Кавказ – 2003 (часть 1)

Маршрут
1.08, 2.08  Москва – Черкесск
3.08   Черкесск – а/л Узункол - застава
4.08   р.Морде – под пер. Сев. Джалпакол
5.08   пер. Сев. Джалпакол (1А, 3350) – долина р. Джалпакол 
6.08   р. Джалпакол – р. Актур, полудневка
7.08   л. Ак – в. Ак-Тур (1Б, 3700) – л.Ак 
8.08   пер. Ак-Тур Зап. (1Б/2А, 3420) – р. Ак-Тюбе
9.08   дневка 
10.08  пер. Ак-Тюбе (1Б, 3500) – а/л Узункол
11.08  дневка
12.08  р. Узункол – под пер. Сев. Доломиты, полудневка
13.08  пер. Сев. Доломиты (1Б, 3500) – озеро под перевалом
14.08  р. Чирикол – р. Уллу-Кам – Ворошиловские коши
15.08  пер. Хотю-Тау (1Б) – л. Большой Азау
16.08  пер. Эхо Войны (1А) – р. Баксан – пос. Азау – пос. Терскол
17.08  пос. Терскол (полудневка) - пос. Азау
18.08  Азау – Приют Одиннадцати
19.08  траверс ледовых полей Эльбруса (Приют Одиннадцати – пер. Хотю-Тау - 2Б)
20.08  пер. Хотю-Тау – р. Уллу-Кам
21.08  р. Уллу-Кам – р. Узункол – а/л Узункол
22.08  а/л Узункол (полудневка) – р. Морде
23.08  в. Пирамида (3Б) – л. Кара-Баши
24.08  пер. Ак-Тюбе – р. Морде
25, 26, 27, 28.08 – а/л Узункол
29.08  а/л Узункол - пос. Хурзук   
30.08  пос. Хурзук – г. Карачаевск – г.Черкесск – Нальчик – Прохладный -  Невинномысск 
31.08  Невинномысск – р.Уруп – Кропоткин – указатель «Ростов-на-Дону 18»  
1.09    Батайск – Ростов – Воронеж
2.09    Воронеж – Елец
3.09    Елец – Тула - Москва 

События

1.08
Популяризировали новый сорт пива – «Сибирская Корона Белое», купив ящик за 5 минут до отправления поезда. Провожали нас Вася, Чижик, Иваненков. Пили традиционное Шампанское, пулялись пробками в пассажиров. За несколько минут до старта руководителю вручили забытую им несколько дней назад в Горклубе маршрутку.  
Вечером была пьянка: ничего криминального, просто все нажрались спирту, как свиньи, насосались насвая, тусовались по тамбурам, балагурили с проводниками (проводник Саша был пьян с утра) и не своим голосом орали культовые песни про Мишутку в Сибири и запредельный пиздец в зоопарке. 
Помню, все по очереди из окна высовывались, а под утро я, Филков, Попов и Романенков ходили в вагон-ресторан, где ели яичницу с колбасой и пили отвертку.

2.08
Шились (чуни), мылись (из шланга на платформе в Ростове), чинились (кошки Колотильщикова).
В Ростове бегали за разливным пивом «Дон», рискуя опоздать на поезд, и шлялись по продвинутому голубому стеклянному вокзалу.
Ругались по поводу общественной снаряги: сколько могут девушки нести гипотетически, сколько фактически и сколько будут нести. В результате раздали общественную снарягу ребятам, умудрившись также выдать за нее свои косметички, железо и посуду.  
Главной достопримечательностью нашей группы неизменно оставался Жора. Он, как истинный гоблин, взял с собой единственные штаны – синтепоновый комбез, оставшийся с зимнего похода. В поезде и на платформе он ходил в своих легендарных голубых чунях и подвернутых далеко выше колен штанах, вызывая бурю восторга у пассажиров. Некоторые с ним даже фотографировались.
Филков Андрюха на пару с Данюковым изучали веревочное дело – тянули мини-палиспасты из шнурков и строили капканы с летающими огурцами. 
Вечером пели песни. Часть группы (в лице Инны и Миши, который почему-то взял в привычку встревать в любые, особенно задушевные, разговоры между лицами противоположного пола) общалась с представителем инопланетной туристической цивилизации – худеньким безобидным студентиком в очках, который пел визборовские песни и говорил Инне - ну, раз она его слушала – то наверняка что-нибудь умное и оригинальное. 
Ходили в гости к туристам в соседний вагон. Это действо стоит представить  в лицах.

Действ. рожи: я, Романенков, Данюков, Света, Наталья, Миша, Жора, Тимоха… Может кого забыла – pardon, бля. Две недурные девушки синечулочного вида, одна в очках, другая – без и мужик, подозрительно похожий на евнуха. 
В эпизодах – весь вагон.
Акт 1
Мы. Здрасссьть!! (Чпок! Добрый вечер…)	
Они. Здравствуйте. (Двигаются, освобождая для нас целое купе.)
Они. Давайте, мы споем вам песню.
Мы. Давайте. (Хули делать – е@ашь!)

И тут они начинают петь… вольный перевод протестантских псалмов на мотив «Ничего на свете лучше нету» .  Хорошо поют. Чистыми, светлыми, как и положено протестантам, голосами. Мы притихли. Куда уж нам со своим прокуренным рок-н-роллом! Прячем предательски расползающиеся улыбки. 
Я (за спиной Романенкова Данюкову). А монашки-то у него ничего!

У одной из девушек на девственно-белой майке нарисован толстый полосатый кот, развратно развалившийся в гамаке, с глазами, желтыми от злоупотребления марихуаной. И надпись: «Благо мое в тебе, Господи!»
Мужик (Тимохе). Скажите, а вот вы в каких отношениях с богом?
Тимоха (интеллигентно). В натянутых.
Мы (вставая). Пойдем в ресторан сходим, а то закроется.

Акт 2
Те же и 2 бутылки водки.
Мы (проходя мимо). Ну, спокойной ночи!
Они. До свидания.
                                                                      The End

Ходили в связках траверсом по вагону. Пили МНОГО пива и немало спирта. Андрюха Филков угощал всех трубкой с вишневым табаком. 
Ночью встали в Невинномысске, где наш вагон подцепляли к утренней Черкесской электричке. Добрый проводник Саша открыл нам дверь и выпустил гулять под честное слово. Продолжая пить пиво и, кажется, водку (читателю, наверное, покажется, что мы чересчур много пьем – но это не так), параллельно играли в опозновательно – развлекательные игры, как то: «жмурки», «паутинку», «скульптуры». Конечно же, скульптура «Любовь» выглядела манифестом поколения свободных гомосексуальных отношений. Весь вечер на перроне зажигала Оля: она была немного пьяна и падала в объятия всех молодых людей по очереди: лучше всего ее, видимо, удержал опытный Данюков.

3.08
Понятно, что не выспались. В 8 утра выгрузились, попрощавшись с приветливым и уже пьяным проводником Саней (у него появилось прозвище – Полупроводник), на вокзал г. Черкесска, встретили Пронькина с Настей (они выехали днем раньше), взяли за 3000 р. 2 машины до а/л «Узункол». 
По пути оформили погранпропуска – один на группу, второй – мне с Серегой. Параллельно ели пизженную алычу и купленного цыпленка табака в каком-то дворе, пили мерзкое Карачаевское и какую-то «Ночь любви», пытались сходить на сеанс в бассейн «Спартак» (нас не пустили, потому что Романенков отказался надевать плавки) и ездили в магазин за сварочными очками. В машине играли на гитаре, ели арбуз, изучали книжку П.П. Захарова и просто спали. 
В альплагере было тихо. Спортсмены топили баню. Серега объявил, что теперь все у нас будет по-взрослому (тихий час после обеда и бардак по вечерам), и попытался заставить Фоктова достать со дна только что запакованного рюкзака 4х-местный спальник, от чего тот наотрез отказался. Тогда мы улеглись в Пронькинскую четверку, взяв с Димы клятву впредь класть спальник сверху и доставать каждый обед. Потом мы поели, искупались в белесо-бирюзовой речке и ушли вверх за погранзаставу (высота – 2100м).
Вечером мы с Романенковым сидели на курумнике и любовались на Пирамиду. 
- Я ох*еваю от гор. – Сказал Серега.
Сколько не говорилось этой весной, сколько не планировалось и будто не покупались ботинки Sportiva, не выпрашивалась у Сереги петцелевская система и не лазилось в Подольске – я еще не ощущала себя в горах, как-то в это не верилось, как не верится сейчас, что я дома.
Пили поездную водку, спирт экономили. Сосали насвай. Света Романенкова, с удовольствием приобщившись к этому коллективному занятию, предложила пойти доить мирно пасущихся рядом коров. В результате полночи мы провели, бродя между лепешками навоза и пытаясь поймать хоть одну буренку. Выдвигались самые неожиданные инженерные мысли, например, накинуть корове на шею свободный конец натянутого палиспаста и, притянув к дереву, привязать.

4.08        
День начался с коллективного купания и мытья голов в одном из ручьев, плавно протекавших среди долины. 
Потом я умирала на подъеме по травянистому склону под перевал Джалпакол С., однако умереть не успела – встали на морене (3000м). 
Вид с бивака был обалденный: открылась почти вся Кичкинекольская подкова. Прошел дождь, выглянуло солнце – и долину рассекла четкая, яркая радуга. Рассекла сеневато-сизый камень, твердую стену, словно лазерный луч.
У Димы, Инны, Насти, Оли – да, собственно, почти у всех проявилась горняшка. Для профилактики половина группы пошла гулять на перевал. Взобравшись под седловину, Серега спросил: «А где наша единичка А?», а потом добавил: «Наверное, за углом…».
Вечером в целях интенсификации процесса акклиматизации курили заботливо собранную Саней и Андрюхой Филковым и высушенную в бандане коноплю. Шел дождь. В палатку набилось человек десять, стоял непробиваемый кумар.      
Потом наша палатка (я, Фоктов, Романенковы и Тимоха) уединилась и, посасывая насвай, мирно слушала рассказы Тимохи про друга-гомосексуалиста. Наутро Дима сказал, что под впечатлением от услышанного не спал всю ночь…  

5.08
Весь поход я ныла по  поводу имеющейся раскладки. Не хватало сала, пшенки, макарон, мюслей. А вот шоколад «Аленка» я не могу не то, что есть – даже нюхать!! Эта тошнотворная обмороженная детская мордашка до сих пор вызывает у меня судорогу… Ах, еще сникерсы. Съел, бля, и порядок, не тормози – сникерсни, епт… Детства моего чистые глазенки…
Фирменным блюдом похода по праву стоит считать поджаренную тухлую корейку. О, это было мероприятие! Мясо нарезалось аккуратными ломтиками (запах чувствовался с двадцати метров), выкладывалось на крышку кана, заботливо посыпалось пряностями и жарилось на почти домашнем огне горелки…
Так вот, с утра мы с Серегой дежурили. Быстро сварили кашу, подсушились, пошли по сыпушке на перевал. На седловине ели арбуз, неожиданно появившийся из Саниного рюкзака. В туре нашли записку от 4 августа (т/к «Горизонт», Краснодарский край, поход 3 к.с.).
Мне досталась должность секретаря – я писала перевальные записки. Поэтому не обошлось без промо-акции нашей группы. Те, кто снимали наши бумажки, должны были прочувствовать, какие гоблины их писали. Рекой текла ненормативная лексика, в каждой записке указывались наши отвязные планы на вечер, типа «Вот спустимся – и потрахаемся!!!» или «Идем в Узункол жрать пельмени с водкой». На всех листочках, аккуратно вырванных из подаренного Тимохой блокнота и бережно закладываемых в баночки и затем в туры, мелькала фамилия Романенкова как руководителя. Легко представить, что если нашу записку снимет группа из Москвы и прикрепит ее к отчету в городском МКК, отцу Романенкова невзначай кто-нибудь скажет: «А что это вы в перевальных записках матом ругаетесь?» Поэтому в одной из записок мы сделали пометку: «Это не тот Романенков». 
Спуск был веселый. Пришлось разделиться на две группы, чтобы не перебить друг друга камнями. На леднике под перевалом были запланированы ледовые занятия. Там же устроили обед. Пока Света и Тимоха готовили жрачку и растворяли аскорбинки, мы расположились на большом плоском камне. Расстелили спальник, улеглись – и пошел дождь с градом. Жопа. Мы по-спартански поели, ледовые занятия были отменены неожиданно широким жестом руководителя. Вместо этого мы жахнули, встретили скоро появившееся солнце и почти без травм (только я и Света друг за другом навернулись фейсом об тейбол так, что у Романенкова чуть инфаркт не приключился) добрались до низу, весело прыгая по курумнику.
Вечером лихо отметили первый перевал: жахнули несчетное, но кратное трем количество раз, искупались в Джалпаколе; Серега от радости таскал меня на руках и в результате на@бнулся; всю ночь в палатках устраивались щекотательные оргии, в которых участвовали одни и те же лица… 
 
6.08                                 
                                                       
                                                                        Редкий пингвин долетит до середины Днепра…     

Утро было длинным и солнечным. Перед нами лежала размашистая дельта р. Джалпакол. 
Собирались до тошноты медленно. Жорик, не выдержав, вышел на час раньше всех остальных. Замочить ноги не хотелось, и неутомимый Jorresse пошел обходить речку обратно на перевал, но подъем оказался столь утомительным, что пришлось вернуться обратно. 
Но не только Жора развлек перенесшую легкую форму похмелья группу в это замечательное утро. Когда мы, наконец-то собравшись, нехотя начали переправу, Серега, перекидывая свои уже мокрые кеды девушкам на другой берег, оба из них уронил в речку. И если один все-таки удалось спасти, то второй уже наверняка давно нежится в теплых водах Черного моря… Единственной обувью у Сереги оставались кофлачи, и поэтому твердой командирской рукой своих кед был лишен ни в чем не повинный Саня.
Через час после выхода погода безнадежно испортилась и вскоре всем стало совершенно ясно, что группу ожидает полудневка на фоне цирка Ак-Тур. 
Все развлекались, как могли. Я забавлялась, рисуя всем старый лагерный психотест про ЛПСУ, одновременно трендя с Тимохой о музыке. Саня бренчал на гитаре, Филков с Настей залезли нагишом в спальник, позже к ним присоединился вездесущий Миша Бомбин. Все трое весело смеялись, фотографировались и пугали Жору.
Инна задала Тимохе искренний, но не совсем корректный вопрос: 
- Тимоха, ты специально так мерзко смеешься, или у тебя случайно получается?
На что и получила не менее некорректный ответ:
- Инн, а почему ты всегда говоришь голосом маленького резинового пупса?
Мы непрерывно пялились в панораму, обсуждая сложность маршрутов. 
- Смотри, какая красивая!..
- Какой-нибудь 5А?
- Да не, максимум 3Б по ребру…
- А по стене?
У меня в голове – миллион названий, букв и цифр. Я чувствую себя опытным альпинистом-теоретиком.      

6.08
Рано утром (пожалуй, единственный раз за маршрут) вышли под перевал Ак-Тур Западный. «Погода ясная, настроение группы отличное». Перед нами во всей красе развернулся цирк во главе с четким равносторонним треугольником пика Ак-Тур. Вылезая, на ледник, мы с Серегой посмотрели на этот памятник природной архитектуры и решили сделать на него радиалочку. Красивая и легкая гора. Был протест со стороны консерватора Димы Фоктова, мы даже немного поругались. Незаяв все-таки… Спасибо Насте – она подвернула ногу. Поэтому ей, а также остальным 30-процентникам (Тимохе, Наталье и Оле) устроили полудневку. Мы же «от нечего делать» связались, надели кошки и пошли вверх. Сначала по леднику, потом  пешком по снегу, потом  по каменному гребню на вершину. 
А наверху – окно в незнакомый, непознанный мир… Открылись Гвандра, Далар, вдалеке был виден Эльбрус. 
Спускались мы, как настоящие герои, на жопах. Наша связка пролетела спуск с Серегиной (то есть с бешеной) скоростью. Не то что зарубиться – рулить было нереально. Связка экстремала Андрюхи Филкова (он плюс Инна и Саня) в процессе спуска умудрились свалиться с карниза, чуть ни улетев в трещину. Филков заимел хорошую ссадину на носу, остальные отделались легким испугом (как следует испугаться не успели). Инка, остановившись, сразу же выстегнулась и сказала, что с самоубийцами дальше не пойдет. 
До лагеря бежали в связках. Серега подгонял: «Ну что я вас, как пастух, на веревочке тяну!»
В лагере Тимоха сообщил, что приходили местные - охотники на туров, без оружия, но с палками и биноклем. Задавали всякие дурацкие вопросы типа «А у вас ледорубы есть?». 
Пообедали, повалялись в спальнике и стали собираться. Впереди нас ждал перевал Ак-Тур Западный. Если бы не некоторые обстоятельства… 
Трупак. Разбился один из тех местных, что разговаривали с Тимохой. Начались спасработы. Ребята долго спускали его вниз по водопаду, потом волокли по снегу вниз, практически до нашего вчерашнего бивака. 
Когда Серега уходил, я сказала: «Осторожно там, мало ли что, может, это подстава». 
Весь вечер, пока ждали ребят, меня переполняло ощущение чего-то героического. Не знаю, почему, но оно не уходило. Ощущение собственной крутости через крутость происходящего. Я ощущала аномальный прилив сил. Успокаивала Олю, плевалась ледяной водой на Настю - девчонку трясло, она ежеминутно падала в обморок. Чего мы с ней только не делали! Успокоительных в аптечке не нашлось, поэтому ограничились титанической дозой валидола. 
Спустились до морены, поставили лагерь. Чтобы чем-то заняться, очистили от камней идеальное место под палатку. 
Вскоре вернулись ребята. 
- Самое страшное во всем этом – ощущение, что уже ничем не можешь помочь, - сказал Серега. – И ничего героического в этом нет. Идешь, тащишь впустую – человека-то уже нет. 
Переполняешься жалостью к этому куску похолодевшего мяса. Пронзительной жалостью, которой любила предаваться в детстве, видя мокнущего под дождем котенка или хромую собаку. Ничего интересного в смерти нет. Смерть – это всего лишь жалкое, перевязанное веревками тело. Унесут – останется пустота, отсутствие человека, для нас ровным счетом ничего не значащее. Этот трупак для нас – всего лишь уставшие ребята и задержка на маршруте… 

8.08
Спали до обеда. Всю ночь у Насти продолжалась истерика, у Оли поднялась температура.
Было принято решение разделиться на 2 группы. Оля, Настя, Филков и Данюков (назначен руководителем) через единичку А (Ак-Тур Вост.) уходили в Узункол, остальные продолжали маршрут. 
Проворно вскарабкались на ледник Ак-Тур, надели кошки – и начался цирк! 45-градусный склон, поджавшие уши новички, неистово подгоняемые Серегиным ледорубом. Потом начался снег, кошки сняли, дотропили до седловины. 
Перевал Ак-Тур может быть по праву удостоен звания «Самой  "mailto:бл@дской" бл@дской единички Б». Из тура была извлечена записка 98-ого года, причем оставившая ее группа шла траверс.   
Спуск был пройден: передовой группой – за 4 часа, отстающими – за 5,5 часов. Половина времени – в темноте.
По описанию – 3 веревки, вешали 2. Спуск был окончен около часа ночи. Перевалу была присвоена категория 1Б*. 
А теперь – в подробностях. Долго изучаем описание. Начинаем спуск по достаточно крутому осыпному кулуару. Погода отвратная. Град ненароком засыпается за шиворот. Прыгать по мокрой оБЛЯденелой сыпухе – акробатика на ледовой арене мосцирка. Одновременно девчонки умудряются трещать про косметику. 
Вечереет. Выходим на лбы. Здесь две небольшие полочки. При желании можно попробовать поставить палатки. Однако Серега принимает решение спускаться дальше. Вешаем две веревки. Я, Саня и Фоктов спускаемся и убегаем вниз (объявлен свободный спуск). Вскоре нас догоняют Инна и Жора. Спускаемся еще часа два с половиной в темноте, каждый потихонечку получает свою дозу  "mailto:ох@ения" ох@ения. 
Пришли. Я и Инка сразу повалились спать, не дождавшись отставшей группы. Дима пошел им навстречу, Саня кочегарил горелку… 
…Спирт закусывали внезапно обнаружившимися у Сереги лимонами (по раскладке они должны были быть перекручены и в мёде). Звезды были просто огромные…

9.08
Дневка… Сладкое слово «дневка». 
Миша с Инной собирают воронику. Наталья со Светой плетут венки и кокетничают с мужским населением группы. Рядом погранцы строят вертолетную площадку. Я и Серега собираем необычно крупные ромашки, гуляем вниз по реке. В планах – подъем в час ночи и выход на Гвандру.

10.08
На Гвандру не вышли – не было погоды. Всю ночь стоял туман и лил дождь. Тимоха рассказывал байки про свою эксцентричную хозяйку квартиры.
Утром поднимались на перевал Ак-Тюбе. Наталья провалилась в открытую трещину метра 2 глубиной. Ее много раз сфоткали и только потом вытащили за руки. Команда отрабатывала прыжки в длину в кошках, созерцая Серегины виртуозные ужимки и скачки и пытаясь ЭТО повторить (Надев недавно жесткие кошки я поняла, как он ЭТО делал.). В нашей связке – я, Серега, Света и Тимоха. 
На седловину, как водится, с первого раза не попадаем. Траверсируем склон и выходим к туру, где нас ждут 2 записки – от 7.08 (Саратовская группа, 3 к.с.) и от 8.08 (туристы из Долгопрудного). 
Посидев, пошли вниз, быстро скользя по снегу и периодически сдергивая Тимоху. Тимоха кричал и ругался. Один раз он чуть не съехал на мелкую сыпушку, да Света его зарубила. Потом эти двое какое-то время, как выражается Серега, «общались», и друзьям Тимоха представлял Свету не иначе, как «девушка, которая спасла мне жизнь». 
Было там, на спуске, одно милое местечко. Мокрый монолитный сброс – метра 3 – 90 градусов, метра 4 – 45-50. Отвес обходился сбоку (градусов 60) по узкому скользкому кулуарчику. Как же народ там извращался! Серега прошел кулуар, вылез на стену, сорвался и проехал вниз по мокрой плите. Я тоже пошла по отвесу, лицом к стене.  Пришлось скинуть рюкзак. Однако, в один прекрасный момент я поняла, что проще всего отвернуться от склона, сесть на корточки и аккуратно сползти. Самое интересное, что и остальные участники спуска с опозданием принимали такое решение, каждый предварительно пытался сделать финт ушами: выкидывали ледорубы, кричали: «Ловите, падаю!!!», требовали повесить веревки, срывались и теряли снаряжение. 
Обедали на морене у ледника Мырды, любуясь на 6А по стене Кирпича. 
Вниз уходили свободно. Саня, Тимоха, Серега, Инна, Наташа и я – по низу, вдоль реки Мырды (романтики, бля), остальные, как белые люди – по верху, по отличной тропе. Мы лазали по водопадам, фотографировались на фоне внезапно открывшегося Далара и удирали от погранцов, которых приняли за местных. Шли до глубокой ночи. Саня с Тимохой умотали на другую сторону реки, а я, Серега, Наташа и Инна шастали в темноте по курумникам и болотам… 
Неожиданное воссоединение группы состоялось у ворот погранзаставы, где солдаты пытали сухарями и компотом пришедшую полтора часа назад передовую часть, требуя выдать им руководителя. 
В 23.30 мы наконец-то были в Узунколе. «Закрыты ларьки, разбиты сердца…» - но нас встречают Андрюхи, кормят макаронами, поят остатками пива и вина. Пока ребята забирали заброску, Саня, Тимоха и я пошли знакомиться с местным населением. Вернулись пьяные и с настреленной пачкой сигарет. 
В лагере – разброд и шатания. Обе девушки отравились, а Настя еще и на спуске с перевала умудрилась ушибить руку так, что та вся посинела и не двигалась – защемило нерв.  
Палатки поставили в 20 метрах от ворот лагеря и НАЧАЛОСЬ!!! Ели, пили, снова пили, потом опять ели. Пели песни, гуляли – все в тумане. Я ходила с бутылкой спирта в руке и заставляла прикладываться всех без разбору. Потом меня хватил резкий депрессняк, я пошла гулять и встретила Серегу. Серега, не долго думая, попросил у Данюкова ключи от домика («Андрюх, а ключи дай, пожалуйста».). 
Не успели мы закрыть за собой дверь, как появился Филков с Настей. Если бы не темнота, можно было бы увидеть все 20 тонн досады на наших лицах.
	А-а! – завопила Настя, - это наша кровать, идите на Данюковскую!

Эй ну вы что, это же бесчеловечно!!!
А может, групповуху замутим?
Андрюха, ну полчасика!!!
Наконец-то нас оставляют одних. Раздаются хлопки, щелчки, какая-то возня, дверь снова открывается, и вваливается Андрюха со словами: «Соседний номер открыт, располагайтесь!» Мы, не долго думая, забираем Данюковскую постель и уходим за стенку. Через 10 минут, как всегда, кстати, появляется Данюков со словами: «Где мое белье?!» и спальником в руках. И только мы залезаем в спальник (в комнате – холодина), как появляется какой-то мужик и интересуется, что мы здесь делаем. «Спим» - ответил Романенков. Незнакомец, как мне показалось, ответом удовлетворился и ушел. 
…Остальная часть группы в это время продолжала пить спирт и какую-то бормотуху, петь песни (хедлайнером был Тимоха с нетленным «Шоу-бизнесом») и доедать остатки праздничного ужина. Димка с Тимохой всю ночь провожали наутро уезжавшую на море Свету.         

Позже Серега рассказывал, что под утро был еще настолько пьян, что вышел голым из домика, дошел до речки и стал пить воду.                           

11.08
С утра нас разбудила Света: «Где мои вещи из заброски!?» Серега перевернулся на другой бок, я пробормотала что-то невнятное. Хлопнула дверь – Света ушла. Еще через 2 минуты меня осенило: «Надо делать ноги». 
Я судорожно разбудила Серегу и потащила его в лагерь. По пути нас встретил сияющий Пронькин и вручил по боттле пива.
Провожали Свету и Настю. Они уезжали в Черкесск на местном батоне, названном таблеткой, скорее всего из-за наличия знака скорой помощи на борту. Около часа терлись у столовой, ожидая водителя. Тут-то нас и замели. Мы долго ругались, но в итоге группа собрала 300 рублей и отдала их начучу (с дипломатической миссией был направлен Данюков).  
Группа хохлятских альпинистов оставила нам мешок с остатками продуктов. 
Чуть позже Саня, Серега и я пошли за пивом в маленький деревянный домик на другом берегу реки. Там жил вечно пьяный таджик по имени Карим. 
	Ну, садитесь!

Мы сели. Карим налил водки. Закурили «Приму». 
	А пива можно, пожалуйста? – попросил Серега после некоторой паузы.

А, лезь под диван, доставай че хошь…
Пока Серега лазил за пивом, Карим братался с Саней, приговаривая: «Ты хороший человек, мы с тобой в юности по нарам да по подвалам лазили». Карим – детдомовец, потом была зона, а теперь он здесь, хотя скоро уедет в Краснодар – выгонят погранцы из-за отсутствия документов. 
Мы скромно взяли 5 банок «Бочки» за 100 рублей и пошли в лагерь. Там часть народу улеглась спать, остальные лениво потягивали пиво и вели беседы на вечные темы: о шоу-бизнесе, о компьютерных играх, о знакомых и о том, мертв ли рок-н-ролл, или он все-таки еще жив. Следующая группа засланцев принесла уже 10 банок пива, 2 пачки сока и 2 литра Фанты за 200 рублей. Карим собирался сваливать, и раздавал выпивку направо и налево, приглашал на шашлыки, с условием, что мы все сами приготовим (старик был уже вне кондишна).
Тимоха, Саня, Серега, Наталья и я ходили в верхний кош за хавчиком. Купили сыр, носки и варежки. В нагрузку нам дали еще пачку макарон, оставленных проходящими туристами. 
Вечером и шашлык, и хычины обломались – к Кариму пришла хозяйка, а бар закрылся раньше времени. Мы с Серегой взяли пива и ушли гулять. Сели на крылечке одного из домиков… где нас и застукал начуч. Мы обменялись любезностями и разошлись. 
Было холодно, влажно и туманно. Все вокруг белым-бело, как в зимнем походе. Река укрыта дымом, похожим на снежную пыль. В нос колол запах смерзшейся сырости, словно маленькие ледяные иглы ежесекундно вонзалась в слизистую оболочку.
По дороге в лагерь нам встретился седой усатый мужик в овечьем свитере, похожий на турка. Серега спросил, как подниматься под Доломиты. 
В лагере уже все спали. Только Саня сидел у костра и курил.

12.08
С утра Дима пел: «Все, возможно, могло быть иначе, если б не эти ужасные дневки».
Выйдя за территорию лагеря в сторону Далара, мы повернули влево и стали карабкаться вверх по крутому травянистому склону. Рюкзак мой был на грани возможного загружен продуктами из заброски. Через час, когда я передвигалась уже с трудом, Серега разгрузил меня, но, как говориться, поздно пить Боржоми. На середине подъема я потянула мышцу и моя икра с каждым шагом болела все нестерпимей. Пошел резкий косой дождь с градом. Мое и так отвратительное настроение спустилось до минимальной отметки. Я присела на секунду отдохнуть и вдруг заплакала.
Вернулся Серега. Снял с меня рюкзак, одел в виндблок и отправил наверх. Рюкзак так и остался лежать в темно-зеленых зарослях рододендрона. 
Едва вскарабкавшись на гребень, командир распорядился о постановке лагеря. Справа от нас лежал крутой каменно-снежный кулуар, за ним – перевал Доломиты какие-то, а впереди – путь на пер. Сев. Доломиты. Палатки поставили на маленьком пятачке среди заросших салатовым в черную крапинку мхом булыжников. Разделись, выкинули насквозь мокрый капрон в тамбур, разлеглись и начали греться, закусывая соленым резиновым сыром. 
Весь день так и прошел в спальнике. Мы с Тимохой обсудили начальников, ситуацию на российской рок-сцене («Даже в какой-то занюханой Исландии умудрились выкормить такую мировую звезду как Бьорк») и прочий stuff. Народ лениво поглощал спирт, живя от обеда к ужину и от ужина к завтраку. 
Лишь только стемнело, Серега отправился вниз за моим рюкзаком. Погодка эти вечером выдалась – что надо. Шел дождь с градом, ветер складывал палатки. Я сходила в гости к Инне, Жоре и Андрюхе. Мы выпили чуть-чуть каркадэ (спирт в желудке хоть немного разбавился). Вскоре вернулся обледенелый Серега. Рюкзак он так и не нашел. 
День закончился хоровым межпалаточным исполнением песни «Штиль».

13.08
Всю ночь Дима, подобно атланту, поддерживал стойки палатки. С утра Серега снова ушел за рюкзаком. Я мурлыкала героические песни про альпинистов для поднятия боевого духа участников. Участники в это время зашивали палатки и перематывали пластырем дуги. Тимоха уединился и что-то строчил в блокноте. Позже его красочные зарисовки будут зачитаны в прямом эфире Нашего Радио. 
Серега снова вернулся без рюкзака. Собрали ПСО в составе Миши, Димы, Сани и меня и отправились прочесывать местность. В результате нашли совсем не там, где предполагалось, зато в целости и сохранности.
Карабкаясь вверх по склону, мы с Серегой родили идею снимать квартиру и последующие два дня провели, рассуждая, где лучше покупать продукты – в «Перекрестке» или «Евроспаре», где возьмем комп и колонки, какого цвета будет кровать, и как назовем домашних животных. Хотели завести сенбернара, но решили, что будет напряжно два раза в день спускать его палиспастом вниз с 20-ого этажа гулять, а затем поднимать обратно. Поэтому ограничились рыжим котом за 200 баксов и черной киской по имени Ушба. Чтобы не царапали мебель, придется сшить им голубые чуни… Серега протестовал: «Зачем 20-ый этаж, я высоты боюсь!!» Народ тоже включился, предложили поместить на кухне мини-скалодром и наконец-то оформить отношения, затащив попа на Эльбрус, на что Серега сказал: «Не-е, только на Хан-Тенгри».
Около трех часов дня группа все-таки вышла на перевал. От седловины нас отделял довольно крутой снежный кулуар и 500 метров сыпухи. Наиболее активная часть группы, идейным вдохновителем которой стал Дима Фоктов, отправилась штурмовать кулуар. Когда они подошли к узкому снежному выкату, никто, кроме Димки, ступить на него не осмелился, а зря – таким аттракционом не мог похвастать ни один экстрим-парк. Все в нерешительности столпились на полке и ждали руководителя. Серега с бивака наблюдал за происходящим, лениво натягивая драные кофлачи. Когда понял, что дело безнадежно, изрек: «Ну что за пидорасы!» и нехотя побрел искать спуск. Пассивная часть группы в лице меня, Пронькина и Данюкова грелась на солнце, наблюдая за подвигами Димы Фоктова, который показывал трехтактный балет на льду. Когда Серега, аки Моисей, перевел группу через кулуар, было уже около 4 часов. 
Перевал Сев. Доломиты оказался очень приятным (как и все остальные после Актура): подъем по крупной «мертвой» сыпухе вперемежку с мелкими снежниками, отличная погода, теплое солнце, шикарные виды, скалы в веселенькой рыжей гамме – словом, курорт. Все шли легко, чуть-чуть расслабленно, предвкушая ставший уже традиционным ночной спуск. Группа растянулась по всему склону. Жорик, как убежденный альпиндяй,  покорял перевал через вершину, за ним доверчиво шел ушедший в себя Фоктов; Пронькин и Данюков помогали отставшим бороться с каменными монстрами. Серегу весь подъем мучила проблема моего приближающегося отъезда и он вел разговоры в стиле «я на бревне, а ты – на Кипре». Внезапно мы наткнулись на страшную картину: Саня и еще несколько человек, подобно атлантам, держали огромный камень, под которым находилась нога Андрюхи Филкова. Слава Богу, все обошлось, и Андрюха оказался в состоянии идти дальше, хотя нога сильно болела. 
Показались подсвеченные закатом верхушки Доломитов. Описывать это на бумаге было бы просто кощунственно. Мы буквально взлетели на седловину, движимые желанием увидеть панораму цирка и сфотографироваться. 
На спуск повесили веревку. Серега шел последним. Было уже темно. Он снял перила, а сам слез без страховки с фонариком. Черные фигуры на фоне фиолетового неба в системах, касках, с ледорубами в руках шли по сумасшедшей сыпухе - группа напоминала то дивизию Эдельвейс, то всадников Апокалипсиса. Летели, разбрасываясь искрами, огромные бульники, визжали участники. Мне довелось идти в аккурат второй, но к середине спуска все уже было, что называется, по х*ю. Внизу Серега изрек: «Хорошо, что шли ночью. Днем было бы страшно».
Подошли к озеру. Взошла луна, и все вокруг было, как в дорогом голливудском фильме про гномов и гоблинов – снег, звезды, четко очерченные ажурные пики. Пошли с Серегой искать место для бивака. «Мертвая» сыпуха упиралась в обледеневшее и засыпанное снегом по краям озеро. Мы лихо обежали его от -пи/2 до пи/2, прыгая по льдинам, нашли места под палатки и вернулись к группе. Правда, по пути назад, я все же умудрилась прыгнуть на льдину так, что она перевернулась. Видимо, за время нашего развлекательного путешествия я превратилась в девочку-киборга типа Sailormoon, для которой НЕТ ничего невозможного. Оттолкнувшись от уходящей под воду поверхности, я взлетела и железными когтями вцепилась в соседнюю льдину, выбравшись на нее, не замочив ботинок.     

Дальше все было как в сказке: еда, спирт, теплая пуховка, тост: «Когда стратегический бомбардировщик Б-52 пересекает ГКХ, что делают маевцы – спускаются с Ак-Тура!..» 

14.08
Утром пошла чистить зубы и наткнулась на Эльбрус. Потом увидела два клыка Ушбы. Жизнь удалась. 
На завтрак доедали вареную сгущенку из чьего-то сюрприза и ставшую уже традиционной тухлую корейку. Впереди – крутой травянистый склон, изрезанный многочисленными сбросами. Слева – ярко-рыжая гряда на очень синем фоне. Позади – перевал. Справа – стены Доломитов. All included для альпиниста – от легкого стриптиза (2А) до VIP. Плотной группой пошли за Серегой, дабы не налететь на сбросы, но уже на втором переходе расслабились и покатились вниз, как рассыпавшийся горох. Тропа шла по мелкой сыпухе и длинным плоским плитам, потом зигзигом по траве в мягкий сосновый лес с рыжим подшерстком, и наконец вышла в луга, среди которых текла р. Чирикол. Встали на обед. Я побежала купаться.
… Где-то в это же время под раскидистым баобабом у стрелки неизвестного ручья схлестнулись две непобедимые армии. Летали шишки, грозные рыцари, спрятавшись за коврики, не решались направить коней во вражеский стан. Страдал мирный люд: заряды попадали в тарелки с супом. И вот наконец, поддерживаемый мощными тылами, ринулся в атаку бесстрашный князь Александр Узункольский. В ярком строительном шлеме, укрытый пенополиуретановым щитом, пронесся он над полем битвы, размахивая сверкающим ледорубом. За ним последовал князь Тимофей, двоюродный брат Дмитрия, известный своей коварностью. 
Андрей яростно сопротивлялся, правой рукой отстреливаясь из большой лазерной пушки, а левой удерживая красавицу Ольгу. Коварный Тимофей повел свой отряд в тыл врагу, да там и остался, внезапно перейдя на сторону князя Андрея, подняв свой меч против брата, дабы завладеть его супом, железом и женщинами. 
И стало отступать Дмитриево войско. Ранен был бесстрашный князь Узункольский, пробит его яркий кислотный шлем, но крепко еще держался рыцарь за сверкающий ледоруб…
Вдруг показались на горизонте огромные толпы чужеземцев. Во главе их стоял Romanenkoff. И погнал он славных князей вниз по реке Уллу-Кам…

Идти было легко и приятно.  По дну ущелья вдоль речки шла широкая автомобильная колея, порой уходящая в воду. Я шла, наслаждаясь внезапным одиночеством: группа растянулась километра на полтора. По пути встретила Урал, груженый лесом и погранцами. Через час ходьбы наткнулась на передовую часть группы, поедающую тучи малины.
В сумерках вышли к слиянию. На берегу стоял кош. Пообщавшись с местными («Может, мы вам прицеп разгрузим, а вы нас до Ворошиловских кошей довезете?»), побрели по разбитой ночной дороге, которая бежала по полке, повторяя изгибы реки, то спускаясь, то взбираясь обратно к подножиям темно-зеленых отрогов. Еще в марте меня поразила удивительная по сравнению с Азией неширокость долин, изрезавших горы, словно отпечатки когтей гигантского зверя.
За разговорами 2 перехода прошли незаметно. Было около часа ночи. Мы с Серегой начали дежурить, кто-то пошел в коши в надежде добыть хавчик, но безрезультатно. Ужин закончился к трем утра, на семь был назначен подъем.

15.08
Будили меня около часа. Говорят, материлась много, но я не помню. Помню только, как, на минутку проснувшись, увидела недовольный Серегин фейс и решила спать дальше, дабы не вступать в конфликт. 
На завтрак – шоколадка и кусок чечила. Бррр!.. Отвратное утро.
По пути наверх нас 2 раза взяли погранцы, причем в первый раз подсекли отставших, и Сане пришлось бежать вперед, чтобы поймать втопившего газ Серегу.
Зато во второй раз мы сфотографировались в окопе с бойцом, у которого была настоящая, а не строительная каска и очень тяжелый автомат.
К перевалу вела цивильная, как в Гималаях, тропа. Мы не спеша шли по натоптанному серпантину, как вдруг из-за поворота показалась ОНА. Темно-красного цвета, с двумя высокими башнями, стена с севера, 60 градусов с юга – точь-в-точь башня с карты «Facing Worlds» из UT. Как сказал Серега – скала без названия, короткая, крепкая, наверняка есть интересные маршруты. Хотелось бы в ближайшее время туда вернуться.
Дойдя до первой сыпухи, решили встать на обед. Особо прыткую часть группы, идейными вождями которой оставались Фоктов и Глушко, пришлось возвращать вниз чуть ли не с перевала. Они были глубоко опечалены тем, что наша пиццерия не доставляет обеды в офис. Я искупалась, немного поспала. Проснувшись, с ужасом осознала, что надо ИДТИ ВВЕРХ. 
В очередной раз убедилась, что значит «перманентно зае..аться», когда мало спишь, хреново ешь да еще и куда-то идешь. На перевал лезли, как на Эльбрус. Чудеса выносливости показывал Миша Бомбин, который догнал и перегнал группу, в упорной борьбе с Димой Фоктовым вылетел первым на перевал, кинул рюкзак и тут же побежал помогать девушкам. Пока остальная группа достигла вершины, Миша затащил наверх еще 2 рюкзака.
Написав очередную пахабную записочку, связались и стали думать за компанию с Серегой. Вечером мы хотели быть в Терсколе. Туда вело 2 пути: один – через траверс ледовых полей до Мира, другой – через перевал Эхо Войны, с которого я в марте каталась на лыжах. Дима с Тимохой опаздывали на поезд, я – в Анапу. Поэтому мы хором скандировали: «Эхо! Эхо!» 
	А где ваше эхо? – поинтересовался Серега: там, где кончались рыжие скалы и начинался ледник, все было белым-бело. Не то, что панорамы – переднего в связке видно не было.

          Описания не было. Шли по азимуту. Через час начало темнеть. Серега выстегнулся, пошел на разведку. Вернувшись, сообщил, что на его «Эва!» отзывалась не только наша группа. 
Прошли еще немного. Впереди – бесконечное молоко. Под ногами – застывший аквариум бирюзовых и серо-синих цветов, изрезанный мелкими трещинками, сковавший миллионы гранитных крошек. Кошки беспечно наступают на мокрую наледь, и она с треском рушится, как весенний иней на подоконнике. 
Совсем стемнело. Началась пурга. Серега сказал: «Встаем». Построили площадки (согрелись в драке за лавинную лопату – как она все-таки нам пригодилась!), поставили палатки, поели, тяпнули и сладко, под вой пурги, как в зимнем походе, уснули.   

16.08
Небо было абсолютно ясным. Мы наконец-то увидели перевал. Фоктов с Тимохой рванули туда. Остальные вышли двумя часами позже. Серега был в отвратном настроении, поэтому наехал на меня по поводу оставленного мусора, сказал: «Я на Доломиты с тобой не пойду» и ушел к седловине. 
С перевала открылась панорама Приэльбрусья – Донгуз, Вольная Испания, Чегет, Когутаи, зубья Ушбы. Записка вызвала у меня подозрения: последний раз здесь ходили больше месяца назад, и то траверсом. 
Несмотря ни на что, и подъем, и спуск были отвратительными. Весь путь на перевал и вниз я крепилась и придумывала страшную месть или изощренное самоубийство, но на одном из привалов все-таки разревелась. После этого имела место пасторальная сценка примирения, Серега просил прощения, а я, в свою очередь, осознала, что в Анапу все равно не успеваю, и торжественно объявила, что остаюсь с ним «на бревне».   
Тропа предательски пряталась в камнях и наконец совсем исчезла. После десяти минут корячки по живым бульникам мы увидели бурный поток Баксана, посредине остров, а на острове –  Фоктова. На берегу стоял Тимоха и кидал Диме вещи. Посмеялись еще минут десять, потом озаботились и быстро скатились вниз. Оказалось, что обвалился ледник, и теперь эта огромная глыбина таяла, рушилась и стекала вниз по долине. Ледник лежал прямо на морене, из-под него вытекал бурлящий поток, по льду скользили и падали вниз нехилые бульники. Environment напоминал научно-популярное кино о формировании рельефа. Забегая вперед, скажу, что весь день до темноты мы проходили этот взрывоопасный участок. 
Серега побежал на разведку. Мы сняли ботинки и прочие предметы туалета, надели панамки и загорали. Я пыталась писать дневник, народ мылся, чистил зубы, брился.
Вернувшись, Серега сообщил, что, если идти по правому берегу, то рано или поздно могут начаться прижимы, и, возможно, придется возвращаться назад. Решили наладить переправу. Довольно резво на страховке перешли первый, самый тихий поток (всего их было 3). Серега с Димой пошли через следующий – и тут обвалилась еще часть ледника, и новый поток смыл целый остров, разделявший реку надвое. Теперь две струи стали единым целым. Это «единое целое» после ряда неудачных попыток преодоления было признано непроходимым.
	Имейте в виду, - сказал Серега, - на переправе погибает больше всего народу.

Это как?
Ну, представляете, идет человек на веревке, а тут в него бульник метр на метр въезжает.
Было около пяти часов. Я легла спать, дежурные готовили обед, Серега с Фоктовым ушли вешать веревку. На левый берег вытекающего из-под ледника потока скинули дюльфер.
…И началось. Вся группа собралась на куске льда, нависающем над рекой. Серега шел последним, поэтому уютно устроился в партере на берегу и наблюдал.
	Хочешь, расскажу тебе, как остаться в живых? – непринужденно спросил он.

Конечно.
Не застревай на пруссике.
Дюльфер состоял из 10 метров 50-градусного ледового карниза, висящего в трех метрах от земли. Чтобы не попасть под камни, постоянно идущие по кулуару справа, надо было максимально быстро преодолеть карниз, пролететь последние метры до земли, спрятаться под ледник и там уже выстегиваться. Карниз пройти просто: опускаешь прус на метр вниз, чтобы не застрял на перегибе, этот метр просто пролетаешь – и ты уже под карнизом. Надо сказать, это вышло далеко не у всех. Наталья и Оля сползали с карниза на животе, повисая на пруссике и не спеша его развязывая. Оле пришлось кинуть нож. Инна, Андрюха Филков и Тимоха тоже учились развязывать схват в экстремальных условиях, а Пронькин виртуозно снимал свисающие с основняка остатки репа. 
Я сидела и с ужасом за всем этим наблюдала. Наконец настала и моя очередь. Серега сказал, что, если у меня затянется прусик, он умрет от разрыва сердца. Пришлось дюльфернуть быстро, дабы не допустить преждевременной (то есть до окончания маршрута) кончины руководителя. Самое неприятное было потом прыгать по камням до безопасного места. Чувствуешь себя как во время игры в Unreal: вот сейчас выскочит, вот сейчас прибьют. Обошлись без жертв. Вообще весь наш поход напоминал голливудское кино: десять раз казалось, что вот он – полный пи*дец, но все кончалось хорошо. Дальше все было более-менее спокойно: традиционный ночной спуск по Баксанскому ущелью, 4 фонарика на 13 человек, осветительные ракеты, встреча с погранцами, которые тут же направили на нас 3 ствола. Все сразу закричали: «Серрь-рега-аа!!» и выставили руководителя вперед, как редкий всемогущий артефакт. 
Нас довели до Азау, напоили водой, а на просьбу Тимохи поделиться сигареткой вручили ему 10 пачек «Примы». По до боли знакомой дороге побрели в Терскол, почесывая носы в предчувствии близкого пива. 
Всю ночь мы шатались между «Куполом» и «Минги-Тау», выпивая пиво с отверткой, а порой и что покрепче, и поедая хычины, шашлыки, люля-кебаб и прочие радости кавказской жизни. За эту ночь выяснилось, что: 1) из Терскола полностью исчезло пиво «Терек», 2) Минги-Тау с балкарского переводится «Эльбрус»,  3) буквы «а», «и», «е» и «ы» по-кавказски читаются одинаково, то есть, например, слово «хычины»  может писаться и «хичаны», и «хачаны», и «хачины», а р. Морде – как «Морды» и «Мырды», 4) загадочная речка Уллу-Кам – это нечто иное, как всем известная Кубань, 5) «Наше Радио» может работать и без Тимохи, как, впрочем, и МНПП «Сатурн» без Димы Фоктова.      
Спать улеглись в канаве за нежилой гостиницей, крышу которой так любят доскеры. Было около 5.00…

17.08
Утро встретило нас повальным сушняком. С 8 утра (проводили Тимоху с Димкой в Москву и Олю с Андрюхами на море) начались экспедиции в ближайший магазин за соком, айраном, газировкой и мороженым. В перерывах между вылазками досматривали недосмотренные за короткие походные ночи сны. Нас осталось 8: Серега, Инка, Наталья, Саня, Жорик, Филков Андрюха (в дальнейшем – уже просто Андрюха), Миша Бомбин и я. Было решено сегодня выходить на Эльбрус, иначе группа не успеет на поезд. Когда же мы наконец-то проспались к четырем часам дня, а к шести собрались, стало ясно, что шанс зайти – меньше 30 процентов. Когда уже было 7, а мы еще торчали в Азау, абсолютно всем стало ясно, что шансов нет.
От себя добавлю, что все было понятно еще в то время, когда мы стали опаздывать по маршруту как раз на те 2 дня, что отводились на подъем и акклиматизацию. 
Мы встали на базе МГУ, приготовили ужин. Я и Серега разобрали аптечку (оставили бинты, йод, анальгин, перекись и антибиотики), сделали из спальника-пятерки двойку, собрали с группы почти все железо, 2 веревки и гитару для Чижика, упаковались. Впереди у нас были большие планы. Рядом с нами сидела только что вернувшаяся с Эля команда МТС. Они очень интеллигентно отмечали восхождение, спевшимся хором распевая Машину Времени.
Был прощальный ужин с песнями, танцами и скупыми мужскими слезами. Жора сказал Сереге: «Вы делайте там, что хотите. Только живыми вернитесь». Группе предстояло девятнадцатого попасть на поезд из Черкесска, мне с Серегой – сходить на Эльбрус и вернуться в Узункол к Чижику.

Продолжение следует…


