на-
шей компании, которая села прямо на 
полу, где спали, отметить Рождество и 
окончание нашего тура. Стол вскладчи-
ну, тосты за здоровье, горный туризм и 
будущую победу над пандемией. 

Перед сном мы с Алексеичем сходили 
в прощальную баньку, чтобы ощутить 
лёгкость в теле перед завтрашним мар-
шем по горам.

(Окончание следует)

ОБЛАКО ЗАВИСЛО НАД ЭЛЬБРУСОМ

ИДЁМ ПОКОРЯТЬ ОЧЕРЕДНУЮ ВЕРШИНУ

СПУСК НЕ МЕНЕЕ ТРУДЕН, ЧЕМ ПОДЪЁМ


