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1. Справочные данные про туристский спортивный поход. 
 
1.1. Параметры похода 
 

Продолжительность Вид 
туризма 

 

Категория 
сложности 

 

Протяженность 
активной части 
похода, км 

Общая Ходових дней 
Термін 

проведення 
 

пешеходный 3 189,5 17 16 август 2005г 
 
1.2. Характеристика районов проведения похода 
 

Главный Кавказский Хребет протянулся на 1500 километров. 

Ширина его максимальна в районе Эльбруса и достигает 180 км. Общая площадь этой горной 
страны 145000 кв.км. Высота снеговой линии колеблется от 2850 до 3800 м. 1400 ледников 
занимают площадь около 2000 кв. км. Более 200 вершин поднимаются выше 4000 м. Из них 30 
превышают высоту 4500 м и 15 - 4810 м - высоту Монблана. 8 вершин имеют ранг 
«пятитысячников». Кроме двух - Эльбруса и Казбека - все они находятся в районе Безенги.  

Безенги называют «президиумом Кавказских гор». Славу и гордость района составляют два 
массива - Северный и Безенгийская стена. В Безенги мы посетили ущелье Укю, более известное 
под названием Теплый угол. От долины р. Черек Безенгийский это место отделяет весьма 
крутой травянистый и осыпной подъем. Тeплым. этот угол прозвали за то, что солнце, 
садящееся за стоящие напротив вершины Каргашильского хребта, светит, что называется, до 
последнего. Кроме того, наползающий во второй половине дня туман обтекает сбоку палатки 
нижней террасы какими-то замысловатыми воздушными потоками, и в то время, как вокруг 
серо и сыро, над твоей головой всe ещe голубеет небо. Слева по ущелью стоят Гидан (4167 м) - 
Малый Укю (4240 м) - Укю (4346 м). Справа высятся массив пика Архимед (4100 м, с висячим 
над ночeвками ледником «Арбуз») - Зап. Урал (4300 м) - Вост. Урал (4150 м) - Малый Урал 
(4200 м) - Думала (4557 м). Ледник Укю, изгибаясь, выводит к перевалу 9 Мая. Там, еще за 
одним перевалом, - спуск в долину Думалы. В районе Укю набор маршрутов 1-5 к/тр. Район 
очень популярен. 

Чегем это правый приток Баксана - занимает четвертое место после Малки, Баксана, Черека. 
Протяженность Чегема 102 кмСначала Чегем течет в северо - восточном направлении, затем 
поворачивает на север и продолжает свой бег в мередианном направлении от села Верхний 
Чегем до Скалистого хребта. Далее река проходит вдоль склонов хребта Качкорташ в северо - 
восточном направлении. В этом месте русло Чегема сужается, образуя щелевидную трещину 
Чегемского ущелья ( 5 - 7 м.) Здесь находятся и знаменитые Чегемские водопады, которые 
образуют живописную, сказочную картину. С 30 - метровой отвесной стены низвергаются 
тысячи тоненьких нитей - струй воды речки Сакал – Туп. Хребет Тютюсу является 
водоразделом рек Чегем и Баксан. 

Адырсу, правый приток Баксана, впадает в него около селения Верх. Баксан, на 83-м км 
Баксанского шоссе. Ледники, с которых берет начало эта река, стекают с северных склонов 
ГКХ в районе вершины Уллутау. Долина Адырсу часто посещается туристами. В ее верховьях 
расположены на высоте около 2400 м альплагеря «Джайлык» и «Уллутау», связанные с 
Баксанским шоссе автодорогой. Спортивно-географическое освоение долины началось в конце 
XIX в., однако задолго до туристов местные жители пользовались «Сванской тропой», 
проходившей некогда через перевал Гарваш в верховьях Адырсу и связывавшей Сванетию с 
Баксанской долиной. В настоящее время известно около 20 перевалов из долины Адырсу, в 
основном 1-й и 2-й категорий сложности. Через перевалы Водопадный, 30 лет Советекого 
альпинизма, Спартакиады маршруты ведут в долину реки Тютюсу, перевалы Суллукол и 
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Куллумкол соединяют верховья висячих долин притоков Адырсу - Водопадной, Суллукола и 
Куллумкола. Сложность этих перевалов не превышает 2А. Более сложные перевалы ведут в 
верховья реки Башильаузсу. Большой популярностью у туристов пользуются перевалы через 
ГКХ, ведущие на самый большой ледник Приэльбрусья - Лекзыр. Перевалы левого склона 
долины ведут в долину Адылсу. Перевал Джаловчат соединяет долину Адырсу с верховьями 
реки Курмычи. 

Адылсу впадает справа в Баксан в 2 км выше поселка Эльбрус (1770). Баксан в этом месте 
меняет направление с восточного на северо-восточное (если смотреть со стороны верховьев). В 
долине реки находится большое количество Альплагерей. Отсюда начинаются пути на 
перевалы из бассейна ледника Шхельды, перевала ВЦСПС, Кашкаташ, и моногие другие. 
Основная тропа идущая по ущелью приводит к зеленой поляне у левой береговой морены 
ледника Джанкуат - бывшему альпинистскому приюту «зеленая гостиница» (2400). Это место, 
удобное для ночлегов больших групп. Размеры поляны позволяют разместиться палаточному 
городку на 80 - 100 человек. В 1 км выше виден плоский язык ледника Джанкуат. Отсюда 
начинаются маршруты через перевалы в хребте Адылсу. 

Баксанская долина, основной путь к Эльбрусу, - одно из самых интересных и живописных мест 
Кабардино-Балкарии, названием своим обязана реке Баксан, вытекающей из ледников Эльбруса 
и Главного Кавказского хребта (ГКХ) и прорезающей Меловой, Скалистый и Боковой хребты. 
По долине проходит асфальтированное шоссе, соединяющее здешние населенные пункты с 
железнодорожными станциями (Нальчик, Прохладная, Минеральные Воды) и аэропортами 
(Нальчик, Минеральные Воды).    

Ледовый массив Эльбруса представляет собой усеченный конус, в верхней части которого 
высятся западная (5642) и восточная (5621) вершины. С ледников Эльбруса берут начало 
крупные реки Кубань, Малка, Баксан. 

Весь массив вместе с радиально отходящими от него отрогами расположен в Боковом 
(Передовом) хребте, севернее ГКХ. С ГКХ Эльбрус соединен хребтом-перемычкой Хотютау. 
Западный отрог Эльбруса с вершинами Кюкюртлю и Куршоу является водоразделом между 
долинами реки Уллукам и ее правого притока Уллухурзука. Северный отрог с вершиной 
Кызылкая разделяет бассейны Кубани и Малки. С восточного Эльбруса к вершине Чаткара 
спускается Ачкерьякольский лавовый поток. Отсюда начинается наиболее высокий восточный 
отрог с вершинами Ирикчат, Советский Воин и проходящий севернее хребет Кыртык - 
водораздел между бассейном верховьев Малки и долиной Кыртыка - левого притока Баксана. 
Юго-восточный отрог с вершинами Терсколак и Сарыколтерсак разделяет долины рек Ирик и 
Терскол. 

Горные хребты, составляющие массив, сложены как глубинными кристаллическими породами - 
гранитами, гнейсами, так и продуктами вулканической деятельности - диабазами, туфами. В 
долинах нередки выходы нарзана. Водораздельный хребет заслоняет долины вокруг Эльбруса 
от северных и северо-западных ветров, приносящих значительную долю осадков. В результате 
климат в этой части Приэльбрусья суше, чем в районе ГКХ. Наличие мощного оледенения и 
значительная приподнятость над уровнем моря обусловливают резкие колебания воздуха в 
течение суток. Коренные жители Приэльбрусья - балкарцы и карачаевцы - называли Эльбрус 
Мингитау - «Подобный тысяче гор». По водоразделу бассейнов Кубани и Малки, через 
западную вершину Эльбруса, проходит граница между Кабардино-Балкарией и Карачаево-
Черкесией. Походы в районе массива Эльбруса и его отрогов удобнее всего начинать из 
поселков Баксанской долины - Терскола, Эльбруса, Верх. Баксана или из поселка Хурзук в 
долине Уллукама, которые связаны регулярным автобусным сообщением с Нальчиком, 
Минеральными Водами, Карачаевском. Перевальные маршруты, проходящие через поля 
Эльбруса, в основном снежно-ледовые, а через отроги массива - осыпные. Большинство 
перевалов района относится к 1-й категории сложности. 
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1.3. Подробная нитка маршрута 
 

Пос. Безенги – Ущ Безенги - р. Думала - пер. 9Мая (1 Б, 3800) – лед Укю - пер. Укю (2А, 3900) – 
лед Маый Укю - а/л Безенги - пер.  Столбовой2 (2А, 3715) – ущ. Булунгу - р.Чегем – т\б 
«Башиль» - пер. Грановского (2А, 3950) – ущ. Адыр-су - пер. Гумачи (2А, 3550) – рад выход в. 
Гумачи (1Б, 3800) - ущ.Адыл-Су -  пос. Терскол - рад. выход Приют 11-ти (ск.Пастухова) - пос. 
Терскол. 

1.4. Данные про участников 
 

Ф.И.О. Год 
рождения 

Должность в 
походе 

Контактная информация 

Ананьева Екатерина 
Анатолиевна  

1981 Зам. 
руководителя 

a-katerina@svitonline.com
 

Волкова Анастасия 
Юрьевна 

1983 Завхоз Vovchenya1@bk.ru
 

Казанцев Дмитрий 
Александрович 

1981 Координатор dkazantsev@huawei.com

Келин Алексей 
Леонидович 

1979 Руководитель kelyn@mail.ru
 

Колтик Максим 
Анатолиевич 

1981 Участник maxfaktor@ua.fm

Моянская Татьяна 
Валериевна 

1981 Фотограф, 
Летописец 

dragon@zeos.net
 

Наконечный Антон 
Александрович 

1987 Участник real_braindamage@mail.ru
 

Павлов Александр 
Владимирович 

1979 Счетовод pavlov_alexander@bk.ru

Смилянец Наталья 
Леонидовна 

1982 Фотограф Nathali.Smilyanets@infopulse.com.ua

Трегубова Елена 
Владимировна 

1984  
Медик 

 
---- 

Шинкаренко Максим 
Сергеевич 

1981 Зав. Снар. max_shinkarenko@ua.fm
 

Щербатей Александр 
Михайлович 

1981 Ремонтник alex_scherbatey@mail.ru
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:a-katerina@svitonline.com
mailto:Vovchenya1@bk.ru
mailto:dkazantsev@huawei.com
mailto:kelyn@mail.ru
mailto:maxfaktor@ua.fm
mailto:dragon@zeos.net
mailto:real_braindamage@mail.ru
mailto:pavlov_alexander@bk.ru
mailto:Nathali.Smilyanets@infopulse.com.ua
mailto:max_shinkarenko@ua.fm
mailto:alex_scherbatey@mail.ru
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2. Организация туристского спортивного похода 
 

2.1 Общая идея похода 
 

Данный поход планировался как обучающий и ознакомительный.  

Планировался линейный маршрут по наиболее интересным, и в то же время безопасным с 
точки зрения «человеческого фактора» районам Центрального Кавказа. Ущелье Безенги 
показало свое суровое великолепие вершин. Район интересен своей сложностью и в тоже время 
наши перевалы были относительно просты, что бы получить акклиматизацию на высотах выше 
3000м. при небольшом весе рюкзаков, возможностью быстрого схода, без серьезного изменения 
маршрута. Ущелье безопасно т.к. со стороны Грузии сложные перевалы, а между горами и 
ближайшим селением стоит погранзастава, и что немаловажно немалое кол-во километров. 
Положительно сказывается на безопасности и удобстве решения орг. Вопросов наличие 
мощного альплагеря Безенги. Переход через Каргашильский хребет с уже потяжелевшими 
рюкзаками продолжит процесс акклиматизации, а перевалы в нем при всей своей 
камнеопасности дают ощущение необходимости преодолевать препятствия, т.к. они не имеют 
равноценного безопасного обхода. Даже на якобы простых 1Б есть камнеопасность, сложность 
ориентирования, техническая работа и такой же набор высоты, как у более «дорогих» аналогов. 
Из-за малой информации, должен был быть сделан выбор о самом безопасном проходе уже на 
месте, желательно поле общения с КСС Безенги. Вознаграждением за этот переход - 
красивейшие ущелья Булунгу и Чегем, сочетающие в себе зелень растительности и суровость 
скал и ледников, красивейшие водопады. В лесу у т.б. Башиль планировался отдых в зеленой 
зоне. После которого группа должна идти вторую часть маршрута (в данном варианте - 
приятные снежно-ледовый пер. Грановского и снежно – скально-ледовый пер. Гумачи). Эти 
перевалы относительно просты технически, хоть и требуют знаний, и с них видно все 
великолепие ущелий Адыл-су и Адыр-су. Очень интересным и познавательным должно стать 
восхождение на в. Гумачи, дающее обзор и на сторону Грузии. Все эти районы интересны с 
точки зрения природы, сложности, истории спортивного туризма и альпинизма. И что бы обзор 
района был более полным, в этом походе было бы грешно не увидеть Эльбрус вблизи. Для 
этого планировался радиальный выход до скал Пастухова. Эльбрус интересен своей высотой, 
географической значимостью, историей развития горовосхождений, историей великой 
отечественной войны, многонациональностью восходителей, видами на весь Центральный 
Кавказ.  Фактически за один поход мы получали первое знакомство с районом, после которого, 
если политическая ситуация на Северном Кавказе будет стабильна можно строить дальнейшие 
планы в нем. Если нет - будет что вспомнить ☺.   

Для участников этот поход дает опыт нахождения на высотах 4000м, которые очень хорошо 
переносятся, благодаря большим перепадам при переходе между ущельями. Не менее важным 
для этой группы было продолжительность похода более двух недель, при подстраховке малой 
автономностью. Малая автономность так же позволяла проходить в одном походе достаточное 
количество препятствий максимальной для похода третьей категории сложности и 
соответствующих реальной подготовке группы. Группа была готова идти разнообразные (снег, 
лед, осыпи, скалы) препятствия и в то же время все препятствия были интересны, и их 
преодоление давало новые знания, приносило бы удовольствие. Маршрут строился по 
максимуму для прохождения этой группой, с большим количеством запасных вариантов, на 
случай отставания от графика или непредвиденных обстоятельств. Достаточно крупный состав 
группы был обусловлен подготовкой новых руководителей в нашем клубе. Большая часть 
группы имела опыт руководств, и посещение в этом походе Кавказа расширяло горизонты для 
будущих руководителей.  
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2.2 Варианты подъезда и отъезда. Обоснование выбора точек начала 
и конца похода. 

 
При поездке на Кавказ из Киева выбор поездов сводится к покупке билетов на поезд Киев – 
Кисловодск. Который приезжает в Минеральные Воды около 3:00 ночи, через час он в 
Пятигорске, который по автотрассе в 40км от Минвод. Он к утру в Кисловодске, который для 
подъездов менее удобен. Что бы не тратить лишние пол часа, которые могут пригодится в 
первый ходовой день, мы сошли в Минводах. Вариантов заезда в район Безенги существует 
несколько: электричка или автобус до Нальчика + автобус до Безенги, нанятый на месте 
микроавтобус, или заказанный заранее транспорт. Вариант 1 хорош дешевизной, не хорош – 
скоростью, безопасностью нахождения в прикавказском городе, забитостью рейсового 
транспорта местным населением. Вариант 2 хорош тем что можно сторговаться подешевле если 
искать не в 3 ночи и не на вокзале, плох тем что не имеешь гарантированного варианта уехать, а 
все остальное время ты привязан к городу и потере времени. Третий вариант самый 
приемлемый, вопрос только в выборе организатора трансфера. Мы остановились на варианте 
общения с альплагерем Безенги. Это дороже, чем в других местах, но от лагеря мы в комплексе 
ожидали и получили – нужный удобный транспорт в нужное нам время и в нужном нам 
формате, оформление пропусков в погранзону, решение этих же вопросов быстро на месте(у 
нас поменялся один участник после заказа пропусков), пропуск в заповедник на территории ущ. 
Безенги(в ущ. Чегем мы уже будем на выходе из заповедника, и там меньше шансов на 
проблемы), стоянки, душ и пр. на территории лагеря, КСС, хранение заброски, при надобности 
заправка газом баллонов и другие оргвопросы. Возможно оплата по сравнению с частниками и 
завышена, но зато все по высшему классу, без проколов. Стоило это все вместе 6440р с 12 чел. 
Следует отметить, что дорога выше с. Безенги в плохом состоянии, потому при заказе 
транспорта на стороне стоит быть аккуратным. Решить нужные вопросы на месте можно в 
офисе в Нальчике или как мы непосредственно в лагере.  

Весь маршрут, за исключением Эльбруса, проходит в погранзоне. И на пребывание в нем 
пропуск нужно оформлять в Нальчике в погранотряде заблаговременно. Сейчас это можно 
сделать за определенную плату через Интернет или по телефону. На всех погранзаставах 
необходимо предъявлять пропуск со списком группы и паспорта. Паспорта смотрят 
внимательно, потому там должны быть вклеены все фотографии. Для ускорения процедуры 
рекомендуется иметь несколько списков группы, что бы отдавать на заставах. Наличие 
погранзастав на протяжение всего похода – это повышение безопасности на случай 
«человеческого фактора». Реально местное население уважает пограничников(человека с 
властью и оружием) и руководство альплагерей или баз. И если вы у них в гостях, шансы на 
неприятности при встрече пастухом у которого автомат Калашникова значительно меньше. Это 
касается ущелий Безенги, Башиль, Адыр-су, Адыл-су.  

На протяжении всего маршрута есть два заповедника. Первый в ущ. Безенги и прилегающие 
ущелья. Границы передвигаются вместе с егерями которые хотят денег и судя по разным 
отчетам, могут в течении месяца быть и на уровне Каргашильского хребта так и достигать т.б. 
Башиль. За пребывание в заповеднике нужно платить 1,5 у.е./чел/день при оформлении 
пропуска в с. Советское в рабочие дни и часы. Говорят что проще договариваться на месте. 
Посты егерей возможны при входе в дол. Р. Думала, а.л. Безенги, р. Булунгу если входишь в 
заповедник. Второй  - это нацпарк Приэльбрусье. В котором за пребывание руководство 
незаконно собирает деньги. Даже выдает квитанции. Желание не платить прямо 
пропорционально с желанием общаться с каждым встречным егерем по этому вопросу. Для 
иностранных граждан плата вообще солидная, но жители Украины начинают рассказывать про 
братские народы.  

Отъезд с поляны Азау не является проблемой при наличии денег. Но нужно торговаться. И 
стараться заказывать заранее или брать номера мобильных телефонов водителей. Выбор 
варианта отъезда из Терскола аналогичен заезду в Безенги, с одним отличаем – дорога хорошая, 
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туристов много. Что бы успеть на Киевский поезд нужно выехать с Азау не позже  9:00. 
Ночевка на стоянках возле Азау может быть небезопасна(воровство, грабеж), но ночевать в 
северокавказском городе не мене опасно. Средняя цена на Газель до Минвод 2500р. 

 

 

 

 

 

2.3 Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 
 

Заявленная нитка похода 3 к.с. в районе Центрального Кавказа: 
Пос. Безенги    р.Думала    пер. 9Мая (1 Б) - пер. Укю (2А) - а/л Безенги - рад. выход лед. 
Уллучиран пер. Ракит (1 Б) - р.Чегем - пер. Штенберга (2А) - пер. Ростовский (1Б) - пер. Тютю 
Зап. (2А) - пер. Куллумкол (1 Б) - а/л Уллу-Тау - пер. Гумачи (2А) - ущ.Адыл-Су - рад. выход лед. 
Шхельда - пос. Терскол - рад. выход Приют 11-ти    пос. Терскол. 

Этот вариант маршрута, брался за базовый. При сбое или отставании хотя бы на один день 
группа должна была перейти на запасные варианты.  

Запасные варианты: 
1. Р.Чегем - пер. Грановского (2А) - пер. Гумачи (2А) - рад. выход в. Гумачи (1Б) 

Этот вариант должен был сработать при отставании, непредвиденных ситуациях или 
выявившейся недостаточной подготовке группы на маршруте до т.б. Башиль. 

2. р. Чегем - пер. Штенберга (2А) - пер. Ростовский (1 Б) - пер. Тютю Зап. (2А) - пер. Куллумкол 
(1 Б) - а/л Уллу-Тау  - пос. Баксан -  пос. Терскол  

 

Этот вариант должен был сработать при отставании, непредвиденных ситуациях или 
выявившейся недостаточной подготовке группы на маршруте после т.б. Башиль. 

3. р.Думала  - пер. 9Мая (1 Б) -  р.Думала - ущ. Безенги - а/л Безенги 

Этот вариант должен был сработать при недоакклиматизации или непредвиденных 
обстоятельствах хотя бы у части группы. Этот вариант мог дать частичную акклиматизацию 
для продолжения маршрута. 

4. Вместо перевала Ракит (1Б) в Каргашильском хр. Возможно прохождение пер. Столбовой2 
(2А) если о нем в альплагере Безенги будет информация . Или пер. Шеки(н.к.), если группа не 
будет иметь достаточной акклиматизации. 

Аварийные выходы из маршрута: 
На маршруте существует 7 аварийных выходов: вниз по дол. Безенги, вниз по дол. Чегем, вниз 
по дол Тютю-су, вниз по дол Адыр-су, вниз по дол. Адыл-су, спуск в пос. Терскол. 
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2.4 Изменения маршрута и его причины 
 

Поход пройден по заданному маршруту с использованием запасного варианта 1. Так как на 
переходе по тропе в ущ. Булунгу участница подвернула ногу. Для восстановления ее 
потребовалась полудневка. Т.е. в Башиле группа отставала от графика на 1 день.  

При прохождении пер. Ракит (1Б) был заменен перевалом Столбовой2 (2А). Изменения 
маршрута были продиктованы соображениями безопасности после общения с КСО а/л. Безенги. 

Не был пройден радиальный выход на лед. Уллучиран, т.к. в это время была плохая погода, 
видимость 50м. Смысл в радиальном выходе терялся. В это же время нужно было явится на 
погранзаставу ущ. Безенги для решения вопросов с пропусками.  

Не был пройден радиальный выход на лед. Шхельда, т.к. на леднике была сложная ледовая 
обстановка, на днях произошел Н.С. 

 

2.5 Сведенья про прохождение маршрута каждым участником 
 

Все участники прошли маршрут по запасному варианту 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  График движения и технический отчет 
 

3.1. График движения 
Дата 
День 
пути 

№ 
уча-
стка 
пути 

Название 
участка 

Время Расстоя-
ние и 

перепад 
высот 

Метео-
условия 

Описание участка Примеча-
ния 

1        2 3 4 5 6 7 8
8/8 

1 день 
1.1 

 
 
 
 

Ущ.Безенги – 
морена 
ледника 
Уллуаузна 

 
 

13:05 – 13:30 
13:50 – 15:05 
15:10 – 16:00 
16:25 – 17:15 
17:30 – 18:15 

 
 

13км 
+1050м 

 
 
 

Переменная 
облачность.  

 
Дождь гроза 

 

К месту слияния рек Черек-Безенгийский и 
Думала движемся от моста через р. Черек-
Безенгийский по проселочной дороге. Через 10* 
минут хода проходим домик лесника. От домика 
лесника вверх вдоль р.Думала по левому 
орографическому берегу идет тропа. От домика 
лесника по  крутой тропе(25-30грд.) набираем 
высоту и  через 25 мин входим в висячую долину 
р.Думала. Через 1ч 35 мин хода по хорошей 
тропе выходим к месту слияния рек Думала и 
Укю. Движение продолжаем вдоль р.Думала по 
хорошей тропе. Через 4ч 05 мин подходим к 
морене ледника Уллуаузна. 

* - отсчет 
времени 
ведется от 
начала 
участка 

 
право и 
лево в 
отчете 
указыва-
ется в 

орографи-
ческом 
смысле, 
кроме 
мест, 

отмечен-
ных 

примеча-
ниями 

отдельно 
  Всего 4 ч 05 мин 13км,   

+1050м 
   

9/8 
2 день 

 

2.1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Морена 
ледника 

Уллуаузна – 
пер. 9 Мая 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7:15 – 7:40 
7:50 – 8:25 
8:40 – 9:40 

9:55 – 11:00 
11:25 – 13:50 
14:05 – 14:35 
14:50 – 15:30 
15:40 – 17:10 

 
 
 
 
  
 

7км 
+1150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переменная 
облачность, 
видимость 
ограничена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение происходит набитой тропой по гребню 
левой боковой (правой по ходу) морены ледника 
Уллуаузна. Через 1ч движения подходим к 
водопаду, от которого начинается подъем на пер. 
9 Мая. Через 1ч 05 мин спускаемся с боковой 
морены по средней осыпи.  
Начало подъема на цирку пер. 9 Мая происходит  
с правого берега ручья после пересечения осыпи 
в кармане морены по крутому травянистому 
склону (40º). Далее движемся вдоль левого 
орографического берега ручья по травянистому 
склону крутизной 30º-35º.  Через 3ч 05 мин 
выходим на среднюю осыпь, по которой 
поднимаемся к нижнему цирку пер. 9 Мая. Через 
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2.2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пер. 9 Мая – 
ледник Укю 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17:30 – 19:45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3км 
-215м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ясно 
 
 
 

3ч 25 мин вышли в нижний цирк пер. 9 Мая. 
Движемся по крупной осыпи до начала подъема в 
верхний цирк. Через 4 ч подходим к снежнику. 
Далее движение происходит по снежнику и 
мелкой и средней осыпям до ледника в верхнем 
цирке . Через 4ч 50 мин выходим на ледник. 
Далее движемся по закрытому леднику в кошках. 
Через 5 ч выходим в верхний цирк пер. 9 Мая.  
Подъем на перевал происходит по средней, 
камнеопасной осыпи крутизной 25º-30º, движемся 
отдельными плотными группами по 4 чел.  Через 
6ч 30 мин группа заканчивает подъем на пер. 9 
Мая. 
  
Спуск на лед. Укю происходит по мелкоосыпному 
камнеопасному кулуару крутизной 30º-35º в 
течение 2ч 15 мин. Плотными группами по 2-3 
чел.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выставле-
ны 

наблюда- 
ющие 

  Всего 8 ч 45 мин 10 км,   
1365 м 

   

10/8 
3 день 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 

Ледник Укю – 
пер. Укю 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пер. Укю – 
Укю-кош 

 

6:20 – 6:30 
7:10 – 8:00 

8:25 – 15:10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15:30 – 16:30 
16:40 – 16:50 
17:00 – 17:45 

 

5км 
+400м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6км 
-700м 

Ясно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ясно 
 

Дождь 

Движемся по открытому леднику в кошках в 
обход ледопада, через 1ч подходим к началу 
подъема на пер. Укю.  Подъем происходит по 
осыпному кулуару-руслу ручья крутизной 35º-40º.  
Поднимаемся к осыпному кулуару, ведущему к 
перевалу группами по 4 чел.  В верхней трети 
подъема провешиваем перила по мелкой осыпи 
до скал (40м).  Далее под скалами по 
мелкоосыпному склону, самостраховка через 
ледоруб до скалы-останца. От него по тропе по 
мелким и средним осыпям переходим в осыпной 
кулуар, ведущий к перевалу и поднимаемся в нем 
на 2/3. В верхней части кулуара провешиваются 
перила 50 м. Через 7ч 45 мин выходим на пер. 
Укю и спускаемся на лед. Малый Укю. 
Движение происходит по открытому леднику, 
обходя трещины. Через 1ч 10 мин движения 
выходим на морену лед. Малый Укю. Через 1ч 30 
мин проходим стоянки Укю. От стоянок к Теплому 
Углу идет тропа. Через 1ч 55 мин спустились к 
домику Укю-Кош. 

 

  Всего 9 ч 40 мин 11км,   
1100 м 
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11/8 
4 день 

4.1 
 

Теплый Угол – 
а/л Безенги 

7:30 – 8:15 
8:35 – 9:40 

7км 
-1000м 

Облачно, 
мелкий 
дождь 

Спуск происходит по тропе вдоль правого 
орографического берега ручья, впадающего в 
р.Мижирги. Через 45 мин спускаемся в карман 
правой боковой морены лед. Мижирги и 
переправляемся на левый берег вброд. Через 1ч 
переходим по камням на правый орографический 
берег, после впадения ручья в р. Мижирги, 
двигаемся вниз по правому орографическому 
берегу р. Мижирги. Через 1ч 20 мин. Переходим 
по камням правый приток р. Мижирги Через   1ч 
50 мин переходим подвесной мост у а/л Безенги и 
приходим в а/л Безенги.  

 

  Всего 1 ч 50 мин 7км 
1000м 

   

12/8 
5 день 

5.1 
 
 

а/л Безенги – 
стоянки ниже 
цирка пер. 
Столбовой2 

5:50 – 6:40 
6:50 – 7:35 
7:45 – 8:20 
8:35 – 9:20 

9:35 – 10:25 
10:40 – 11:05 
11:35 – 12:20 
12:55 – 13:30 
14:25 – 15:20 

4км 
+1000м 

Ясно 
 
 
 
 
 

Туман, 
видимость 
ограничена 

Идем по дороге от а/л Безенги. Через 15 мин. 
Подходим к подъему к  пер. Стобовой2. Подъем к 
пер. Столбовой2 начинается ниже верхнего 
моста через р. Черек-Безенгийский, ведущего к 
а/л Безенги. Поднимаемся без тропы по 
травянистому склону 30º-40º.  Через 2 ч 30 мин 
выходим на травянистый гребень со скальными 
выходами. Через 5ч 30 мин движемся по гребню 
слабой тропой, проходя выходы скал по 5-10м. 
Крупные скальные жандармы обходим по по 
склонам гребня часто совершая разведки пути. 
Последний перед ночевкой жандарм обходим по 
осыпному склону, крутизна 25º-30º.  Через 6ч 25 
мин выходим к стоянкам у ручья ниже цирка 
пер.Столбовой2. 

 

  Всего 6 ч 25 мин 4км 
1000м 

   

13/8 
6 день 

6.1 
 
 
 
 
 
 

6.2 
 

Стоянки ниже 
цирка пер. 

Столбовой 2– 
пер. 

Столбовой2 
 
 

Пер. 
Столбовой2 – 
лед. Булунгу 

6:05 – 6:40 
7:25 – 7:55 
8:20 – 8:45 
9:00 – 9:55 

10:25 – 10:40 
 
 

13:00 – 21:00 

3км 
+515м 

 
 
 
 
 

2км 
-350м 

Ясно 
 
 
 
 
 
 

Туман 

От стоянок через 35 мин поднимаемся по осыпи в 
нижний цирк пер. Столбовой2. Через 1ч 05 мин 
выходим на снежник верхнего цирка пер. 
Столбовой2. Подъем на перевал происходит по 
среднеосыпному склону крутизной 25º-35º. Через 
3ч 35 мин выходим на пер. Столбовой2. 
 
Спуск на лед. Булунгу происходит по осыпному 
склону крутизной 40º-50º по границе осыпи и 
ледового языка. Провешиваются 4 веревки. 
Через 8 часов группа спускается на лед. Булунгу. 
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  Всего 11 ч 35 мин 5км,  
  865 м 

   

14/8 
7 день 

7.1 
 

Лед. Булунгу – 
ущ. Булунгу  

8:05 – 8:25 
8:45 – 9:10 
9:25 – 9:55 

10:25 – 11:20 
12:00 – 12:20 
12:40 – 13:40 

15км 
-915м 

Ясно Идем по центру ледникаЧерез 20 мин доходим до 
морены. Далее по средней осыпи морены. Через 
1ч 15 мин проходим место слияния ручьев, 
образующих р.Кору, напротив ледн. №470. Далее 
движение происходит по травянистому правому 
берегу р.Кору по узкой, местами 
слаборазличимой тропе . Через 2ч 20 мин 
переходим вброд  р.Кору Движемся по хорошей 
тропе по левому орографическому берегу. р.Кору. 
Через 3ч 20 мин в связи с травмой участницы 
останавливаемся в ущ. Булунгу.  

Участница 
травмиро-
вала ногу 

  Всего 3 ч 20 мин 15км 
915м 

   

15/8 
8 день 

8.1 
 
 
 
 
 
 

8.2 

ущ. Булунгу – 
с.Верхний 
Чегем 

 
 
 
 

с. Верхний 
Чегем – а/л 
Башиль 

6:45 – 7:15 
7:20 – 7:55 
8:10 – 8:40 
9:00 – 9:30 

 
 
 

10:00 – 10:50 
11:00 – 11:50 
12:00 – 13:30 

4км 
-700м 

 
 
 
 
 

15км 
+300м 

Ясно Движемся по тропе по левому орографическому 
берегу р.Кору по ущ. Булунгу. Через 1ч 25 мин по 
мосту переходим на правый орографический 
берег. Через 2ч 05 мин по проселочной дороге 
спускаемся в с.Верхний Чегем. 
   
До а/л Башиль идет укатанная дорога, в местах 
пересечения реки наведены стационарные 
мосты. 
 

 

  Всего 5 ч 15 мин 19км,   
 1000м 

   

16/8 
9 день 

9.1 а/л Башиль – 
морена лед. 
Северный 
Башиль 

8:30 – 9:40 
10:00 – 10:30 
10:45 – 11:50 
13:35 – 14:20 
14:40 – 15:10 
15:20 – 15:55 
16:20 – 17:30 
17:45 – 18:00 

14км 
+900м 

Ясно Из а/л Башиль по подвесному мосту переходим 
на левый орографический берег р.Башиль-Ауссу. 
Движемся по лесной дороге, переходящей в 
утоптанную тропу.  Через 2ч 45 мин 
переправляемся через левый приток реки, по 
бревнам с организацией страховки. Спустя 3ч 10 
мин подходим к морене лед. Башиль. Движемся 
по крупной и средней живым осыпям по гребню. 
Через 3ч 55 мин начинаем подъем вдоль ручья из 
лед. Сев. Башиль по тропе по кампнеопасному 
осыпному склону крутизной 30º-40º. Через 6ч 00 
мин выходим на стоянки морены ледника 
Сев.Башиль.  

 

  Всего 6 ч  00 мин 14км 
900м 
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17/8 
10 день 

10.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2 
 
 
 

Морена лед. 
Северный 

Башиль – пер. 
Грановского  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пер. 
Грановского – 
ст. Местийские 

ночевки 

5:55 – 6:10 
6:40 – 7:15 
7:25 – 7:40 
7:50 – 8:35 

8:55 – 10:15 
10:25 – 12:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13:50 – 16:15 
16:30 – 17:05 
17:15 – 18:00 
18:40 – 18:50 

5км 
+1050м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7км 
-950м 

Пасмурно 
 
 
 
 
 
 

Ясно 
 

Переправляемся через ручей с наведением 
перил, место переправы обозначено туриками. 
Движемся по тропе, идущей по гребню морены, 
правой по ходу. Через 25 мин движения проходим 
озеро. Через 45 мин спускаемся на открытый 
ледник, одеваем кошки. Спустя 1ч 05 мин 
выходим на закрытый ледник. Есть трещины. 
Двигаемся в связках по правой по ходу стороне 
снежника. Преодолеваем первый крутой взлет 
20º. Потом, после выполаживания, второй взлет 
30º, который выполаживается до 20º. Через 4ч 10 
мин подходим по закрытому леднику к 
перевальному взлету. По закрытому леднику 
крутизной  35º-40º через 4ч 45 мин доходим до 
трещины на перевале, используя попеременную 
страховку при переходе снежного моста, 
навешиваем перила 10м для обхода жандарма. 
Через 5ч 15 мин группа поднялась на пер. 
Грановского. 
 
Начинаем спуск с пер. Грановского по снежно-
ледовому ребру закрытого ледника в кошках в 
связках. Через 30 мин подходим к жандарму, от 
которого спускаемся с ребра вправо по ходу. 
Провешиваем 40м перила для пересечения 
бергшунда, далее проходим еще один бергшунд 
по снежному мосту с использованием 
попеременной страховки. Через 3ч спускаемся на 
правую ветвь ледника. Через 3 ч 45 мин по 
центру и левому по ходу языку ледника 
спускаемся к морене, снимаем кошки. 15º-20º 
через 3ч 55 мин доходим до ст.Местийские 
ночевки.    

 

  Всего 9 ч 10 мин 12км,   
2000м 

   

18/8 
11 день 

11.1 
 
 
 
 
 
 
 

Ст.Местийские 
ночевки – цирк 
пер. Гумачи  

 
 
 
 
 

7:30 – 8:15 
8:30 – 9:30 

9:50 – 10:15 
11:25 – 12:05 
14:00 – 15:30 
16:00 – 16:55 

 
 

12км 
-550м 
+700м 

 
 
 
 
 

Пасмурно, 
дождь 

 
 

Ясно 
 
 
 

От стоянки до тропы идем по концевой морене по 
турам до тропы 30 мин. Движемся по хорошей 
тропе вдоль правого орографического берега р. 
Адыр-Су. Через 1ч 45 мин переходим на левый 
берег по мосту возле погран.заставы. Движемся 
вверх по левому берегу по тропе. Через 2ч 10 
мин начинаем подъем по тропе от осыпи, 
спадающей к тропе, правее подушек Гумачи. 
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11.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Цирк пер. 
Гумачи – пер. 

Гумачи 

 
 
 
 
 
 
 
 

17:10 – 19:35 

 
 
 
 
 
 
 
 

3км 
+300м 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ясно 

Через 3ч 10 мин поднимаемся к началу морены 
ледника. Тропа идет по гребню морены крутизной 
25º-30º. Через 4ч 20 мин подходим к границе 
языка ледника и морены. Одеваем кошки, ледник 
закрытый, трещины, уклон склона ледника 20º-
25º. Движемся в связках. Через 5ч 15 мин 
выходим в перевальный цирк пер. Гумачи.         
 
От перевального цирка пер. Гумачи в связках. 
двигаемся по центральной части ледника до 
крутого взлета 40º-45º. Путь на перевал ведет 
правой ветвью ледника. У начала подъема 
крутизна 40-45 град, ледник закрыт. Движемся в 
связках с одновременной страховкой, на снежных 
мостах и крутых участках с попеременной. В 
верхней пред первальной части крутизна склона 
уменьшается до 15º-20º, трещин меньше. через 
2ч 25 мин выходим на пер. Гумачи.       

  Всего 7 ч 40 мин 15км,   
1550м 

   

19/8 
12 день 

12.1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.2 

 

Пер. Гумачи – 
г.Гумачи 

(радиально) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пер. Гумачи – 
ст. Зеленая 
гостиница 

6:20 – 8:50 
9:00 – 10:50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12:30 – 14:30 
15:30 – 17:10 
18:15 – 18:50 

1,5км 
+228м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10м 
-780м 

 
 

Ясно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переменная 
облачность, 
ветренно 

 Поднимаемся по закрытому леднику с крутизной 
склона 30º-35º слева от скальных выходов. 
Движемся связками по 3 чел. в кошках. После 
выполаживания склона продолжаем подъем, 
траверсируя гребень ледника.  Провешиваются 
перила  50м и 50м.  Последние 30 м подъема 
проходим по осыпному безснежному склону 
крутизной 35º-40º. Провешиваем перила 40 м. 
Через 2ч 30 мин группа поднимается на вершину. 
Спуск на пер. Гумачи происходит в кошках 
связками по 3чел. через 4ч 20 мин спускаемся в 
лагерь. 
 
 
Спускаемся по осыпному камнеопасному кулуару 
крутизной 55º-60º верхней части и 25-35град в 
нижней. Навешены две веревки перил. Через 2 ч 
группа спускается на лед. Гумачи. Далее 
двигаемся в связках. по закрытому леднику 
обходя трещины.  Через 3ч 40 мин спускаемся на 
левую боковую морену, снимаем кошки. Далее 
движемся тропе по гребню левой боковой 
морены по натоптанной тропе через 4ч 35 мин 
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подходим к ст. Зеленая гостиница. 
  Всего 8 ч 55 мин 11,5км,  

  1008 м 
   

20/8 
13 день 

13.1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
13.2 
 
 
 
 
13.4 
 
 
 
 
13.5 

Ст. Зеленая 
гостиница – 

устье р. Адыл-
Су 

 
 
 
 
 
 

Устье р.Адыл-
Су – поляна 

Азау 
 
 

Поляна Азау – 
ст.Мир 

 
 

Ст. Мир – 
Приют 11-ти  

8:45 – 9:30 
10:00 – 10:45 
11:10 – 12:50 

 
 
 
 
 
 
 

13:05 – 14:00 
15:05 – 15:50 
16:00 – 16:45 
16:55 – 17:40 

 
17:50 – 18:20 

 
 
 

18:25 – 19:05 
19:20 – 20:20 

10км. 
-900м 

 
 
 
 
 
 
 
 

14км 
+350м 

 
 
 

1100м 
 
 
 

5км 
+200м 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пасмурно, 
туман 

По хорошей тропе, по левому берегу реки до 
моста двигаемся 20 мин, далее по правому 
берегу по хорошей тропе до погранзаставы. На 
прижимах провешены перила из стального 
тросика. Через 45 мин проходим погран.заставу. 
Через 1ч 05 мин движения по грунтовой дороге 
проходим лагерь Джанг-Туат. Далее дорога 
асфальтирована. Через 3ч 10 мин выходим к 
устью р. Адыр-Су. 
 
Движемся по асфальтированной дороге. 
 
 
 
 
Поднимаемся по канатной дороге до ст.Мир. 
 
 
 
От ст. Мир начинаем подъем по тропе, идущей 
параллельно третьей ветке канатной дороги с 
уклоном 20º. Через 40 мин хода переходим на 
закрытый ледник и двигаемся по ретрачным 
следам. Через 1ч 40 мин выходим на ст. Приют 
11-ти.  

 

  Всего 8 ч 50 мин 29км,   
2450 м 

   

21/8 
14 день 

14.1 
 
 
 
 

14.2 

Приют 11-ти – 
скалы 

Пастухова 
 
 

Скалы 
Пастухова – 
Приют 11-ти 

9:00 – 10:30 
10:40 – 11:30 

 
 
 

12:00 – 14:00 

4км 
+590м 

 
 
 

4 км 
-590 м 

Туман, 
облачно 

 
 
 

Гроза 

Движемся по закрытому леднику. Крутизна 
склона 15º-20º. Через 1ч 30 мин выходим на 
скалы Пастухова. Через 2ч 20 мин спускаемся в 
лагерь. 
 
Спускаемся по маршруту подъема. 

Радиаль-
ный выход 

  Всего 4 ч 20 мин 4км 
1180м 

   

22/8 
15 день 

15.1 Приют 11-ти     --------- --------- Ясно Дневка
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  Всего 0 ч  00 мин 0 км, 0 м    
23/8 

16 день 
16.1 

 
 
 

16.2 

Приют 11-ти – 
ст.Мир 

 
 

Ст. Мир – 
поляна Азау 

11:20 – 12:50 
 
 
 

13:00 – 13:50 
14:00 – 14:50 
15:00 – 15:45 
15:55 – 16:30 
16:50 – 17:35 
17:55 – 18:30 

5км 
-590м 

 
 

16км 
-1100м 

Ясно 
 
 
 

Ясно 

От Приюта 11-ти по мокрому снегу закрытого 
ледника движемся вниз по ретрачным следам. 
Через 1ч 30 мин подходим к ст.Мир.   
 
Сильно разрушенная дорога  

 

  Всего 5 ч 45 мин 21км,   
1690 м 

   

Всего за поход:  189,5км     
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3.2. Высотный профиль похода 
 

 



 
3.3. Техническое описание прохождения маршрута 

 
 
День 1. 08/08. 2005. Понедельник. 

Из Нальчика в ущелье Безенги приезжаем автобусом. Автобус был заказан у АУСБ «Безенги» 
предварительно. Встретил нас возле поезда в Минводах в 3:30, заехали в офис «Безенги» в Нальчике 
для решения организационных вопросов и в 11:30 были напротив устья реки Думала. Р. Думала -
правый приток Черека- Безенгийского. Мост через р. Черек-Безенгийский находится на 300м выше 
слияния рек. С моста хорошо просматривается подъем в висячую дол. Думалы. Начали движение в 
час дня. К началу подъема в долину Думалы движемся от моста по проселочной дороге. Проходим 
домик лесника и табличку «Заповедник» (рис.1,2). Возле домика егеря могут потребовать пропуск в 
заповедник. От домика лесника вверх по левому орографическому берегу идет набитая тропа, 
которая по крутому(до 40град) травянистому склону набирает высоту. Когда группа вышла на верх 
подъема, началась гроза. Пережидали ее ниже ярко выраженного каменного выступа, сложив 
отдельно железо, т.к. фактически находились в центре грозы. Через 20мин. Под дождем начинаем 
движение по левому берегу р. Думалы на Ю-В. Долина реки в нижнем течении V-образная. Тропа 
проходит в 200-300 м. над рекой. Через 15 мин входим в лес-кустарник, и тропа плавно спускается к 
реке. Через 30 мин тропа выводит к мосту на правый берег, (рис.3) Чуть выше моста есть 
возможность поставить несколько палаток, хотя место не удобное. Лес продолжается до забора с 
калиткой и надписью Кош-Хелл. От этого места начинается тропа на проходной н.к. пер. Думала. 
Дальше долина расширяется, борта долины становятся круче. Деревья еще встречаются, но больше 
на склонах. Здесь находится устье р. Укю(рис.5), текущую с Юга, виден водопад на этой речке. В 45 
мин ходьбы от первого моста, возвращаемся по хорошему мосту(рис.4) на лев. Берег р. Думала. 
Дальше тропа значительно слабее, иногда выходит на заболоченные участки (рис.6,). За мостом 
видна кошара. Движемся по левому берегу Думалы на Ю-3. Тропа идет по травянистым дну долины 
иногда выходя на травянистые склоны. Деревья видны не больше часа хода. Останавливаемся на 
ночевку на ровных площадках перед концевой мореной ледника Уллуаузна. С ночевки хорошо 
просматривается левая боковая и концевая морены ледника Уллуаузна и хр. Коштан-Крест - верш. 
Конкашева, XX съезда КПСС, Октябренок, Пионер. Видна нижняя часть подъема на пер. Думала-
Укю. (рис. 7). Высота 2700 м. 
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Рис.1, 2  Кабардино-Балкарский Государственный Высокогорный Заповедник 
 



 

Рис.3 ущ. Думала                        Рис 4. долина р. Думала в районе устья р.Укю

  

Рис 5. Долина р. Думала Рис. 6 Вид в сторону ущ. Безенги 

 

Рис. 7. Вид на хр Коштан-Крест снятый возле морены ледника Уллаузана 

 

. Вторник. 

ны 

День 2. 09/08. 2005
От места ночевки двигаемся набитой тропой к началу левой боковой (правой по ходу) морене 
ледника Уллуаузна (рис.8). Подъем на нее по турам и тропе. Дальше движемся по гребню море
к верховьям ледника. 

 20
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цирк 
ны 

й 30°-
. 9 Мая 

елье перевала имеет два цирка. Нижний состоит из двух 

ки 
и дальше по мелкой осыпи. После 

я туры. 

части цирка. Далее движение происходит по 

дней, камнеопасной осыпи крутизной 25°-30°, движемся отдельными 

р 

крытого ледника, снег раскис, некоторые одевают кошки. 
ваемся на каменистых 

россыпях на леднике Укю, у правого его борта. Ставим палатки на каменных островках подальше 
от камнеопасных склонов г.Трапеция. 

С места ночевки виден путь подъема на пер. Укю. (рис. 18)  Высота 3600. 

Двигаясь по тропе на осыпном гребне морены, останавливаемся напротив водопада, на ручье 
стекающем из цирка пер. 9мая. С этой точки хорошо просматривается подъем в нижний 
перевала. В верховьях ледника видна четкая пирамида Коштантау, ледопад Уллуауз, верши
хребта Коштан-Крест, прямо напротив нашего перевала (на В) виден цирк перевала Коштан. 
Спускаемся в карман морены по средней осыпи. В кармане морены возможны стоянки. 
Начало подъема к цирку пер. 9 Мая (рис.9) происходит с правого берега ручья по крутому 
травянистому склону (40°), после пересечения осыпи в кармане морены. В начале подъема видна 
тропа, которая дальше теряется. На рис.10 приведен путь подъема к нижнему цирку пер.9Мая. 
Поднимаемся вдоль левого орографического берега ручья по травянистому склону крутизно
35° без тропы, выходим на среднюю осыпь, по которой поднимаемся к нижнему цирку пер
(рис.11). Выше травянистого взлета, ущ
ступеней, нижняя - крупноосыпная, потом мелкоосыпной взлет на вторую среднеосыпную 
ступень. Верхний цирк с маленьким ледничком, который плавно стекает в нижний цирк и 
заканчивается на уровне пер. Сухуми. 
Далее движемся по крупной осыпи до снежника. В СВ части цирка. Проходим песчаные стоян
с водой. Подъем на вторую ступень проходим по снежнику 
выполаживания подъема выходим на гребень морены, идем по средней осыпи, встречаютс
Осыпной гребень морены подходит к снежному взлету в верхний цирк (рис.12) С этого места 
хорошо виден непривлекательный взлет перевала Сухуми. 
Перевал 9мая находится в левой дальней (З) 
леднику. По закрытому леднику движемся в кошках, держась левого по ходу склона. Подъем на 
перевал происходит по сре
плотными группами по 4 чел (рис.13, 14, ). 
Перевальная седловина не большая, но при желании можно поставить 1-2 палатки, воды нет. Ту
в северной части. (рис.15) 
Спуск на лед. Укю происходит по мелкоосыпному камнеопасному кулуару крутизной 30°-35 
(рис.16, 17). Спускаемся группами по 2-3 человека, выставляя наблюдающих. В нижней части 
спуска выходим на склон (З0-З5град) за
Спускаемся по склону 200 м. до выполаживания. На ночевку останавли

 
Рис. 8. Вид с гребня морены в стор. р. 

Думала Рис.9. Начало подъема к пер. 9 мая 



 
Рис. 10 Путь подъема к ниж. Цирку пер. 9 

мая. Снято с гребня боковой морены 
ледника Уллуаузна 

Рис. 11 Осыпь на подъеме к ниж цирку 

Рис. 12. В ниж. Цирке пер. 9 мая Рис.13 Подъем в верх. Цирк 

Рис. 14. Перевальный взлет пер. 9. Мая 
рис.15. Группа на перевале 

снятый из верхнего цирка 
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Рис. 16. Спуск группы с пер 9 Мая Рис.17. Вид на пер. 9мая с лед Укю 

Рис. 18. Панорама лед Укю снятая с места ночевки 

 

 
День 3. 10/08. 2005. Среда. 
Перевал Укю хорошо виден с ледника. (рис. 19)  В верховьях ледника Укю, между вершинами 
Думала и Укю находится мощный висячий ледник-лед. Малый Укю. Правее (если смотреть с лед 
Укю) него жандарм, между которым и склонами г. Укю находится кулуар, выводящий к перевалу. 
Выход в начало кулуара с ледника Укю опасен возможностью обвала с висячего ледника. Потому 
в кулуар входят на 1/3 поднявшись траверсом по склонам г.Укю. 
К подъему на пер. Укю движемся в кошках по открытому леднику, трещины хороши видны 
(рис.20 ). Обходим ледопад под склонами г. Укю(рис.21). 
Находясь на леднике чуть правее входа в кулуар перевала рассматриваем путь. Вход в кулуар 
идет выше крупного жандарма, расположенного в его левом(ор) борту на1/3 высоты. На него 
безопаснее и проще попасть с четко выраженной треугольной скалы в 100 - 150м. правее. От 
скалы вправо вниз идут крутые достаточно камнеопасные мелкие осыпи. Между ними и 
ледником достаточно широкий рантклюфт. Соединяются они только в месте, где выходит русло 
высохшего ручья, в широком кулуаре склона Укю. Это правее треугольной скалы на 250 - 300 м. 
(рис. 22) 
С ледника переходим на среднюю осыпь, подходим по ней к осыпному кулуару-руслу ручья 
крутизной 35°-40° (рис.23), от которого начинается подъем к перевалу Укю. Поднимаемся к 
осыпному кулуару, ведущему к перевалу группами по 4 чел. Первая группа постоянно ищет 
удачный выход из кулуара на склоны, от того потеряно много времени. В результате дошли до 
верха русла и провесили для подстраховки 40м перил до скал(рис.24). Вторая группа затратила на 
подъем 40 мин. Дальше под скалами по полке спустились траверсом на площадку над 
треугольной скалой. Воды нет, на площадке может спокойно разместиться вся группа. Дальше по 
тропе на мелкой и средней осыпи выходим над жандармом в кулуар перевала. Над жандармом 
тоже есть площадка, прикрытая от камней, вылетающих из кулуара. Кулуар камнеопасен, ширина 
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5-15м правый борт- стена жандарма, левый - простые пологие скалы. В кулуаре остаток 
снежничка (20м) обходим по осыпи справа по ходу. В верхней части кулуара провесили перила 
45м(рис.25). Верхняя часть кулуара разветвляется, тропа выводит налево по ходу к перевальной 
седловинке. (рис.26) Сам же кулуар дальше выводит на гребень г. Укю.  С перевала Укю 
спускаемся на лед. Малый Укю (рис.27,28). В чаше между ледником Малый Укю и жандармом 
находится озеро. (рис. 29) 
От ледника Малый Укю спускаемся по открытому леднику, обходя трещины вниз по ущелью 
(рис.30). 

Спускаемся по центру открытого ледника и выходим на морену лед. Малый Укю. Далее двигаемся по 
натоптанной тропе правого (по ходу) берега долины, тропа очень натоптана, турики каждые пару метров. 
Проходим стоянки Теплый Угол, много стоянок, вода. От стоянок к домику Укю-Кош идет натоптанная 
тропа (рис.31). На стоянках Укю и возле домика Укю-Кош есть места под палатки, вода. На рис.32 
представлена панорама вниз по ущелью, видны пик Брно, Кар, а так же Каргашильский хребет 

 
Рис. 19 Вид на пер Укю с ледника Укю Рис.20 Лед. Укю 

Рис. 21 вид на висячий ледник Малый Укю
Рис. 22 Путь подъема к пер. Укю с 

лед Укю 
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Рис. 23 подъем к кулуару Рис.24 Прохождение перил 

  

Рис.25 Верх кулуара 
Рис.26 Перевальная седловина пер 

Укю 

Рис. 27 Вид на седловину перевала с лед М 
Укю Рис. 28 Группа на пер Укю 
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Рис. 30 Спуск по лед Малый Укю 
Рис. 31 Укю Кош 

Рис. 32 панорама снятая с т\с Укю Кош. На переднем плане пик Брно 
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нии всего спуска хорошая, натоптанная тропа идущая по крутому 

 ее правому берегу. Тропа 
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ути через 
Каргашильский хребет. После разговора с Юрием Саратовым  (начальником КСО) и осмотра 
нижней части Каргашильского хребта было принято решение о прохождении пер. Столбовой 2, 
вместо пер. Ракит как наиболее оптимального и безопасного пути в долину р. Булунгу. 

День 4. 11/08. 2005. Четверг. 
Спуск в долину р. Мижирги проходит по правому орографическому берегу ручья, впадающего 
р.Мижирги. На продолже
травянистому склону с выходами камней (30-40 град). (рис. 33 ) По ней мы спускаемся вниз.  
Видимость хорошая. На спуске хороше виден пик Брно, вер. Миссестау, видны верхние цирки 
Каргашильского хребта. 
Тропа выводит нас в карман правой боковой морены лед. Мижирги. Из кармана хорошее виден 
путь подъема на пер. Столбовой 2. (рис 33)  Дальше тропа идет вдоль правого моренного вала 
лед. Мижирги. Но чтоб туда попасть необходимо перейти в брод ручей, текущий через карман, 
что группа и сделала. В наиболее удачном месте можно переправится и по камням. (рис. 34 ) Со 
спуска хорошее виден а\л «Безенги» (рис. 35 ). Спускаясь дальше по тропе необходимо еще раз 
перейти этот же ручей, но теперь на правый орографический берег. После переправы продолжаем 
спуск по правому берегу ручья, а после его слияния с р. Мижирги – по
по-прежнему натоптанная.  Переходим по камням правый приток р. Мижирги (рис. 36) Движемс
по тропе вниз до самого а\л «Безенги» (рис. 37). А\л «Безенги»  находится на левом (ор.) берегу р. 
Мижирги и что б в него попасть надо перейти по подвесному мосту.  
Лагерь на сегодняшний день один из самых развитых на Кавказе. А конкретно в этом ущелье –
основная точка. В лагере можно купить снаряжение, заправить баллоны газом, оставить з
позвонить со спутникового телефона, организовать транспорт и много полезных мелочей, та
как душ и т.д. Клиентам а/л Безенги (1,5 евро/сутки) многие мелочи бесплатно. У лагеря  есть 
конкурирующая структура – база «Дых-Тау». И если вы случайно, не разбираясь где чья 
территория, поставите палатку на виртуальных владениях  Дых-Тау, тут же появится какой
нибудь работник базы и заодно всех окрестных структур(лесник и т.д.) и будет просить 1,5 ев
Как только поставили лагерь и приготовили обед, пошел дождь. В связи с этим был отмен
радиальный выход. После обеда руководитель сходил к пограничникам, чтоб предъявить 
пропуски в погранзону и паспорта участников похода. Эта процедура обязательна в каждом 
ущелье (если конечно там есть погранзастава). Кроме того с пути к погранзаставе можно 
осмотреть начало подъема на перевал Ракит. Но хорошей тропы найдено не было, а видимость
была ограничена низкими тучами до 150м по высоте. В связи с этим появилась необходимость 
проконсультироваться с представителями КСО а\л «Безенги» по поводу оптимального п

Рис.33. Спуск к р.Мижирги 
Рис 34.  Вид из кармана правой боковой   
Морены на Каргашильский хребет 

 



 
Рис.35 Спуск к а/л Безенги Рис.36 Переход вброд ручья 

 

Рис.37 Ночевка в а/л Безенги 

 

 

 

Джигинджи, можно набрать воды с реки, 

клонам гребня часто совершая разведки пути. Последний 
перед ночевкой жандарм обходим по осыпному склону со стороны Джигинджи, крутизна 25º-30º(рис. 
42).  По осыпному склону выходим к стоянкам у ручья (рис.43) немного ниже цирка пер.Столбовой2. 
Со стоянок видны вершины ущ  Безенги .  

 
День 5. 12/08. 2005. Пятница. 
Подъем к пер. Столбовой2 начинается ниже верхнего моста через р. Черек-Безенгийский, 
ведущего к а/л Безенги. К мосту подходим по автомобильной дороге (рис. 38)ведущей от 
альплагеря вниз по долине р. Черек-Безенгийский.  
От дороги по еле заметным тропам подходим под склон Каргашильского хребта. И начинаем 
подъем по широкому склону между гребнем и водопадом на р.Джигинджи слева и скалами 
справа по ходу. Поднимаемся без тропы по травянистому склону 30º-40º (рис.39 а,б ). По нему 
серпантином поднимаемся на 250м, дальше пересекаем ярковыраженную осыпь и выходим на 
травянистый гребень со скальными выходами, который является отрогом г.Трапеция, а также 
левым орографическим берегом р.Джигинджи. Дальше подъем проходит по гребню, со следами
слабой тропы. Путь подъема на перевал показан на рис.    Воды на подъеме нет. На подходе к 
последнему жандарму, траверсируя склон со стороны р. 
но это далеко. Движемся по гребню слабой тропой, проходя выходы скал по 5-10м (рис.40). На 
гребне встречаются площадки для 1-2 палаток, но воды поблизости нет.  С подъема открывается 
вид на верховья лед. Мижирги, вер. Каштантау (рис 41) 

Крупные скальные жандармы обходим по с
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Рис.38  Начало подъема к нижнему цирку 
Рис.39 а Подъем к нижнему цирку  

пер.Столбовой2 

Рис.39 б Рис.40 Подъем к нижнему цирку 
пер.Столбовой2 

 

Рис. 41. Верховья лед. Мижирги 
Рис.42. Обход жандарма со стороны р. 

Джигинджи 
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Рис.43 Вид со стоянки возле ручья ниже 

цирка пер.Столбовой2 

 

 
День 6. 13/08. 2005. Суббота. 
От стоянок поднимаемся по осыпи в цирк пер. Столбовой2 (рис.44). По осыпи идет нечеткая 
тропа. Сам цирк состоит из двух ступеней. Нижняя – крупно и средне осыпная отделяется 
скальной ступенью от верхней. В ступени есть осыпные языки, самый удобный подъем по 
северному языку. Камнеопасно, но видно остатки следов предыдущих групп. На нижней ступени, 
достаточно широкой 250-300м есть площадки, но вода под камнями. С нижней ступени 
открывается хороший вид на Безенгийскую стену.  (рис. 45 ) 
Верхняя ступень – V-образное ущелье с остатками ледника – снежниками, стекающими со 
склонов. Склоны – не слежавшаяся средняя осыпь. Над ступенью есть площадка для нескольких 
палаток.  
Из нижнего цирка поднимаемся по правому по ходу осыпному склону и выходим на снежник 
верхнего цирка пер. Столбовой2 (рис.46). Над последним снежником, перед самым перевальным 
взлетом, с юга видна седловина в отроге в.Куршоган – которая в книге Гранильщикова описана 
как один из вариантов выхода в цирк пер. Столбовой2. Седловина выглядит камнеопасной. Из 
под перевального взлета видно несколько седловин, разделенных жандармами. Самая левая 
седловина и маленькая справа – ведут в тупиковый кулуар, следующие 3-4 седловины являются 
перевалом и по гребню можно между ними проходить. Тур в самой южной(левой по ходу) 
седловине.  
На перевал поднимаемся по среднеосыпному склону крутизной 25º-35º. Склон камнеопасен. На 
рис.47 представлена панорама и путь подъема на пер. Столбовой2 из верхнего цирка со стороны 
ущ.Безенги.  На рис.48 а,б,в показана группа на перевале. На перевале есть 3-4 площадки, вода из 
остатков ледника в 20м ниже  
По описаниям других групп с перевала можно перейти на п. 50летия Образования Кабардино-
Балкарии и оттуда спуститься. Но по обстановке этого года склон вершины не менее, а может и 
более камнеопасный. Сам проход к вершине не виден из-за крупного жандарма. На рис.54 
изображен вид с перевала Столбовой2 на ледник Булунгу. 
Спуск на лед. Булунгу происходит по осыпному склону крутизной 40º-50º по границе осыпи и 
ледового языка, находящийся слева от контрфорса. Провешиваем 4 веревки. Склон крайне 
камнеопасен. (рис. 49) При переходе с осыпи внизу склона на ледник, переходим два бергшунда, 
забитыми камнями. Переход по каменным выкатам.  Ночуем на каменных островах на леднике, 
не доходя морены. Ночью слышны камнепады в районе перевала и п. 50летия Образования 
Кабардино-Балкарии.  
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Рис.44 Подъем к цирку пер. Столбовой2 
Рис. 45. Безенгийская стена. (снято 
с ниж цирка пер. Столбовой 2) 

 
 

Рис.46 Снежник в верхнем цирке пер. 
Столбовой2 

Рис. 47. Перевальный взлет пер 
Столбовой 2 

Рис.48 а,б,в   Группа на перевале 
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Рис.48 Вид на лед Булунгу и его морена      
с пер Столбовой2 

Рис.49 Путь спуска с пер. Столбовой2 
на лед Булунгу 

 
 
 

День 7. 14/08. 2005. Воскресенье. 
Спуск в дол. Р. Кору начинаем по смерзшемуся закрытому леднику. Видны следы предыдущих 
групп. Постепенно цирк сужается и ледник виден между двух крупных моренных валов(Рис 50), 
снимаем кошки и постепенно выходим на левый вал, который и является основной мореной 
южного ответвления лед. Булунгу. Движение идет по морене в сторону реки и мы без тропы 
переходим к правой стороне морены, которая поворачивает на СЗ. При переходе склона к 
каменисто-травянистому характеру, появляется слаборазличимая тропа (рис.51). 
Переходим через ручей на правый берег и выходим на травянистый склон - спуск с пер. 
Каргашиль(1А)(Рис 50a) . Ниже морены, вдоль ручья есть хорошие стоянки на каменисто-
травянистой поверхности. Двигаясь по тропе, проходим место слияния ручьев, образующих 
р.Кору, напротив ледн. №470 Далее движение происходит по травянистому правому 
орографическому берегу р.Кору по узкой, местами слаборазличимой тропе. После спуска с 
небольшого по высоте крутого склона переходим вброд р.Кору (рис.52). 
От брода по левому орографическому берегу. р.Кору идет хорошая тропа. Часты ручейки. На 
правом берегу реки видны фрагменты тропы. В связи с травмой участницы останавливаемся в ущ. 
Булунгу недалеко от кошары на ровной площадке для 4-5 палаток чуть выше тропы.До слияния 
р.Булунгу и Кору не дошли около 20мин. Ущелье Булунгу довольно обжитое в нем местное 
население выпасает скот (Рис 53) 

Рис 50 ледник под перевалом Столбовой2 
с 

морены Булунгу 

Рис 51Морена Южного 
ответвления лед. Булунгу 
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Рис 50a Каргашиль(1А)  с перевала 

Столбовой2 Рис. 53 Переход вброд р. Кору 

 

Рис 53 дол р. Булунгу 
 

 
День 8. 15/08. 2005. Понедельник. 
Движемся по тропе по левому орографическому берегу реки  по ущ. Булунгу.  На рис. 54 
представлен вид из ущ. Булунгу на ледник Булунгу. 
Тропа проходит через огороженное пастбище и кошару. Ниже кошары через р. Кору есть мост, по 
которому переходим на правый орографический берег. От моста вниз идет накатанная дорога 
(рис.55), по которой спускаемся в с.Булунгу (Верхний Чегем).  
В селе есть медпункт. В который мы обратились за советом. Ближайший рентген в г. Нальчик. 
Поскольку пострадавшая чувствовала себя удовлетворительно – решили продолжать поход по 
запасному варианту всей группой. От с. Булунгу двигаемся по хорошей дороге до т.б. Башиль.  
На рис.61 показана группа возле а/л Башиль. 
В т.б. Башиль можно стать на ночевку на полянах (рис.56) на правому орографическому береге 
выше подвесного моста через р. Башиль-Ауз. Так же можно стать на левом берегу реки. Турбаза 
работает. Есть небольшой магазин, медпункт, спутниковый телефон. На базе можно оставить 
заброску. Погранзастава находится выше по течению на левом берегу реки.  
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Рис. 54 вид из нгу на ледник 

Булунгу 
Рис.55 спуск в с. Верхний Чегем  ущ. Булу

Рис.56 Группа возле т/б Башиль Рис.57. М евки в т/б 
Башиль 
есто ноч

 
День 9. 16/08. 2005. Вторник. 
Из т.б. Башиль по подвесному мосту переходим на левый орографический берег р.Башиль-Ауз. 
Движемся по лесной дороге, переходящей в утоптанную тропу, проходя мимо погран.заставы. 
Тропа идет по краю речного русла на высоте от 5-ти до 10-ти метров (рис.58). На повороте реки 

над 

ей 

 

имаемся 
Башиль.  С места ночевки на лед С Башиль  открывается 

панорама лед. Башиль (рис. 64) 

тропу пересекает родник (рис.59). Далее долина V-образная, тропа идет на высоте 10-50м 
рекой. 
После родника тропа выходит в долину (рис.60), движение преграждает ограда и ворота, 
закрученные проволокой. Проволока легко откручивается. Двигаясь по тропе, переправляемся 
через левый приток реки Башиль-Ауз, вытекающий из ледника Чегем, по бревнам с организаци
страховки (рис.61). 
После перехода ручья тропа идет вдоль левого орографического берега реки через небольшую
рощицу до морены ледника Башиль (рис.62). Здесь последний лес в ущелье. Дальше ущелье 
имеет плоское дно – остаток отступившего ледника. 
Движемся по крупной и средней живым осыпям по гребню по правой по ходу боковой морене 
ледника (рис.68). По гребню морены доходим до водопада, стекающего с лед. Сев. Башиль.  
Вдоль водопада по кампнеопасному осыпному склону крутизной 30º-40º (рис.63 а,б) подн
на стоянки морены ледника Сев.
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Рис.58  р.Башиль-Ауз. Рис.59 Привал возле родника. 

Рис. 60 Путь к пер. Грановского Рис.61 П  приток 
р.Башиль-Ауз 
ереправа через

Рис. 62 Морена ледника Башиль 
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Рис.63 а,б Подъем к стоянкам морены ледника  Сев.Башиль 

Рис. 64, Панорама лед Башиль с подъема на лед Северный Башиль 
 
 

День 10. 17/08. 2005. Среда. 
Стоянки находятся у начала спуска в висячей долине лед.Сев. Башиль. возле ручья вытекающего 
из под лед в цирке пер. Серова и Голубева. Среди морены есть более 20 стоянок.  
Со стоянок утром переправляемся через ручей с наведением перил, место переправы обозначено 
туриками (рис.65). 
Движемся по нечеткой тропе, идущей через моренные валы на Юг. От последнего вала, пред 
южной ветвью лед. Сев. Башиль поднимаемся по гребню до озера в моренном валу. Проходим 
мимо озера, находящегося справа внизу. Возле озера есть хорошие стоянки. Дальше идем гребнем 
морены по набитой тропе, и траверсируя ее окончание выходим на сильно растресканый 
открытый ледник.  Путь по леднику до перевала Грановского прорисован на фотографии (рис. 66) 
Южная часть ледника Сев. Башиль представляет из себя букву F, с направлением С-Ю. Угол 
находится на южной части на второй ступени ледника, после поворота на З. начинается еще один 
взлет на третью ступень, которая соединяется за жандармом  со средней планкой F крутым 
снежно-ледовым сбросом. Дальше начинается перевальный взлет к пер. Грановского, в самой 
дальней части цирка. 
Одеваем кошки  перед началом взлета на вторую ступень ледника связываемся, т.к. дальше 
ледник закрыт. 
Двигаемся в связках по правой по ходу стороне взлета ледника (рис.74). Преодолеваем первый 
взлет 30º.  
На второй ступени уходим направо по ходу движения(на Ю) и проходим второй взлет 35-40º 
(рис.75), который выполаживается до 25º. На этом участке пути много больших трещин, которые 
преодолеваются по снежным мостам. (рис. 67) Пройдя левее характерного жандарма вышли на 
третью ступень. По закрытому леднику выходим к перевальному взлету (рис.68). По закрытому 
леднику крутизной  35º-40º доходим до перевала. Весь перевал вдоль разделен крупной 
трещиной.  В сев. части, используя попеременную страховку, переходим по снежному мосту 
трещину. Навешиваем перила 10м для обхода жандарма (рис.69 а,б). И выходим к седловине. 
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На рис.70 представлена группа на пер. Грановского. 
На рис. 71 , рис 72  показан вид с пер. Грановского на Эльбрус и панорама вершин ледников С 
Башиль и Башиль.  
Спускаемся с пер. Грановского по снежно-ледовому ребру закрытого ледника в кошках в связках 
(рис.73). Подходим к жандарму, от которого спускаемся с ребра вправо по ходу (рис.74). 
Провешиваем 40м перила для пересечения бергшунда, далее проходим еще один бергшунд по 
снежному мосту с использованием попеременной страховки. Через 3ч спускаемся на правую 
ветвь ледника Адыр-су. Через 3 ч 45 мин по центру и левому по ходу языку ледника спускаемся к 
морене, снимаем кошки. По моренным валам спускаемся к крупному камню на Местийские 
ночевках. Путь спуска снятый с подъема на перевал Гумачи на рис. 75   

Рис.65  Переправа через ручей Рис. 66 лед. Сев. Башиль 

рис.67 Второй взлет лед. Сев.Башиль рис.68 Перевальный взлет на 
пер.Грановского 
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Рис. 69 а,б Обход жандарма на пер. Грановского 

рис.70 а Группа на пер. Грановского рис.70 б Группа на пер. 
Грановского 

рис.71 Вид с пер. Грановского в стор 
Эльбруса 

Рис.75 Путь спуска снятый с подъема 
на перевал Гумачи , ст. Местийские 

ночевки 

рис.72. панорама вершин ледников Башиль и С Башиль с пер. Грановского 



рис.73. Спуск по ребру ледника с пер. 
Грановского рис.74 Спуск с ребра на лед. Адыр-Су  

 
 

нее 

 

па, 

 трещин можно 
 подъема (от цирка до перевала) представляет 

собой ледопад, разделенный жандармом Западная часть более кру .  Южная(левая) более 
пологая и видны следы предыдущих групп. Подъем через левую часть более длинный, но он 
менее крутой и трещины обходятся или проходятся по снежным мостам, которые в тени во 
второй половине дня. На рис.81 – панорама ледопада.   
Из перевального цирка начинаем подъем по леднику уклоном 35º-40º в левой его части по ходу 
подъема (рис.82). Продолжаем подъем до резкого возрастания крутизны (рис.83). Движемся с 
одновременной страховкой, иногда применяя промежуточные точки на ледобурах. В наиболее 
опасных местах с попеременной страховкой. 
Пройдя основную часть ледопада, поворачиваем на С-З и траверсируя склоны в. Гумачи выходим 
на пер. Гумачи. (рис.84). На перевале есть небольшое озерцо, (рис 85) с которого на лед. 
Джанкуат спадает водопад. Есть 5-8 площадок для палаток. Много мусора. 
На рис.86 показан вид на лед Джанкуат с перевала. 

День 11. 18/08. 2005. Четверг. 
От Местийских ночевок, переходим ручей на правый берег и дальше по турам спускаемся  с 
моренного вала и пресекаем ручей в его правом кармане. Движемся вдоль р.Адыр-Су по тропе, 
идущей по правому орографическому берегу (рис. 76), выходим к погран.заставе (рис.77) С 
видны «подушки Гумачи», через которые идет путь подъема на одноименный перевал.  
В этом месте есть мост через реку. На мосту погран пост, проверка документов. Возле 
погран.заставы переходим на левый орографический берег реки. По левому орографическому
берегу подходим к бараньим лбам. По ближайшему к погран.заставе осыпному выносу ведет 
тропа, по которой начинаем подъем. У баранних лбов начинается очень хорошо набитая тро
которая набирает высоту до стоянок «Подушки Гумачи». На стоянках много хороших мест под 
палатки. Но ручей почти пересох и рассчитывать на него не стоит. От стоянок поднимаемся к 
левому моренному валу, отрога ледника, идущему к пер. Гумачи. Моренный вал довольно 
острый, но по гребню идет хорошая тропа. В кармане вала много площадок, но воды нет. От 
окончания гребня спускаемся на левую боковую морену на леднике. По ней поднимаемся 
повыше, одеваем кошки, связываемся. На рис. 78 показан путь к пер. Гумачи по боковой морене. 
На рис. 79 панорама долины Адыр-Су  снятая с этого участка подъема 

вшийся. (рис. 80)СредиЛедник открытый, на этом участке сильно растреска
нгайти проход к цирку перевала. Последний участок

тая
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Рис.76 Вид у Адыр-Су рис.77 Вид с погран. заставы на подъем к 

пер. Гумачи 
 на долин

  

рис. 78  вид на пер. Гумачи с боковой 
морены 

Рис.79 панорама долины Адыр-Су 

рис.80 Ледопад на подъеме к пер. Гумачи 
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рис. 81 панорама ледопада пер. Гумачи снятая из цирка перевала 

 
Рис.83 Подъем по ледопалу на пер. Гумачи рис.84 Подъем на пер. Гумачи 

 
Рис.85 Вид с пер. Гумачи рис.86 Озеро на пер. Гумачи 
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Р с перевала 
 

 

ис.87 вид на лед Данкуат 

 
День 12. 19/08. 2005. Пятница. 
Переночевав на перевале (рис.88), утром начинаем подъем на вершину Гумачи. Движемся 
связками по закрытому леднику (рис.89). Подъем происходит по склону крутизной 30º-35º с 
последующим выполаживанием при выходе на гребень. Перед выходом на гребень  обходим 
трещину (рис.90) вдоль выхода скал.  
Пред вершиной острый снежный гребень длиной 100м. При прохождении траверсом гребня 
наводим перила 80м (рис.91). Гребень упирается в скальный участок подъема крутизной 45º-50º. 
Для прохождения скального участка были наведены перила 30 м. Кошки и ледорубы руппа 

а.   
и. На верш .  

Спуск с перевала в долину р. Адыр-Су происходит вдоль левого орографического берега 
водопада, вытекающего из озера на перевале по скальным осыпям. Уклон спуска 45º-60º. Для 
спуска были наведены 2 веревки по 40 м. (рис.93).  Путь спуска с пер Гумачи на лед Джанкаут 
снятый с ледника показан на рис. 94 
После спуска с осыпи двигаемся связками по открытому леднику Джанкаут, обходя трещины 
либо переходя их по снежным мостам (рис.95). С ледника спускаемся на левую по ходу морену 
ледника, откуда начинается тропа к стоянке Зеленая гостиница. На леднике у спуска с перевала и 
выхода на морену стоят вешки. Тропа идет по гребню морены, постепенно набирая высоту. Возле 
стоянки тропа резко спускается вниз (рис.96) к реке. Ночуем на Зеленой гостинице (рис.97) Возле 
стоянки есть озеро закрытое моренным валом. Питьевая вода есть в ручье.  В реке вода мутная, 
пить ее не рекомендуется. 

 г
оставила возле начала скального подъем
На рис.92 а,б группа на вершине Гумач ине установлен металлический стержень

  
рис.88 Место ночевки на пер. Гумачи рис.89 Подъем на вер. Гумачи 
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рис.90 Обход трещины Рис.91Прохождение гребня при 
подъеме на в.Гумачи 

  
рис.92 а,б Группа на в.Гумачи 

Рис.93 Спуск с пер.Гумачи рис.94 Вид на д.Джанкуат  пер.Гумачи с ле
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рис.95   Ледник Джанкуат лед.Джанкуат 
Рис.96 Вид с т/с Зеленая гостиница на 

 
рис.97 Место ночевки – т/с Зеленая гостиница 

 
День 13. 20/08. 2005. суббота. 
От стоянки «Зеленая гостиница» вдоль р. Адыл-Су к погранзаставе ведет маркированная красно-
желтым маркером тропа, переходящая левого орографического берега на правый по 
бревенчато ая, в опасных местах (на прижимах) натянуты перила из 
стал . 
От погранзаставы до базы Джанг-Туат идет тропа, есть места для стоянок, от базы начинается 
наезженная дорога, переходящая в асфальтированную. По дороге выходим к устью р. Адыл-Су. 
От устья р.Адыл-Су до поляны Азау идет асфальтированная дорога. К поляне Азау и нижней 
станции канатной дороги ведет асфальтированная дорога (рис.100). В поселке Терскол заходим 
отметиться в КСС(здание видно с дороги). До станции Мир (рис.101) поднимаемся на канатной 
дороге (рис.102).  
От ст. Мир начинаем подъем по дороге в выходах скал, идущей па аллельно третьей ветке 
канатной дороги с уклоном 20º(рис.103). Возле станции Гора-Баши с тропы переходим на 
закрытый ледник и движемся по ретрачным следам до ст. Приют 11-ти (рис104). Направление – 
Север.  
Приют 11 при плохой видимости можно и  проскочить. Скалы направлены узкой грядой С – Ю. в 
200-300м почти параллельно идут скалы приюта 9ти. Население сего места движется, как 
правило, посредине.  На скалах много стоянок. Стоят и внутри остатков Приюта – меньше ветер. 
Есть отс й котельной, в котор . Есть еще 
одно дерев  горы мусора. 

му мосту. Тропа чищен
ьного тросика (рис.98, рис.99)

р

троенное здание бывше
янное здание. На стоянках

ом можно разместиться на ночь
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р  ис.98 спуск по ущ. Адыл-Су рис.99 Спуск по ущ. Адыл-Су 

рис.100 Дорога к Азау рис.101 Группа возле ст.Мир. 

Рис.102 Канатная дорога рис.103 Третья линия канатной дороги 
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Рис. 104 Приют 11 

 

 
День 14. 21/08. 2005. Воскресенье. 

ал приюта 11 и приюта 9 и дальше вверх. Крутизна 
 ледорубы и лыжные палки (рис.104 а,б). Много 

 т.ч. и ретрачных. Есть вешки. Последние 200м перед скалами Пастухова склоне 
становится круче 30-35град. Выходим на скалы Пастухова (рис.115). На верху скал есть 
несколько площадок под палатки. Вокруг площадок выстроены ветрозащитные стенки внутри 

 ветра. Что мы и делаем.  Со скал хорошо виден Кавказ до 

Движемся по закрытому леднику между ск
5º-20º. Идем без связок, используясклона 1

следов, в

которых можно частично укрытся от
Безенги. Позавтракав, спускаемся в лагерь. Начинается гроза, которая застала нас на спуске.  

Рис.104 а,б Подъем к скалам Пастухова 

рис.105 группа на скалах Пастухова рис. 106. Путь к скалам Пастухова 
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День 15. 22/08. 2005. Понедельник. 
Дневка 

День 16. 23/08. 2005. Вторник. 
От Приюта 11-ти по мокрому снегу закрытого ледника движемся вниз по ретрачным следам до 
станции Гора Баши. Возле станции находится база, известная под названием «Бочки». (рис. 107) 
Дальше по протоптанной тропе мимо лыжников спускаемся на осыпную тропу, которая ведет к  
ст.Мир.   
 

 
 

 

Рис.107 база «Бочки» на ст озле с. Гора Баши. рис.108 группа в т.Мир. 
После 
безопа

спуска  Поляну , возле  быть не 
сны ане общен рен ем 

уезжаем в Мин.Воды, где
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 на
в пл

Азау ночуем на поляне возле речки. Стоянки
ия с местным населением. Утром по догово
 садимся на поезд до Киева. 

 Азау могут
ности с водител
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.4. Технические препятствия 

ид и 
азвание 
репятствия 

Категория 
сложности 

Характеристика препятствия Путь 
прохождения 
(для локальных 
препятствий) 

3
 
В
н
п

пер.9 Мая 1б Высота 3800. Подъем – осыпной склон 30° 
100м. Спуск – мелко-осыпной склон 30° 
150м, закрытый ледник. 

Из дол. р. Думала 
на лед Укю 

пер. Укю 2а Высота 3950.  Подъем - закрытый ледник, 
мелко осыпной склон крутизной до 40° - 
400м, скально-осыпной кулуар крутизной до 
40°  - 100м Спуск – открытый ледник 

Лед Укю – лед 
Малый Укю 

пер. 
толбовой 2 

2а Высота 3715. Подъем – крупно- и средне-
изной до 30° 
лон крутизной до 

55° 200м, закрытый ледник 
 

Ущ Безенги – лед 
Булунгу С осыпной склон – 350м крут

Спуск- скально-осыпной ск

пер. 2а 
Грановского 

Высота 3950. Подъем – закрытый ледник, 
 склон крутизн

Спуск – снежно-ледовое ребро 
40

й ледник  

Лед С Башиль – 
лснежно-ледовый ой до 40° 

крутизной до 
° подрезанное несколькими 

бергшрундами, закрыты
  

ед Адырсу 

пер Гумачи 2а Высота 3600. Подъем - закрытый ледник 
крутизной до 45° изрезанный крупными
трещинами. Спуск – Скально-осыпно лон 
до 60°, закрытый ледник  

Ущ Адырсу – лед 
Данкаут  

й ск

вер. Гумачи 1б Высота 4200. Подъем – Снеж
склон до 40° снежный гребе

но-ледо
нь 100м, 

разрушенные скалы крутизной до 50° 35м 

По С гребню вый 
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акси ьное 
кол-во лов 

Кол-во лов 
идущих зачет 

3.5. Расчет категории сложности похода 
 

Балы за препятствия 
Характеристики препятствия М мал

 ба
 ба
 в 

Локальные препятствия (ЛП) 
П
с
ереправы н\к – переправы через реки с небольшой 
коростью течения (не более 0,5 м/с); глубина 0,5-0,6 м; 
ереходы по бревну или вброд при ширине потока менее 
 м  

1,5 1,5 
п
5

  

Перевалы 1б – 1шт 
                2а – 4шт 

30 12 
  
Вершина 1б 5 5 
Каньон н\к - Движение по песку, гальке, траве, камням и 
осыпям без страховки, длина пути в каньоне (или вдоль 

0,7 0,7 

прижима) не менее 200 м 
Тра
участки лег

верс г , осыпной, снежный, 
ких скал, индивидуальная страховка, уклон 

0-25°, длина не менее 2 км 

5 0 ребня 1а - Травянистый

вдоль гребня 2
Всего бал 42,2 19,2 ов за ЛП 

Протяженные препятствия (ПП) 
Осыпи, м

/К (ме
лона 15
А (сред  до 1 
крутиз дивидуальная страховка 
Б (мелк изна 30-40° 
А (сред

рутизна склона 30-35°, индивидуальная страховка 

6+ 
 
9+ 

10               = 30 

 
5+ 
 
6+ 
 
9+ 

5                   =25 

орены:  
- Н лкая, пологая) - Камни небольшие, крутизна 5+ 
ск -20°  
- 1 няя, пологая) - Камни «живые» размером
м, на склона до 25°, ин
- 1 ая, крутая) - Осыпи «живые», крут
- 2 няя, крутая) - Камни «живые» размером до 1 м,   
к
Ледовые участки: 
Н/К (фирновый снег) - Лед, покрытый сыпучим 
ристаллическим снегом глубиной 10-15см 
1А (фирновый лед) - Лед с шероховатой поверхностью 

 
24+ 
 
8                 = 36 

 
8+ 
 
8                   =16 

- 
к
- 
Снежные участки: 
Н/К (неглубокий покров) - Снежный покров глубиной 
0-25 см 
1А (средний покров) - Раскисший или неплотный 
нежный покров глубиной 0,5-0,6 м и более 

 
20+ 
 
12 
                    =32 

 
 
0 

- 
1
- 
с
Растительный покров 1Б (высоко- травье) - Скрытые в 
раве неровности склона, углубления, камни, крутизна 
клона не менее 20° 

 
2 

 
0 т

с
Всего балов за ПП 100 41 
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 таблица параметров маршрута 
 

 
Показатель маршрута Балы 

Сводная
№
раздела
  
1 Продолжительность маршрута (t), дней 17 
2 Протяженность маршрута (l), км  190 
3 Максимальное количество баллов за локальные препятствия (ЛПmax) 42,2 
4 Баллы за локальные препятствия (ЛП), идущие в зачет 19,2 
5 Баллы за протяженные препятст-вия (ПП), идущие в зачет 41 
6 Географический показатель (Г) 4 
7 Автономность (А) 0,2 
8 Коэффициент перепада высот (К) 2,5 
9 Общее количество баллов, набранных категорируемым маршрутом (КС) 62,2 
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3.6. Картографический материал 
Картографический материал прилагается дополнительно. 
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4. Выводы и рекомендации по прохождению маршрута 
 
Поход был пройден всей группой по одному из предполагаемых вариантов. Группа осталась 
довольна маршрутом. 
Маршрут планировался как учебно-ознакомительный. В связи с этим, рассматривалась линейная 
форма маршрута, которая захватила максимум районов Кавказа, с учетом возможностей и опыта 
группы. Западный Кавказ был отложен ввиду негативных отзывов групп, связанных с общения с 
местным населением. На Центральном Кавказе наиболее безопасны районы, где есть альпбазы, 
минимум местного населения, погранзаставы и более сложные пути из Грузии через ГКХ. Это 
Безенги, Чегем, Башиль, Адырсу, Адылсу, сам Эльбрус. Этот район идеально подходил для 
знакомства с регионом, к сожалению, маршрут сильно проиграл в автономности, но выиграл в 
допустимой сложности и наборе опыта. Везде по ходу маршрута были удобные сходы с него, а 
определяющие препятствия имелись на выбор в каждом хребте. С одной стороны населенность - 
это большой минус, с другой - это давало подстраховку не слишком опытной группе. Маршрут 
можно считать как горным так и пешеходным, на усмотрение МКК. 
Группу условно можно разделить на две части. Первая часть группы состояла из людей, 
подготовленных в пешеходных походах и соревнованиях по технике туризма на протяжении 
нескольких лет, имела достаточную схоженость. Вторая часть участники прошлогодней 2ки в 
Архызе, проведенной т/к Глобус. Трое участников имели опыт прохождения 4-й к.с. Костяк 
группы регулярно совместно тренируется, потому серьезных проблем в технической, физической 
или моральной подготовкой не было, cледует отметить, что разница в походах на ЦК и ЗК 
довольно существенна, и после походного опыта в Архызе есть еще, что тренировать, как и после 
походов и восхождений в Украине, если целью похода является посещение серьезных районов. 
Количество человек было максимально для такого похода, из-за чего возникали некоторые 
задержки при прохождении технических препятствий. Серьезных проблем с акклиматизацией не 
было, что обуславливалось удовлетворительным ФП участников, графиком движения, 
самоконтролем. 
Говорить о каких-то значимых протяженных препятствиях в данном маршруте не стоит, но 
локальные были достаточно интересны. 
Связка перевалов 9мая и Укю была предназначена для акклиматизации, проходилась 
относительно налегке. Запасным вариантом был предусмотрен обход долиной пер.Укю на случай 
непогоды или недоакклиматизации, но он остался невостребованный. Основной ценностью 
данных перевалов для участников являются быстрые наборы и сбросы высоты, опыт хождения по 
разным осыпям и камнеопасным склонам. В долине р.Думала, цирке лед.Укю и в Теплом углу - 
Укю-Коше открываются красивейшие виды на район Безенги. Технической сложности пер. 9 мая 
не представляет -только на спуске кулуар камнеопасен, особенно при прохождении большой 
группой. Перевал Укю, хоть и имеет в некоторых классификаторах категорию 2а*, но на самом 
деле явно проще. На подъеме со стороны лед.Укю мы провесили на осыпных участках 2 
веревки(одну в кулуаре) скорее из соображений перестраховки. Возможно, при большем 
количестве снега или льда категорийность перевала повышается, но при данных условиях перевал 
больше подходит под 1Б*. При прохождении в непогоду -сторона лед. Укю крайне камнеопасна, 
и проходить ее в это время не стоит. Со стороны Теплого угла перевал часто посещается 
альпинистами. 
Перевал Столбовой2 группа решила идти после общения с КСП АУСБ «Безенги». По 
полученным сведениям и результатам предыдущей подготовки можно сказать, что имеется 
большая путаница с перевалами Ракит на картах и описаниях, которые не менее камнеопасны, но 
имеют некоторые трудности в поиске их. Столбовой2 в этом сезоне достаточно посещаемый 
перевал (2 группы в неделю), легко находится, не имеет большой сложности. Но он, так же как и 
все перевалы этой части Каргашильского хребта, очень камнеопасен, в плохую погоду его идти 
не рекомендуется. Впечатляет подъем на 1000м по высоте на крутом травянистом склоне. Это 
работает на закрепление акклиматизации. Сам перевал относительно легко найти, но на спуске на 
всех четырех веревках (как раз перевальный взлет) мы не рисковали находиться более 1 человека 
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из-за камнеопасности. Из-за этой особенности перевала, его прохождение сильно затянулось. 
Сравнивая с отчетами 2-3 летней давности -лед на перевале сильно стаял, можно сказать почти 
стаял, обнажив разрушенные скалы и осыпи. Возможно, в обратном направлении перевал идется 
проще. Со стороны Булунгу поражают красивейшие виды, впечатляет мрачностью перевал 
Столбовой 1 (якобы 1Б*) который является ложным перевалом Столбовой2. 
Перевал Грановского очень приятен своей простотой, при прохождении в связках вверх и вниз. 
Из примечательного - большая трещина вдоль перевала от одного жандарма до другого, 
переходить которую требуется по снежному мосту. Периодичность посещения 1-2 группы в день. 
Имеются хорошие стоянки возле озера на морене лед. Сев. Башиль. По оценкам после 
прохождения перевалу более подходит сложность на 1 Б. 
Перевал Гумачи самый посещаемый перевал. Очень интересен разнообразием рельефа. 
Посещаемость 1 -5 групп в день. В сторону Адыр-су ледопад стоит идти через южную часть, она 
дольше северо-западной, зато проще технически. Ледопад лучше идти ближе к вечеру или 
ранним утором, т.к. эта часть освещается до 15:00 с раннего утра. Спуск с перевала вытоптан не 
одним поколением туристов. Две веревки по 50м. четко ложатся при спуске. 
Вершина Гумачи интересна своим не сложным снежным гребнем 100м и небольшими скалами в 
верхней четверти подъема. Прошли с наведением 3-х веревок перилл, закрепленных на 
ледорубах. Вершина очень подходит для новичков—проста, но требует начальных знаний, 
красивый вид на окружающие скальные массивы, особенно красив Эльбрус. 
Приют 1 1, скалы Пастухова - это небольшой вклад в копилку высотного опыта. Технической 
сложности не имеет, требует внимательности и сосредоточенности при прохождении. На спуске 
состоялось первое для большинства участников знакомство с грозой в горах. Прекрасное 
впечатление от окружающего портится кучами мусора. 
Населенность данного района дает такие преимущества - много свежей информации, хорошие 
возможности уехать или приехать в любую точку, медицинские пункты, мобильная связь, 
присутствие пограничных войск. Недостатки есть два заповедника в Безенги и окрестных 
районах, и Приэльбрусье (Адыл-су тоже там), в которых пытаются заставить оплачивать 
пребывание из расчета около 1у.е. с человека в день. Решать вопросы проще на месте по 
обстоятельствам. В населенных пунктах не задерживались, и не рекомендуем другим. Возле 
кошар возможны визиты внешне безобидных пастухов или грибников с автоматами 
Калашникова. Девушек рекомендуется одевать и прятать от чужих глаз, как и веревки, ценные 
вещи и спирт. В принципе, пограничники и альпбазы, как правило, являются оплотом 
цивилизации и способны прикрыть от нежелательных заездов. 
Подъезды. Лучше всего из Киева приезжать в Пятигорск или Минводы и оттуда на заранее 
заказанной машине и ехать не останавливаясь в нужное вам место. Ситуация на Кавказе не 
стабильна. Так же стоит договариваться заранее про уезд, благо мобильная связь работает.Для 
этого можно купить карточку местного оператора. 
Пропуска в погранзону(которая по всей нитке маршрута, кроме Эльбруса) стоит заказывать 
заранее, с собой группе стоит иметь список группы с паспортными данными — чем больше 
экземпляров, тем лучше. Неплохо иметь на всякий случай какую-нибуть важную бумагу для 
случаев, если совсем туго с представителями власти. 
Для решения вопросов в ущ. Безенги рекомендуем общаться с АУСБ «Безенги», они хоть и за 
солидную плату, но сделают все документы, транспорт, встречи, заброски, покупки, бумаги в 
лучшем виде. Достаточно профессиональный подход. Так же хвалят а.л. Уллу-тау, но мы с ним не 
общались. Хорошо работает т.б. Башиль, в ней можно оставить заброску. На поляне Азау, базе 
Гарабаши и на Приюте 11 есть гиды или представители фирм или частные лица, которые за плату 
обеспечивают решение ваших вопросы с транспортом или восхождением и т.п. 
Организация группы была на нормальном уровне. Вся группа была поделена на 4ре сшивки, 
связки, дежурства. Это решало большинство орг.вопросов. Подъемы в зависимости от планов дня 
или 4:00, или 6:30. Выход после завтрака через 1,5 часа. Обеды чередовались - варимые и сухие. 
Остановка на ночевку в зависимости от интенсивности и планов на день от 15 до 19. Раскладка 
570гр. Газа стоит брать 50-55 гр. на человека в день, у нас был 1,5 запас. Заправлять баллоны 
можно на Азау и в Безенги, про Уллу-тау информации нет. Готовили на двух горелках со 
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шлангом в одном котле. По снаряжению -хорошо показал себя шатер. Удобен для сбора группы, 
живет вместе бчел, ветроустойчив, проблем с местом для постановки нет. 
Причины схода на запасной вариант. Полный вариант рассчитывался на идеальный вариант 
прохождения первой части (до лагеря Башиль), но группа потеряла 5 лишних часов на перевале 
Столбовой2. Также была организована полудневка, когда участница подвернула ногу. При 
переходе по ущелью Булунгу, на хорошей набитой тропе из-за потери внимательности и 
расшнуровавшегося ботинка произошла травма. Медик в группе оказал квалифицированную 
помощь, так что -после посещения медпункта в Булунгу оставалось принять решение о 
продолжении похода при разгрузке пострадавшей участницы. Участница под эластичным бинтом 
без проблем прошла остаток похода. 
Данная нитка маршрута не является чисто пешеходной или горной Зкой. Есть недостаток 
километража, изобилие населенности, но от этого маршрут не менее интересен познавательно и 
технически. Требует определенной подготовки, которую провела группа в предпоходный период. 
Был увиден новый для участников район, получен ценный опыт. 
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5. Приложения 
 

5.1 Перечень личного снаряжения 
 

В состав личного снаряжения вошли: рюкзак, пенка (каремат), спальник, чашка, миска, ложка, 
нож, индивидуальный перевязочный пакет, зажигалка и спички в гермоупаковке (5 уп.), фонарик, 
набор одежды, индивидуальный для каждого участника, зубная паста и щетка, мыло, полотенце, 
туалетная бумага, крем от загара (фактор более 30).  В состав личного специального снаряжения 
вошли: система – 1 компл., каска – 1 шт., ледоруб/айсбаль – 1 шт., кошки – 1 компл., карабин – 4 
шт., шайба – 1 шт., очки темные – 1 пара, ледобур – 1 шт., расходная петля – 1 шт.  

 

5.2 Перечень общественного и специального общественного 
снаряжения 

 

 

1. Палатка Hannah TargetS (3,5кг)  1шт 
2. Палатка Нannah Lighter(3,0кг)  1шт 
3. Шатер (6кг)     1шт 
4. Спальник(1,8-2,5 кг)                            9шт 
5. Горелка  со шлангом (0,5кг)          2 шт 
6. Горелка запасная (0,1 кг)   1шт 
7. Баллоны Caleman (0,5кг)   33шт  
8. Пила гибкая (0,2кг)    1шт 
9. Котлы  (5л и 8л) (2кг)   комплект 
10.Костровой набор (0,4кг)   комплект 
11.Веревка 50м (3,5кг)    4шт 
12.Крючья(0,2)     набор 
13.Документы (1кг)    комплект 
14.Пленочные фотоаппараты (0,3кг)        2шт 
15.Цифровые фотоаппараты (0,3кг)             2шт 
16.Видеокамера Canon 700MX (1кг)               1шт 
17.Аптечка (2кг)     комплект 
18.Рем.набор  (1,8)    комплект 
19. Гитара (1,5кг)    1шт 

 
Общий вес 86кг 
В состав кострового набора входит: ершик, губка, 2 ножа, упаковка сухого спирта, оргстекло, 3 
коробки спичек в гермоупаковке, зажигалка, стеклоткань1мх1м. 
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5.3 Состав ремонтного набора: 
Наименование Кол-во 
Нитки толстые полиэстеровые 1 кат. 
Нитки тонкие 2 кат. 
Иглы обычные 4 шт. 
Иглы цыганские 2 шт. 
Иглы шорные 2 шт. 
Шило 1 шт. 
Швайка 1 шт. 
Крючок 1 шт. 
Проволочная петля стальная (для шитья) 1 шт. 
Плоскогубцы малые (для шитья) 1 шт. 
Ткань на заплатки разная  
Ножницы 1 шт. 
Пряжки 5 шт 
Самосбросы 3 шт 
Трезубцы 2 шт 
Ремень 2.5мм  2 м 
Собачки для молний по паре всех видов 
Молния 2 м. 
Наперсток 1 шт. 
Английские булавки 10 шт. 
Проволока медная 5 м 
Изолента 1 мот. 
Скотч 1 мот. 
Клей «Момент» 1 т. 
Клей цианоакриловый 3 т. 
Пассатижи 1 шт. 
Кусачки 1 шт. 
Нож 1 шт. 
Камень точильный (маленький брусок) 1 шт. 
Надфили 3 шт. 
Крепеж запасной (винты, гайки, шайбы)  
Свеча 2 шт. 
Зажигалки 2 шт. 
Крем для ботинок 1 шт. 
Ножовочное полотно половинка 
Шнурок 5+5 м 
Стропа 5 м 
Шурупы разные по 20 шт 
Отвертка плоская 1 шт. 
Отвертка крестовая 1 шт. 
Ложка запасная пластмассовая 1 шт. 
Общий вес ремнабора 1,8 кг 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 Состав общественной аптечки
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Наименование Кол-во 

Общее   
Жгут 1 шт 
Спирт 100 мл 
Градусник 1 шт 
Аммиака р/р 30 мл 
Тонометр 1 шт 

Экстремальная 
Кордиамин 2 амп 
Кофеин бензоат 2 амп 

Экстремальная  
Коргликон 3 амп 
Лазикс 3 амп 
Димедрол 10 амп 
Кетолекс 10 амп 
Сульфокамфокаин 2 амп 
Шприцы 5 мл 10 шт 
Шприцы 2 мл 5 шт 

Простудные 
Норфлоксацин 10 таб 
Амоксил 20 таб 
Амизон (анаферон) 10 таб 
Бисептол 480 16 таб 
Фарингосепт 40 таб 
Травесил 8 таб 
Пинасол мазь 1 тюб. 
Нафтизин 1 фл 
   
Жаропонижающие и обезболивающие 
Аспирин УПСА 10 таб 
Темпалгин 10 таб 
Солпадеин 4 таб 
Кетанов 10 таб 
Цитрамон 13 таб 
Колдрекс порошок 10 шт. 
Фервекс порошок 10 шт. 
Флюколд 9 таб 
   

Желудочно-кишечные 
Уголь активированный 40 таб 
Смекта 10 пор 
Мезим 12 таб 
Фестал 10 таб 
Иммодиум 5 таб 
Лапедиум 10 таб 
Метронидазол 5 таб 
Фталазол 10 таб 

 
 
  

Спазмолитики 
Но-Шпа 10 таб 
Дротаверин 10 таб 

Сердечно-сосудистые 
Адельфан 10 таб 
Клофелин 10 таб 
Валидол 16 таб 
Нитроглицерин 40 таб 

Антигистаминные 
Лоратидин  10 таб 

Глаза 
Сульфацил натрия 1 тюб. 
Альбуцид 2 шт 

Влажный кашель 
Бромгексин 25 драже 

Сухой кашель 
Солпадеин 4 шт 
Либексин  

Успокоительные 
Валерианка табл. 

Суставы  
Диклофенак 5 амп 
Диклофенак гель 1 тюб. 
Фастум гель / Финалгон 
мазь 1 тюб. 

Антисептики  
Банеоцин 1 флак. 
Фурацилин 20 таб 
Стрептоцид мазь 1 тюб 
Синтомицин мазь 1 тюб 
Спасатель мазь 1 тюб 
Пантенол 1 флак. 
Солкосерил мазь 1 тюб 
Лоринден мазь 1 тюб 
Йода р/р 5% 1 флак. 
Перекись водорода 1 флак. 
Медасепт 1 флак. 
   

Перевязочные  
Бинт не стерильный 3 шт 
Бинт стерильный  3 шт 
Вата 1 уп 
Пластырь рулон 2 шт 
Пластырь бактерицид. 20 шт 
Бинт эласт. 2 шт 
   

Адаптогены  
Витамин С (Pluzz 
шипучий) 20 таб. 
Общий вес аптечки 2 кг 
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5.5 Оценка пригодности инвентаря, рекомендации по снаряжению и 
инвентарю 

 
В группе было использовано 3 палатки. 
1. Шатер 6-9мест для 6ти чел. Вес 5700гр. Самодельный, схема конструкции прилагается. 
Достаточно вместителен для того что бы в нем могла собраться вся группа или на случай схода 
части участников с палаткой способен вместить с меньшим комфортом до 9 чел. 6 чел в нем 
располагались в удобстве рюкзаки в зависимости от необходимости можно было хранить внутри 
или под пологами тента. Достаточно ветроустойчив, хоть его и сильно полощет мощный ветер. 
Проблем с размерами площадок под него не наблюдалось – в подготовленные ниши он 
становится, а новые площадки при необходимости 6чел быстро равняет. Перед этим походом 
палатка уже прошла пару зимних и несколько летних походов, потому ее обитатели умели с ней 
обращаться и знали сильные и слабые стороны. Недостаток – нейлоновый тент растягивается при 
намокании - необходимо подтягивать растяжки, сборы в людных местах зрителей и 
комментаторов конструкции. 
2.Палатка 2-3 местная Hannah Target-S для 3 чел. Перед походом были поставлены металлические 
дуги, что положительно сказалось на ветроустойчивости и весе. Палатка достаточно удобно для 3 
человек, за исключением некоторых деталей. Много конденсата, ненадежные молнии, 
дополнительная растяжка тента колышками затруднена при ночевках на каменистых площадках.  
3. Палатка 2-3 местная Hannah Lighter для 3 чел. Изначально рассчитывалось что в ней будет 
жить 1 мужик с 2мя девушками в сшивке, но после некоторых изменений двоим мужикам с одной 
барышней в каждый своем спальнике было тесно. Один тамбур – явное зло. Так что палатка 
хороша только для 2чел, но тогда вес на одного человека не оправдан.  
В палатках предполагалось по 1-2 сшивки. Три сшивки были из спальников PanAlp Bivak(Nepal) 
500 – это очень теплые спальники, и для этого похода тяжеловаты и объемны. Зато даже при 
сильном морозе на Приюте 11 намека на холод не было. Группа получала полноценный отдых. 
Еще три спальника – двухслойные одеяла – были использованы отдельно, хотя могли сшиться. 
Приготовление еды происходило в плоских стандартных котлах 6 и 8 литров. На двух горелках. 
Для чая кипятилось часто два котла. Но группу 12 чел. Этих котлов впритык хватало. На котлах 
обязательно должны быть крышки.  
Использовалась стеклоткань для сохранения тепла и защиты от ветра. 
Газовые горелки – китайский no-name со шлангом. Мощности более чем достаточно. 
Достоинством их является надежность, шланг спрятан под металлическую пружину, цена 160 грн. 
Недостатком – вес 400гр, объем, ушедший в нибытие пьезоподжиг.  
До похода мы заложили 75 гр газа./чел. в день. Но это реально очень много. Мы при 
неотказывании себе в газе реально тратили макс. 50-55гр. В результате в Киев было привезено 
почти 1/3 баллонов. Использовались баллоны 450гр. Coleman. Реально в походе можно было 
дозаправить баллоны.  
Для подстраховки в непредвиденных ситуациях была взята легкая накрутная горелка MSR, в 
походе не использовалась.  
Фото-видео аппаратура была использована в ассортименте: 
Цифровой фотоаппарат Canon A400 – хорошее качество, быстро садит элементы питания, не 
качественно делает понарамы. 
Цифровой фотоаппарат Nikon Coolpix 3200 – хорошее качество, на весь поход хватило одной 
пары аккумуляторов 2300.  
Флеш-накопителей 1Гб в каждом цифровике было более чем достаточно. 
В качестве дублирования цифровых фотографий была использована проверенная временем 
мыльница Minolta.  
Так же в группе было 2 Зенита, мыльницы Samsung, UFO. Результат их использования был 
оценен владельцами аппаратов. 
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Видеосъемка проводилась на цифровую камеру Canon700MX. На кассету стандарта miniDV было 
снято 1ч видеоматериала. Стандартной батареи хватало на 20мин. Съемки при отключенном 
дисплее. Подзарядить камеру можно было в Безенги, Башиле, Азау. 
Специальное снаряжение.  
В группе было 4 веревки по 50м. Это давало возможность оперативно перемещаться в более 
надежных связках-тройках.  
Набор крючьев и закладок не понадобились, хотя могли пригодится на пер. Штенберга и 
Столбовой2.  
У каждого участника был личный комплект снаряжения: Система(верх, низ, блокировка), усы 
самостраховки(длинный(укорачиваемый) до 2м, короткий 60см), до 4 карабинов, спусковое 
устройство, 2 прусика, петля 6мм 1,5м, каска, самостраховка на рюкзак(продета под петлю и 
лямку, достаточной длины), расходная петля 3м, ледобур, кошки, ледоруб. Этого вполне 
достаточно для прохождения этого маршрута. Не использовались: самострховка на рюкзак и 
стремя, т.к. не было серьезного проваливания в трещины. Ледобуров было использовано 4шт. при 
прохождении пер. Гумачи, но они могли понадобится на пер. Тютю Зап, если бы мы на него 
пошли. Из замечаний – платформенные кошки ВЦСПС – зло, неудобную строительную каску 
есть настойчивое желание снять через пару часов, в отличие от специализированных.  
Из личного стоит отметить, что у каждого был удобный светодиодный фонарь, что упрощало 
ранние подъемы.  
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5.6 Перечень продуктов, рацион питания и их вес 
Распределение продуктов по участникам похода (Вес приведен  в граммах). 

Вес на  уч.  10820 10600 6610 10840 10320 7320 10620 7650 8920 11400 8640 8400 

  Келин Наконеч-
ный 

Волко- 
ва 

Шинка- 
ренко 

Щерба- 
тей 

Трегу- 
бова Павлов Анань- 

ева 
Моян- 
ская 

Казан- 
цев 

Смиля- 
нец Колтик 

сахар 17250 3720 1800   4320   3000       960 2520 1200 
Сухари б 11160 1080 1080 720 1080 1080 1080 1080 720 720 1080 720 1080 
Сухари ч 6120 360 360 720 360 360 360 360 720 720 360 720 360 
молоко 
сухое 2640                 2640       
масло 
топленое 3480       3480                
гречка 7800                 3600 1320   2880 
макароны 6720   3840                 2880   
пшеничка 3600 3600                       
овсянка 1920           1920             
рис 4560             4560           
горох 720               720         
мюсли 2400                   2400     
пюре 3600         3600               
мясо 3900     1950         1950         
соя 2300         600   600       600 600 
соевый 
фарш 300             300           
колбаса 1800   1800                     
сыр 3240                   3240     
Сало 2520             2520           
рыба конс. 960         960               
курага 960 960                       
орехи 720   720                     
изюм 2640     2640                   
арахис 720       720                 
халва 720         720               
чернослив 960           960             
щербет 960             960           
семечки 960               960         
карамель 1320         240   240   840       
пряники 1200                     1200   
печенье сах 1200                       1200 
печенье сух 1440                   1440     
Картофель  1100 1100                       
овощная 
смесь 880               880         
приправа 
пакет 880       880                 
томатная 
паста 140     140                   
чай 2100         600     900   600     
кисель 2160         2160               
какао 240     240                   

сухофукты 1080                       1080 

соль 1000   1000                     

шоколад 1600     200         800 400       
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Распределение продуктов на время до заброски 
Всего на уч. 1860 1920 2130 1920 1740 1920 1920 2100 2280 1920 2120 2460 

  Келин 
Наконеч 
ный 

Волко- 
ва 

Шинка- 
ренко 

Щерба- 
тей 

Трегу 
бова Павлов 

Анань 
ева 

Моян- 
ская 

Казан 
цев 

Смиля- 
нец  Колтик  

сахар 3600 960         720       600 960   
Сухари б 2880     360 360     360     360 720 720 
Сухари ч 1440     360 360       720         

молоко 
сухое 720                 720       

масло 
топленое 720       720                 
гречка 2280                 1320     960 
макароны 960   960                     
пшеничка 360 360                       
овсянка 960           960             

рис 960             960           
горох 360               360         
мюсли 0                         
пюре 720         720               
мясо 750     450         300         
соя 500                     200 300 

соевый 
фарш 0                         
колбаса 720   720                     
сыр 720                   720     
Сало 360             360           
рыба 
конс. 240         240               
курага 240 240                       
орехи 240   240                     
изюм 960     960                   
орхис 240       240                 
халва 240         240               
чернослив 240           240             
щербет 240             240           
семечки 240               240         
капрамель 240                 240       
пряники 240                     240   
печ. Сах. 480                       480 
печ. Сух 240                   240     
Кортофель  300 300                       

овощная 
смесь 240               240         

приправа 
пакет 240       240                 

томатная 
паста 0                         
чай 240               240         
кисель 540         540               

 



 62

Рацион питания по дням 
   1     2     3     4     5     6     7   
 з о у з о у з о у з о у з о у з о у з о у 
сахар 360   600 360     600   360 600 360 360 600   360 360   360 360 360 360 
Сухари б                    360  360 360  360 360  360 360   360 360  360 360  360 360   360
Сухари ч   360     360     360     360     360     360     360   
молоко сухое     240       240     240     240   120             
масло 
топленое 120   120 120     120     120 120       120 120     120 120   
гречка 960         360       960               360       
макароны     960                       960       960     
пшеничка                       360               960   
овсянка             960                             
рис                     960         960         360 
горох                 360                         
мюсли                                           
пюре       720                 720                 
мясо 150     150   150     150   150       150 150   150   150 150 
соя 100     100   100     100   100         100   100   100 100 
соевый фарш                             100             
колбаса   360     360                 360               
сыр   360           360                 360   480     
Сало               360           360     360         
рыба конс.                       240                   
курага   240                                       
орехи   240                                       
изюм   240     240   240     240     240 240               
арахис         240                 240               
халва         240                 240               
чернослив               240                 240         
щербет               240                 240         
семечки               240                 240         
карамель   240                                       

пряники                       240                 240 

печ. Сах.         240       240                 240       

печ. Сух           240                 240             
Кортофель            100     100     100           100     100 

овощная смесь           80     80     80           80     80 
приправа 
пакет           80     80     80           80     80 

томатная паста                                           

чай 60   60 60   60 60     60 60 60 60     60     60 60   

кисель                 540                 540       

какао                             120             

сухофукты                                         540 
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  8     9     10     11     12     13     14     15     16     17   
з о у з о у з о у з о у з о у з о у з о у з о у з о у з о у 

600                              360 360 600 360 360 360 360 360 600 360 360 360 360 360 600  360 360 360 360 600 360 360 600 360 360 360   
                        360     360 360   360 360   360 360   360 360  360 360   360 360   360 360   360 360   
  360     360     360     360     360     360     360     360     360     360   

240     240           240           240           240     240 120         
120                              120  120  120 120  120 120 120  120 120 120 120   120 120  120 120  120 120  120   

  960       960       960           960         360       960           
            960           960             960               960     
                      360   960                 960               
                960                                           
      960                     960                 360             
                                                    360       

1200                                         1200                 
                    720               720             720         
                               150 150   150 150  150  150   150 150   150 150 150 150  150 150  150 150    
                               100 100   100 100  100  100   100 100   100 100 100 100  100 100  100 100    
                                                            
              360                                         360   
        360 480 360     480                                         
        360     360                 360                       360   
                      240                                     
              240                 240                       240   
              240                 240                           
      240           240           240             240   240           
                                            240               
                                            240               
        240                                         240         
        240                                         240         
        240                                         240         
  360           240                 240                       240   

                240                 240           240             

          240                 240                               

    240                 240                 240           240       
    100                 100           100     100     100     100       

    80                 80           80     80     80     80       

    80                 80           80     80     80     80       

    70                             70                         

60 60 60 60 60 60 60 60   60 60   60 60 60 60   60 60 60   60 60 60 60   60 60     

                540                       540                   

                                                  120         

                      540                                     
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Общий вес продуктов на группу на поход вес составляет 112 кг 140 гр. 
Возможно пополнение запасов продуктов в а\л «Безенги», с. Верх. Чегем, т\б «Башиль», а\л Уллу-
тау, альплагерях долины р. Адылсу, пос. Терскол, на поляне Азау. 
Запасы газа можно пополнить в а\л «Безенги», а\л «Уллу-тау», на поляне Азау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7 Общий вес продуктов и снаряжения на группу и в среднем на 
человека (муж. жен,), распределение веса по людям 

 
Распределение веса продуктов, снаряжения по людям: 
ФИО Перечень Вес (кг) Общий вес (кг) 

Ананьева  Палатка Hannah TargetS 
Горелка 
Баллоны Caleman (3 шт) 
Продукты 

3,5 
0,5 
1,5 

7,650 

 
13,150 

Волкова  Тент от шатра 
Спальник PanAlp Nepal 
Баллоны Caleman (2 шт) 
Продукты 

3 
2,5 
1 

6,610 

 
13,110 

Казанцев  Веревка 50м 
Спальник 
Пила гибкая 
Баллоны Caleman (2 шт) 
Продукты 

3,5 
1,8 
0,2 
1 

11,400 

 
17,900 

Келин  Веревка 50м 
Документы 
Видеокамера Canon 700MX 
Гитара 
Баллоны Caleman (2 шт) 
Продукты 

3,5 
1,5 
1 

1,5 
1 

10,820 

 
 

19,320 

Колтик  Палатка 
Фотоаппарат 
Баллоны Caleman (4 шт) 
Спальник 
Продукты 

3,0 
0,3 
2 

2,5 
8,400 

 
17,200 

Моянская  Фотоаппарат Canon A400 
Спальник PanAlp Bivak 
Баллоны Caleman (5 шт) 
Продукты 

0,3 
2,5 
2,5 

8,920 

 
13,220 

Наконечный  Внутренний шатер 
Шток от шатра 
Спальник 
Баллоны Caleman (2 шт) 
Продукты 

2,5 
0,5 
2,5 
1 

10,600 

 
17,100 
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Павлов  Веревка 50м 
Спальник Campus 
Баллоны Caleman (2шт) 
Продукты 

3,5 
2,5 
1 

10,620 

 
17,600 

Смилянец  Горелка 
Фотоаппарат 
Спальник 
Баллоны Caleman (5 шт) 
Продукты 

0,5 
0,3 
2,2 
2,5 

8,600 

 
13,100 

Трегубова  Аптечка 
Спальник PanAlp Bivak 
Баллоны Caleman (2 шт) 
Продукты 

2 
2,5 
1 

7,320 

 
12,820 

Шинкаренко  Веревка 50м 
Спальник PanAlp Bivak 
Баллоны Caleman (2 шт) 
Продукты 

3,5 
2,5 
1 

10,840 

 
17,840 

Щербатей  Котлы 
Костровой набор 
Горелка запасная 
Крючья 
Рем.набор 
Баллоны Caleman (2 шт) 
Продукты 

2 
0,4 
0,1 
0,2 
1,8 
1 

10,320 

 
 

16,820 

 
Всего 198,05 кг. Из них вес продуктов составляет 112 кг 140 гр. Общий вес продуктов и 
коллективного снаряжения на мужчину составляет 17 кг 200 гр, на женщину – 13 кг 100 гр. 
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5.8 Смета затрат на поход 
 

Смета затрат на одного человека 
Наименование  На 1 чел. Всего

Билеты  133,29*2 грн  31 98,96 грн  
Баллоны  — 1296 грн
Аптечка  — 170 грн
Продукты  1 1 4 грн 1368 грн
Рем. набор  — 60 грн
Пленки (фотоаппарат) (3 шт)  — 340 руб.
Подъезд к а/л Безенги+1 ночевка  — 6440 руб.
Звонок из Безенги  — 30 руб.
Подъемник до станции Мир  (140 руб. + 42руб.(рюкзак))*2  4368 руб.  
Сбор в нац. парке Эльбрус  208,3 руб. 2500 руб.
Подъезд к Мин. Водам  216,6руб. 2600 руб.
еда в поезд  —  1265руб.  
Всего:  765 грн  9180,5 грн  
Курсы на момент расчёта 1$ = 5.04 грн. и 1 р. = 0,176 грн. 

  
 
 
 
 
 

5.9 Расписание движения транспорта, время работы отделений связи 
и др. 

 
Расписание движения транспорта: 
025С Кисловодск- Киев, по четным дням, отправление из Мин.Вод в 14:00, прибытие в Киев - 
16:02 026К Киев - Кисловодск, по четным дням, отправление из Киева в 23:57, прибытие в 
Мин.Воды 03:41 
Контактные адреса и телефоны: 
Кабардино-Балкария 360004 г.Нальчик, ул.Чайковского 8, директор АУСБ «Безенги» Анаев Алий 
Хусеевич, тел/факс.(8662) 775957. 
Тел. на базе (86636) 66291, тел. зам по учебной работе и нач. КСП Юрия Сергеевича Саратова 
(095) 
528-39-97 (дом) http://www.mountain.ru/bezengi
Отделения связи: 
В а/л Безенги и т.б. Башиль возможна связь по спутниковому телефону, на большей части 
маршрута есть перекрытие мобильной связи. Телефоны есть во всем Баксанском ущелье.  
Медицинские учреждения: пос. Верхний Чегем - районная больница Ал. Безенги - врач и 
медпункт Т.б. Башиль - врач А.л. Уллу-тау - врач А.л. в ущ. Адыл-су - медпунктов предостаточно. 
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5.10 Список литературы, туристических отчетов и других источников 
информации 

 
При подготовке похода и составлении отчета использовались материалы, справочные данные, 
классификационные таблицы и отчеты, находящиеся на сайтах туристических клубов, отчеты 
брались не старше 5 ти лет, использовалась классическая литература по району. 

5.10.1. Книги 
 

1. Центральный Кавказ. Район Безенги, А.Наумов, изд. „Физкультура и спорт» Москва 1967 
2. «Центральный Кавказ», А.Ф.Наумов  
3. Туристские маршруты и перевалы Центрального Кавказа 
4. Приэльбрусье и Центральный Кавказ. Долины перевалы вершины. 
5. Гранильщиков Ю. В. Г77 Чегем, Твибер, Безенги. — М.: Физкультура и спорт, 1986. — 160 с., 

ил.—(По родным просторам) 
6. Опасности в горах В. Шимановский Москва—1973 
7. Высокогорные перевалы, под ред. А. Джулий, изд. «Прест» М. 2001 -402с 

 
5.10.2. Отчеты 

1. Отчет о горном походе третьей категории сложности по Центральному Кавказу, август 2003г. 
Руководитель: Варгафтик Михаил Михайлович 

2. Отчето горном путешествии III к.с. совершенном с 31.07.02 по 08.08.02. район: Ц. 
Кавказ.Руководитель группы Дзюба Д.С. 

3. Отчет о горном туристском походе III категории сложности совершенном в районе Ц. Кавказ с 
04.08 по 24.08 2001г Руководитель группы Люлин А.В. 

4. о горном путешествии 5 категории сложности по Центральному Кавказу, совершенном с 2 по 
20 августа 1999 г. Руководитель группы: Джулий А. В. 

5. Отчет о горном туристском походе 5 категории сложности, совершенном в районе Ц. Кавказ в 
августе 1999г, рук. Ключник А.В. 

6. Отчет о горном походе 4-й к. с. совершенном с 28.07 по 17.08.1998 г. руководитель: Смидович 
Леонид Сергеевич 

7. Центральный Кавказ, рук. Кондраков О.В., горный VIк.с.,август1998 
8. Отчет о горном туристском путешествии третьей категории сложности по Центральному 

Кавказу (Приэльбрусье), совершенном с 15 июля по 3 августа 1998 г. Руководитель - 
Бурчуладзе Н.Ш. 

9. Поход пятой категории сложности по Центральному Кавказу в районе Джантуган. Апрель-май 
2000 г. Руководитель: Марковский Г.Е. 

10. Отчет о горном походе III категории сложности по Центральному Кавказу, совершённом с 17 
августа по 31 августа 1993 г. Руководитель группы: Ширяев Н. В. 

11. Отчет о горном путешествии ВТОРОЙ категории сложности отделения горной школы СТП 
Хорошевского района г. Москвы в районе Центрального Кавказа с 28 июня по 11 июля 1991 
года Руководитель — Данилов С.Л. 

12. О горном спортивном походе 3 категории сложности по Центральному Кавказу, совершенном 
с 31 июля по 19 августа группой Клуба путешественников “Надежда”. Руководитель: Кулагин 
Евгений Андреевич 

13. Отчет о горном походе V к.с. Кавказ. Безенги. 30 июля - 18 августа 2000 г. Руководитель 
группы: А. И. Малеханов 

14. О горном походе первой категории сложности, совершенном группой туристов г. Москвы в 
районе Центрального Кавказа (Приэльбрусье) в период с 4 по 20 августа 2001 года 
Руководитель – Варгафтик Михаил Михайлович 
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15. Отчет о походе 5 кс ТК «Вестра» по центральному Кавказу, в районе Мижирги - Безенги 
Руководитель Никоноров А.Г. 

16. Отчет о горном походе 4 к.с. по Ц. Кавказу, руководитель Иванова, 2001г. 
17. Отчет о горном путешествии 5 категории сложности по Центральному Кавказу, совершенном 

с 2 по 20 августа 1999 г. Руководит Джулий А. В. 
18. Отчет о горном походе 2 к.с. по Центральному Кавказу, совершенном группой туристов т/к 

Вестра в июле 1999г. Руководитель: Иванова Ирина 
19. Отчет о горном походе 3 к.с., Центральный Кавказ, руководитель Казанджан Г.П., 2004 г. 
20. о горном походе II категории сложности по Центральному Кавказу 
21.  Чегем - Приэльбрусье, рук. Никоноров, горный III с элементами IV к.с., август 1999 
22. Центральный Кавказ, рук. Кондраков О.В., горный VIк.с.,август1998 
23. Отчёт о горном походе четвёртой категории сложности по Центральному Кавказу с 25 июля 

по 12 августа 2000 г. Руководитель- Петраченков А. С 
24. о горном походе IV категории сложности Руководитель: Иванова И.А. 
25. о горном путешествии VI категории сложности по Центральному Кавказу, совершенном с 13 

июля по 9 августа 2002 года Руководитель - Паркин  
26. о горном походе IV к.с. по Центральному Кавказу Олег Фомичев, г.Москва 
27. отчет о горном походе 6 к.с. на ЦК Руководитель группы Жижин В.В 
28. о горном походе шестой категории сложности по Центральному Кавказу в районе Безенги 

группы турклуба МГТУ им. Н.Э.Баумана, совершенном с 9.07 по 27.07.2000. 
29. о горном туристском походе пятой категории сложности по Центральному Кавказу, 

совершенном с 30 июня 2003 года по 27 июля 2003 года Руководитель - РАССОЛОВ Юрий 
Васильевич 

30. Отчет о походе 5 кс ТК «Вестра» по центральному Кавказу, в районе Мижирги - Безенги 
Руководитель Никоноров А.Г. 

31. Отчет о горном туристском путешествии шестой категории сложности, совершенном в период 
с 11 июля по 12 августа 1998г, по Центральному Кавказу Руководитель группы : Кабанов 

 
5.10.3. Сайты 

32. Тур. клуб «Глобус»   http://www.tkg.org.ua 
33. Турклуб «Вестра»     http://www.westra.ru/ 
34. Турклуб «МАИ»       http://www.turclubmai.ru/ 
35. Турклуб «Планета» (Ростов)   http://www.planeta-rostov.ru/ 
36. Клуб туристов «Московская застава» http://www.ktmz.boom.ru/ 
37. Турклуб «Романтик» Одесса http://www.romantik.odessa.ua/ 
38. Туризм и альпинизм на Кубани(форпост)   http://www.kuban.ru/tourism/main.htiTi 
39. Туристический сайт  http://www.mountain.ru 
40. Туристический сайт «Скиталец» http://www.skitalets.ru/ 
41. Туристический сайт http://www.poxod.ru/  
42. Сайт карт http://wyvw.kavkazinfo.ru/geomap.shtm 
43. Сайт фотографий http://www.caucatalog.narod.ru 
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5.11 Характеристики особенностей материального обеспечения 
При прохождении маршрута был 
использован шатер собственного 
производства. Шатер рассчитан на 6-9 
человек. Дно имеет форму 
восьмигранника со стороной 1,1м . 
Высота 170 см. угол наклона ската 45°. 
Внутренняя палатка из парашютного 
нейлона с усиленными стропой швами, 
Наружная – нейлон таффета рип-стоп 190, 
тент так же усилен лентой в местах 
сшивания полотнищ. Тент привязывается 
к растяжкам внутренней палатки 
схватывающими узлами. Палатка ставится 
на центральный шток и растягивается на 
камнях или палках, ледорубах. Палатка 
имеет три входа на тубусе и пологи тента 
на каждом секторе. Дна как такового 

палатка не имеет – подстилается полиэтилен. Для гашения рывков ткани при сильном ветре 
используется «усмиритель» из веревки. 
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