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первые познакомившись со спортивным ориентированием 32 года назад на одном из туристских слетов под горой Развалка, я до сих пор остался поклонником передвижения по местности с помощью карты и компаса. Прошел почти все перипетии развития этого вида спорта на Кавказских
Минеральных Водах и в Ставропольском крае. Позади осталось много удачных и неудачных стартов, были и прекрасные моменты побед. Постепенно ориентирование для меня открылось и другой стороной, т.е. организацией и проведением соревнований. Планируя дистанции, часто приходилось использовать точку
постановки КП с легендой "бугор, верх", бывшая привязанность к горам дает о себе знать.
Готовясь в этом году к очередному восхождению на Эльбрус (в третий раз), я поделился своими планами с ответственным секретарем
ФСО России Ю.Б.Яниным, и им было высказано пожелание установить КП на Западной вершине горы Эльбрус ("бугорок" 5642 м). Это
было воспринято мной как задание ФСО России и редакции журнала
"Азимут". И это было для нас тем более важно, что мы регулярно
проводим старты, посвященные памяти выдающегося военного топографа Андрея Васильевича Пастухова, поднявшегося на Западную
вершину Эльбруса 31 июля 1890 года.
После благославления батюшки на городской площади г.Железноводска наша группа с/к ориентирования "Олимп", члена ФСО КМВ
"Горизонт" вместе с остальными участниками международной спортивно-экологической экспедиции "Эльбрус-Север-Юг-2001", посвященной 100-летию Кавказского горного общества, 29 июля выехала
к подножью Эльбруса с его северной стороны, чтобы подняться по
пути первовосходителей генерала Эмануэля.
Команду Железноводска представляли известные большинству из
вас члены судейской бригады А.В.Пастухова. Руководитель группы
— Косенко В.М., завхоз — Горбачев Яков Николаевич (судья старта),
Лазарев Сергей Владимирович (компьютерное обеспечение), Зинченко Денис, Воробьева Юлия, Воробьева Татьяна, Потапченко Дми-

трий, вошел в нашу группу и представитель городского казачества
Зинченко Максим, а также представители в/ч погранвойск майор АбдулаТаджиев (мастер спорта по спортивному ориентированию, Дагестан), прапорщик Алексей Ахрименко и смотритель северного приюта Аркадий.
Не буду описывать все перипетии подъезда, подготовки к штурму,
все это заняло довольно много времени, наконец, наступил день выхода — 4 августа 2001 года 3-00. Погода благоприятствовала нам —
светила полная луна, были прекрасно видны обе вершины, правда, с
густой облачностью внизу. Все готово к выходу, уходим в 4-00. Выйдя на лед, надеваем кошки — необходимое средство передвижения
по льду и фирну, утро морозное, легкий ветерок пронизывает до костей, идем в пуховиках и зимних перчатках. Под мерное цоканье кошек, удары лыжных палок о лед дружной колонной с необходимыми
остановками упорно поднимаемся к вершинам. Через два часа подъема от северного приюта подходим к скалам Ленца, здесь ночуют команды нашей экспедиции из Георгиевска, Пятигорска. Они еще только готовятся к выходу. Наш дальнейший путь — по снежникам среди
скал под вершинный взлет восточной вершины Эльбруса. Идти становится трудней, сказывается высота, и ледофирновый склон местами сильно заснежен, поскольку наша группа оказалась впереди, нам
пришлось пробивать тропу. На границе окончания скал Ленца траверсируем склон, направляясь в седловину, в 12-00 мы в седловине.
Продолжительный отдых, и через 1,5 часа пыхтения по склону 40—
45 градусов выходим на пологое плато Западной вершины.
Сама вершина — небольшой бугорок в западной части плато с
пунктом тренгуляции в центре.
Последний шаг на вершину производим всей группой, дружно
взявшись за руки. Вот он — миг
радости, торжества победы над
собой. Достаем припасенные по
этому поводу необходимые атрибуты, первым делом разворачиваем флаг России, флаг Вооруженных Сил, устанавливаем
КП-57 (мне 57), и, пройдя вокруг вершины, все по очереди
отмечаемся в контрольной карточке. В честь воинов-афганцев
и воинов, исполняющих свой
долг в наши дни, а также в честь
нашего восхождения звучит салют и зажигается фейерверк.
Увы, мы должны возвращаться. Погода солнечная, тепло, но
низкая облачность закрывает от
нас Главный Кавказский хребет,
в очередной раз не удается увидеть берега морей (Черного и
Каспийского), а говорят — видны. В 19-00 возвращаемся к
своим палаткам у приюта. Пьем
много компота, чая и молчим.
Позже ужин и коньяк из Дагестана, тоже побывавший на вершине.
Что ж, экспедиция завершена благополучно, впереди очередные соревнования, старты,тренировки.
Ждем вас на КМВ в нашей горной местности города Железноводска.
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