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Введение 
Состав группы: 

ФИО год 
рождения 

туристская 
подготовка 

обязанности в 
группе 

Бродовский Игорь 
Васильевич 

 
1984 

2 Г.Р. Алтай 
пер.Новосибирцев(2А)  
4 Г.У. Кавказ 

Руководитель 

Соломичев Анатолий 
Васильевич 

 
1981 

3 Г.У. Кавказ Зам по снаряжению, 
фотограф 

Трутнева Ирина 
Сергеевна 

 
1987 

2 Г.У. Алтай Медик 
 

Никитина Светлана 
Анатольевна 

 
 

1987 

2 Г.У. Алтай МПС, Финансист, 
 

Медведенко Мария 
Анатолиевна 
 
 

 
1991 

3 Г.У. Кавказ Завхоз 

 
Общая идея похода заключалась в том, чтобы изучить новый (для нас) район и повысить 
опыт.  Поход включал в себя 3 основных части маршрута: акклиматизация и разминка 
(простые перевалы), альпинистская часть (с подъемом на пик Шевченко), техническая 
часть (3 перевала 2А). Маршрут позволял сделать 2 заброски, что существенно облегчало 
рюкзаки. 

Заявленный маршрут: 
г. Одесса – пос. Ташлы-Тала – д.р. Хазнидон – д.р. Геологов – пер. Столетия (1А, 3722 м) – 
пер. Пальцы (1Б, 3534 м) – пер. Сауцагат Южный (1А, 3712 м) – д.р. Хазнидон – пер. 
Обходной (1Б, 3650 м) – пер. Федоровского (2А, 3812 м) – пик Шевченко(1Б, 4161 м) – л. 
Псыгансу – д.р. Псыгансу – д.р. Сугансу – л. Сев. Суган – пер. Суган Зап. (2А, 3450 м) – л. 
Вост. Рцывашки – пер. Рцывашки (1Б, 3577 м) – л. Южн. Суган – д.р. Ахсу – д.р. Карасу – 
л. Штулу – пер. Каласирт (1А, 3374 м) – д.р. Льхези – д.р. Карасу – д.р. Дыхсу – л. Дыхсу – 
л. Хрумкол – пер. Спартак (2А) – пер. МВТУ (2А) – л. Уллучиран – а.л. Безенги  – г. Одесса 
 
Защита маршрута. Маршрут, план похода, материальное обеспечение группы, 
туристский опыт участников были рассмотрены в МКК г. Одессы. Заверена маршрутная 
книжка № 36/12. 

 
Изменения маршрута. В связи с погодными условиями и неподготовленностью 
некоторых участников к определенным препятствиям: 

• Пик Шевченко √ скальное лазанье по сильно разрушенным скалам, отсутствие 
возможности сделать надежные станции 
• пер. Суган Западный (2А)√ были сбиты с толку запиской оставленной в туре 
на перевале, в связи с чем выбрали запасной вариант. Хотя по рассказам он не 
сложнее, чем наш запасной вариант Осыпной (1А)  
• пер. Каласирт (1А) решили не идти ввиду нехватки времени. 



Пройденный маршрут: 
г. Одесса – пос. Ташлы-Тала – д.р. Хазнидон – д.р. Геологов – пер. Столетия (1А, 3722 м) – 
пер. Пальцы (1Б,  3534 м) – пер. Сауцагат Южный (1А, 3712 м) – д.р. Хазнидон – пер. 
Обходной (1Б, 3650 м) – пер. Федоровского (2А, 3812 м) –  л. Псыгансу – д.р. Псыгансу – 
д.р. Сугансу – л. Сев. Суган – пер. Осыпной (1Б, 3450 м) – л. Вост. Рцывашки – пер. 
Рцывашки (1Б, 3577 м) – л. Южн. Суган – д.р. Ахсу – д.р. Карасу – д.р. Дыхсу – л. Дыхсу – 
л. Крумкол – пер. Спартак (2А) – пер. МВТУ (2А) – л. Уллучиран – а.л. Безенги  – г. Одесса 

Итого: 
Пройдено:120*1,2=144 км 

Перепад высот в активной части маршрута: 
• положительный 8600 м 
• отрицательный 7580 м 
• общий 16180 м 

Перевалов: 
• 2А - 2 
• 1Б - 4 
• 1А - 2 

Препятствия носят снежно-ледовый и осыпной характер. 

 
 
 

 
 

 
 



График движения 

День 
дата 

Маршрут 

 

Протяжен- 
ность ,км 

1.07 пос. Ташлы-Тала – д.р. Хазнидон  14 
2.07 д.р. Хазнидон 16 
3.07 д.р. Хазнидон – д.р. Геологов 5 
4.07 д.р. Геологов – пер. Столетия (1А, 3722 м) – пер. Пальцы (1Б, 3534 м) 7 
5.07 пер. Пальцы (1Б, 3534 м) – пер. Сауцагат Южный (1А, 3712 м) – д.р. 

Хазнидон 
11 

6.07 Дневка 0 
7.07 д.р. Хазнидон – пер. Обходной (1Б, 3650 м)  6 
8.07 пер. Обходной (1Б, 3650 м)  – гребень пика Шевченко (3900 м) - пер. 

Обходной (1Б, 3650 м)  
4 

9.07 пер. Обходной (1Б, 3650 м) - пер. Федоровского (2А, 3812 м) – л. 
Псыгансу – д.р. Псыгансу  

8 

10.07 д.р. Псыгансу  - д.р. Сугансу  8 
11.07 д.р. Сугансу – л. Сев. Суган – пер. Осыпной (1Б, 3450 м) – л. Вост. 

Рцывашки 
10 

12.07 л. Вост. Рцывашки – пер. Рцывашки (1Б, 3577 м) – л. Южн. Суган – д.р. 
Ахсу– д.р. Дыхсу  

 

13.07 Дневка 0 
14.07 д.р. Дыхсу  12 
15.07 д.р. Дыхсу - л. Дыхсу – л. Крумкол 10 
16.07 л. Крумкол – пер. Спартак (2А, 4110 м) 8 
17.07 пер. Спартак (2А) – пер. МВТУ(2А, 4200 м) – л. Уллучиран — а\л 

Безенги 
25 

 Итого    144 

  
Транспортная характеристика района, варианты аварийных выходов из района, 
организация забросок и пограничных пропусков 
В транспортном отношении район проведения похода освоен частично. Если 
рассматривать район Безенги, то добраться туда и оттуда не представляет сложности. С 
восточной части в район заезжать не так удобно, так как у туристов он пользуется 
значительно меньшей популярностью. Общественный транспорт ходит, но редко и не 
всегда в удобное время. Поэтому мы заказывали пазик на 3 группы. Заброски делались 
тоже сообща на 3 группы, поэтому получилось сэкономить. 
 О транспорте и оформлении пропусков в пограничную зону мы заранее связались по 
телефону с пограничниками, по электронной почте отправили им свои данные и по 
приезду в Нальчик получили наши пропуска. Сейчас у них это налажено получше, чем 
раньше, поэтому можно пользоваться. Общественный транспорт ходит в основном по утру. 
Во всех а/л и автовокзалах, а также через МЧС и Бориса можно заказать транспорт. 
 
 

 



Подготовка 

При подготовке группой было проведено ряд мероприятий: 
• прослушан курс лекций базового уровня Т\К “Романтик”; 
• ряд технических выездов по темам: биваки, спасработы, проверка снаряжения; 
• беговые тренировки на трассе здоровья; 
• участие в чемпионате области по горному туризму. 

 

Дневник похода, описания перевалов 
 
День 1 

1 июля 2012 г. 

Нальчик — д.р. Хазнидон 

Ясно 

Проснувшись около 8.00, группа начала собираться и завтракать. Так как мы ждали автобус 
только к 10.00, то группа не торопилась. В начале 11-го приехал долгожданный автобус. Мы 
двинулись в путь... 

Фото 1.  Виды д. Хазнидон. 

Упаковав рюкзаки и себя в автобус, мы двинулись в Ташлы-Тала. По дороге ненадолго 
остановились на пограничном посту, где у нас проверили паспорта и пропуска. Высадились 
за селом и двинулись в путь, вскоре появились первые скалы (фото 1). Где-то около 13.00 
стали на обед. Шел дождь, мы поднимаемся по грунтовой дороге по левому берегу реки. 
Через один переход после обеда дорога перешла на правый берег реки. Дождь не 
прекращается, пройдя еще один переход после моста, стали на лагерь возле правого притока 
реки (приблизительно в 18.00).  

 



День 2 

2 июля 2012 г. 

д.р. Хазнидон 

Пасмурно 

 Дежурные встали в 6.00, группа встала в 7.00. Позавтракали макаронами, двинулись в путь. 
Продолжаем идти по грунтовой дороге. Через два перехода дорога уходит на левый берег. По 
дороге встречаем кош. Очень много грязи и сыро. За кошами в 12.30 становимся на обед. 
Продолжаем подъем, через один переход выходим к разливу реки. За разливами реки дорога 
становиться круче, начинаем подъем в висячую долину. 

 

          Фото 2.  Виды поляна Хазны 

Плохая видимость, густой туман... В 17.00 становимся на лагерь на поляне Хазны (фото 2). 
Дежурные готовят ужин, парни идут закапывать заброску в морене. 

День 3 

3 июля 2012 г. 

д.р. Хазнидон — д.р. Геологов. 

Ясно 

Дежурный встал в 6.00, и в 6.30 мы уже завтракали. Проснулись на поляне Хазны и нам 
предстоял подъем под перевал Столетие (1А). Подъем начали в 8.00. Пропрыгали через реку 
Хазны и начали подъем по гребню. До верхних стоянок дошли за 2 перехода, с одним 
привалом (фото 3). По гребню идет дорога к заброшенным шахтам, в которых когда-то 
добывали свинец. Поначалу дорога напоминает магистраль для КамАЗов, а потом до самих 
стоянок она тоже напоминает магистраль для КамАЗов, только присыпанную.  



 

Фото 3. Вид сверху на поляну Хазны. 

Поднимались два с половиной перехода. Через два перехода подошли к шахте, все, довольно- 
таки, гнилое и хилое, поэтому далеко ходить стремно. Около 12.00 стали на лагерь. Часть 
группы отправилось на поиски воды в жидком состоянии, а часть осталось на постановку 
лагеря. Так как было свободное время, решили сделать кухню со столом и стульями. 
Пообедали около 13.00 и начали бездельничать... Так до самого ужина. Поужинали около 
18.00, после продолжительных бесед легли спать к 20.00, т.к. предстоял ранний подъем. 

День 4 

4 июля 2012 г. 

пер. Столетия (1А, 3722 м) 

Пасмурно 

Собирались встать в 4.00, в результате никто не услышал будильник, и дежурный встал в 5.30. 
Через полчаса завтрак был готов. Завтракали в палатке ввиду плохой погоды. 

Шел град средний между крупой и дождем, но потом развиднелось, и мы стали собираться. 
Вышли в 7.30. На перевал ведет длинный снежник, тропим по очереди. Перед перевальным 
взлетом делаем привал (фото 4).   



Фото 4.  Вид на пер. Столетия (1А). 

Забираем вправо по ходу, слева более крутые склоны и есть откуда сыпать камни, хотя 
камней не видим. Весь подъем проходит по снежнику по правой части склона (фото 5).  



Фото 5.  Подъем на пер. Столетия (1А) 

На перевал Столетие (1А) вышли в 10.20. Сфотографировались, съели перевальную 
шоколадку.  Со стороны ГХК надвигаются грозовые тучи. В 10.40 начали спуск. Спускаемся 
по снегу на пятках с самостраховкой (фото 6) прямо вниз без особых изощрений, 
придерживаясь выступающих из снега скал.  

Фото 6. Спуск с пер. Столетия (1А). 



пер. Пальцы (1Б, 3534 м) 

В 12.00 начали подъем на пер. Пальцы (1Б). В 12.15 уже поднялись. Подъем не представляет 
особого труда, средняя осыпь. Подъем занял 15 минут прямо в лоб с редкими траверсами.  

Фото 7.  На пер. Пальцы (1Б) 

Наверху красиво, прикольные скальные пальцы (фото 7). Открывается красивый вид в 
другую долину. Спуск по кулуару с живой осыпью начинается западнее от перевального тура 
после прохождения небольшой полочки. 

Фото 8. Вид спуска с пер. Пальцы (1Б) 

 Спускаемся аккуратно, чтобы не спустить друг на друга камни. Спустились в 13.00. Погода 
начала резко портиться, ставили палатку под раскаты грома и "заряды" снежной крупы. 
Основная часть группы, кроме дежурного, залезла в палатку. Обедали в палатке с горячим 
чаем. Погода не улучшается, идет снег и дует сильный ветер. У одного из участников 
поднялась температура. Было принято решение первое время давать горячительные напитки, 
чем и постараться сбить температуру. В 19.00 ужин, затем отбой. 



День 5 

5 июля 2012 г. 

пер. Сауцагат Южный (1А, 3712 м) 

Ясно 

День начался еще ночью. Вечером у Марички (завхоз) заболело горло, а ночью температура 
поднялась до 38,7. Сбивали температуру чаями. Дежурный встал в 6.00. К 7.30 достаточно 
яркое солнце осветило палатку, Игорь (руководитель), был дежурный и снял с палатки тент... 
В это же время был подъем группы. К 8.30 вышли вверх по покровной морене. В 9.00 
начался перевальный взлет. В 10.20 мы на перевале Сауцагат Южный (1А) (фото 9).  

Фото 9.  На перевале Сауцагат Южный (1А) 

Поднимаемся по осыпи, ориентируемся на большой камень, как в описании. На перевале 
красиво, правда, перевальный тур мы так и не нашли. Прошли немного по гребню в сторону 
вершины Белягкох, сфотографировались, забыли съесть перевальную шоколадку и начали 
спуск в 10.40 (фото 10).  



Фото 10 Спуск с пер. Сауцагат Южный (1А) 

Спускались по снежнику крутизной 40-45°, протяженностью 180 метров до первой 
горизонтальной площадки на камнях. Там же, в метрах сорока от нас, было озеро. Посмотрев 
окрестности, решили продолжить спуск по каньону-речке (по промоине в бараньих лбах). 
Затем шли по средней осыпи, а далее по крупноблочной около 100 м. После чего началась 
снова средняя осыпь, выводящая на траву, где стали на обед в 12.15 с горячим чаем и 
обеденным сном. В 13.15 продолжили спуск, сначала по камням (живой осыпи), чуть не 
спустились в водопад. За осыпью начался траверс крутых травяных склонов, для 
самостраховки желательно использовать ледоруб. Спустились в 17.00. Перешли через речку 
там же, где и спустились (достаточно удобно, там река имеет множество разливов). Пришли 
на место ночевки к 18.00. Забрали заброску, поужинали, легли спать. 

День 6 (дневка) 

6 июля 2012 г. 

Ясно 

Собирались пройти пару переходов и сделать полудневку, но сутра заладил дождь, поэтому 
состоялась дневка по полной программе. После обеда появилась возможность высушить все 
вещи. 

День 7 

7 июля 2012 г. 

пер. Обходной (1Б, 3650 м)  

Ясно 

Утро выдалось чудесным и безоблачным, светила луна и восход освещал вершины снежных 
гор. Плотно и вкусно позавтракав сладкой кашей, в 7.10 вышли на крутой подъем из долины 
реки Хазны в сторону перевала Обходной (1Б). Пару переходов шли по тропе на травянистом 
склоне. Тропа идет серпантином и довольно-таки натоптанная. После этого началась осыпь. 
К 11.50 начали подъем на перевал (фото 11).  



Фото 11. Подъем на пер. Обходной (1Б). 

Весь путь проходит по снежному кулуару с постепенным увеличение крутизны и через 1,5 
часа битья ступеней и хождения в три такта, уставшие мы поднялись на перевал. Перевал 
односторонний, седловина является продолжением ледника, поэтому с местом под лагерь 
проблем нет.  

Фото 12. На пер. Обходной (1Б) 

Чуть отдохнув, сразу принялись делать площадку под палатку, устанавливать палатку (фото 
12) и готовить обед. Перед нами возвышался пик Шевченко, на который нам предстояло еще 
подняться. Вставать решили в 2 ночи, поэтому раньше приготовили ужин. В 20.30 собрались 
ложиться спать.  

 

 



День 8 

8 июля 2012 г. 

гребень пика Шевченко (3900 м) 

Ясно 

День начался рано, с 2-х часов ночи. На небе сияли звезды и прекрасная луна, и тучи в виде 
ядерного гриба. Приготовив завтрак, мы позавтракали и начали собираться. После долгих 
сборов мы наконец-то вышли в 3.30, по планам радиальный выход на пик Шевченко. От 
лагеря шли в связках: два + три. Через 20 минут увеличилась крутизна склона, до самого 
гребня поднимались с одновременной страховкой (фото 13) около одного часа. 

Фото 13. Подъем на гребень пик Шевченко 

 По гребню решили вешать страховку. Первой шла Маричка и провешивала веревку. На 
третьей веревке решили, что скалы сильно разрушенные для того, чтобы вешать веревки, 
станции не держались и при малейшей нагрузке груды камней летели вниз. Было принято 
решение спускаться вниз до лагеря. Спускались с верхней страховкой, стараясь не нагружать 
станции. Спустившись на седловину, далее пошли с одновременной страховкой. Уже к 11.00 
были в лагере. Приготовили горячий обед и начали сушить вещи. Остальное время посвятили 
отдыху вплоть до сна. 

День 9 

9 июля 2012 г. 

пер. Федоровского (2А, 3812 м) 

Пасмурно 

Дежурная Ира (медик) встала в 3.00. Общий подъем в 3.40. Выход в 5.30, туман, видимость 
50 м. Идем по снежнику в сторону пер. Федоровского (2А). В 6.00 -  подошли к перевальному 
взлету. Немного развиднелось, и мы увидели, куда нам идти дальше (фото 14).  



Фото 14.  Подъем на пер. Федоровского (2А) 

Поднимались по конгломератному склону, довольно-таки круто и скользко, под ногами все 
едет. Слева по ходу четко просматривается птичка перевала, а на самом деле с середины 
перевального взлета нужно забирать правее под скалами. В 7.00 поднялись на перевал. Как 
оказалось позднее, седловина немного правее, поэтому тура мы не нашли и пришлось вешать 
веревку на спуск (фото 15). 

Фото 15.  Спуск с пер. Федоровского (2А) 

 Перейти по гребню сочли опасным. С первого раза веревка не сдернулась, поэтому 
пришлось подниматься наверх и перевязывать. Далее спуск по крутому снежнику, но уже без 
веревки. Далее по пологому снежнику и средней, местами крутой, осыпи. Спускались на 
ледник по конгломератным склонам, лифт - просто супер. На леднике пообедали в 11.40 с 
горячим чаем, в 12.30 продолжили спуск, забирая влево, через моренные валы покровной 
морены. Вышли на левобережную морену, по которой спустились вниз на поляну. В 14.30 



стали лагерем. Весь день был туман, а после обеда пошел дождь. К 18.00 развиднелось и 
перестал идти дождь. Затем периодически он то начинался, то прекращался. В 20.00 общий 
отбой. 

День 10  

10 июля 2012 г. 

д.р. Псыгансу  

Пасмурно 

Дежурный проснулся в 3.00, на завтрак были макароны с сыром. Вышли в 5.30. Мокрые 
вещи, ботинки, трава и холодно. Вода ручьями стекает и хлюпает в ботинках. Подошли к 
повороту на ледник Северный Суган и стали подниматься по морене. Через два перехода 
вышли на ровное место возле языка ледника, и тут начал капать дождь. Разведка принесла, 
что невдалеке есть место для лагеря. Решили сделать отсидку на время дождя. Поставили 
палатку, легли спать. Развиднелось только к 15.00, приняли решение сегодня уже не идти, к 
тому же надо было просушить мокрые вещи. В 19.00 поужинали, легли спать. 

День 11  

11 июля 2012 г. 

пер. Осыпной (1Б, 3450 м) 

Ясно 

Фото 16.  Ледник Сев. Суган 

Ночевали под ледником Северный Суган. Встали в 1.30 и в 3.50 вышли, было еще темно, но 
уже в 4.40 начало светать. За два перехода дошли до перевала Западный Суган. Пока шли по 
леднику было очень красиво, солнце вставало и освещало вершины гор розовым, оранжевым 
цветом. По леднику шлось отлично. Шли в кошках (фото 16). На перевале были в 7.00. Около 
часа ходили кругами и искали тур. В результате тур был найден. В нем же нашли записку 



группы Павлова, в которой они не советовали идти на перевал Суган Западный (2А) (в 
смысле не спускаться), а идти на перевал Осыпной (1Б), который являлся нашим запасным 
вариантом. Приняли решение идти на перевал Осыпной, который находился на 500 м дальше 
по леднику.  

Фото 17.  На пер. Осыпной (1Б) 

Перевалы односторонние, поэтому перевальных взлетов со стороны ледника Суган у них нет 
(фото 17). Спуск с него представляет крутой снежник, идем без связок на высокой личной 
технике. Спуск оказался сложнее, чем мы предполагали. Из-под снега часто выступает лед. 
Шли в три такта. Все время кажется, что склон начнет выполаживаться, но до самого низа 
около 400 м крутизна неизменна. А снизу вынос на открытые камни. Спустились в 10.00 
(фото 18). 



Фото 18.  Спуск с пер. Осыпной (1Б) 

 Решили устроить обед рядом с группой из Днепропетровска. Вскоре спустилась группа 
Аренкина с перевала Суган Западный, по впечатлениям которой спуск более удачный нежели 
наш. Затем вместе спустились на нижнюю поляну и стали лагерем в 13.00.  

 

День 12  

12 июля 2012 г. 

пер. Рцывашки (1Б, 3577 м) 

Ясно 

Подъем в 2.30. В 4.00 вышли. Шли сначала по моренам, потом по леднику Рцывашки. На 
леднике лежит много камней, поэтому можно идти без кошек, лишь в районе верхних 
ночевок появляются открытые участки льда. Далее крутой подъем левее от скальной гряды, 
находящейся прямо по ходу. В 6.10 были возле верхних ночевок. Плато выводит прямо на 
скальную седловину перевала (фото 19). 



Фото 19.  Подъем на пер. Рцывашки (1Б) 

 В 7.30 на перевале. Съели перевальную шоколадку, отдохнули и начали спуск. Спуск был 
достаточно легким, по замерзшей осыпи (фото 20).  

Фото 20. Спуск с пер. Рцывашки (1Б) 

 

Затем забираем правее по ходу, придерживаясь снежника. Снежники переходят один в другой 
и в результате выводят к небольшому гребню, спускающемуся прямо в долину. До обеда 
продолжали спуск и около 11.00 устроили себе обед. Пообедав, мы увидели, что нас догоняет 
группа Аренкина. Встретившись с ними и обсудив дальнейшую стратегию действий, 
продолжили спуск. По дороге нам встретились нарзаны и пограничники. Мы забрали 
заброску на погранзаставе и перешли реку Дых-су по недостроенному мосту. В районе 17.00 
встали на ночевку. 



День 13 (дневка) 

13 июля 2012 г. 

Ясно 

Посвятили отдыху и перепаковке заброски. 

День 14  

14 июля 2012 г. 

д.р. Дых-су 

Пасмурно 

Дежурный встал в 5.00, в 7.00 - выход. Предстоял подъем вдоль реки Дых-су, который 
представлял собой тропу, периодически заканчивающуюся. Затем тропа выходила на крутые 
травянистые склоны и опять спускалась к реке (фото 21). Часто встречались неудобные 
прижимы и пролазы. В общем подъем понравился, мы его назвали "каньенинг".  

Фото 21. Долина реки Дых-су 

К 13.00 стали на обед на безлесной поляне, на которой было много сухих бревен, и мы 
решили приготовить горячий чай. Пообедав, в 14.00 пошли дальше. Вскоре пошел дождь, 
поэтому в 16.30 стали лагерем! Общий отбой в 20.30. 

 

 



День 15  

15 июля 2012 г. 

д.р. Крумкол 

Ясно 

Дежурный проснулся в 3.00. В 5.30 вышли. Через буреломы и невысокие березы вышли к 
леднику. Деревья растут прямо на леднике, как бы удивительно это не выглядело. По леднику 
поднимались прямо в лоб по покровной морене, под которой ледника почти не видно. Лишь 
изредка попадались небольшие участки льда. Слева наблюдаем громадную проталину, по 
которой течет река. Далее уходим правее и идем вдоль реки, текущей по леднику. Доходим до 
поворота направо в долину Крумкол. Вправо уходят травянистые склоны, по которым мы 
продолжаем подъем. В 11.00 становимся на обед с горячим чаем. В 12.00 выход. Идем к реке 
искать место для переправы через реку. Находим место, где можно провесить веревку. 
Натягиваем полиспаст и переправляем рюкзаки по воздуху, затем переправляемся и сами. В 
14.00 продолжаем подъем в сторону бараньих лбов, лавируя между ними, выходим в висячую 
долину. Решаем идти дальше до ледника. Ставим лагерь в 200 метрах от ледника в 15.30. 

 

 

День 16 

16 июля 2012г. 

пер. Спартак (2А, 4110 м) 

Ясно 

Дежурный встал в 1.30, утро было холодным, на завтрак макароны с сыром. Вышли в 3.50. 
Шли по морене, потом по леднику. Вышли на пологую часть ледника и вдалеке увидели две 
группы - это были группы Аренкина и Павлова, они связались и пошли на ледопад. Мы 
решили тоже пройти по ледопаду.  



Фото 22. Подъем на пер. Спартак (2А) 

Связавшись под ледопадом, начали подъем (фото 22). Подъем представлял из себя 
лавирование между трещин. Много довольно-таки надежных снежных мостов, что 
значительно облегчает лавирование. Стала чувствоваться высота 4 тыс., появляется отдышка. 
Через один переход вышли с ледопада на пологую часть ледника, а через еще полтора 
перехода поднялись на пер. Спартак (2А).  

Фото 23. На пер. Спартак (2А) 

Где и решили стать лагерем, прямо на снегу (фото 23), так как все места для палаток были 
заметены снегом.  

 

 

 



День 17 

17 июля 2012 г. 

пер. МВТУ (2А, 4200 м) 

Ясно 

Дежурный проснулся в 2.00, было ясно и красиво, яркие звезды, все подмерзло. Вышли 
около 4.00. Шли, траверсируя склон, местами по снежнику, местами по осыпи. Дошли до 
снежника, ведущего на пер. МВТУ (2А), и начали подъем в три такта в лоб (фото 24). На 
перевал вышли в 5.45 (фото 25). 

Фото 24. Подъем на пер. МВТУ (2А) 



Фото 25. На пер. МВТУ (2А) 

 Нашли записку группы Павлова, в которой говорилось, что они ждут нас на австрийских 
ночевках. В 7.15 начали спуск по твердому снегу. Сбежали за 5 мин. на ледник (фото 26).  

Фото 26. Спуск с пер. МВТУ (2А) 

Еще несколько переходов и мы на австрийских ночевках, где к нашему удивлению 
оказались наши. Дождавшись, пока они соберутся, мы уже тремя группами продолжили 
спуск в Безенги. Спуск проходит по правобережной морене, затем по крутой тропе 
переходим на пологую часть ледника. Идем по леднику около 4-х переходов до лагеря 
Безенги. В 17.00 - мы на месте. 

 
 
 

 



Общие данные 
Список личного снаряжения 

 Обязательное: 
 Ботинки 
 Кошки 
 Рюкзак 
 Система 
 4-5 карабинов 
 Блокировка, два прусика 
 Восьмерка с рогами 
 Каска 
 Ледоруб 
 Ледобуры 2 шт. 
 Коврик 
 Носки 2 пары 
 Шерстяные носки 2 пары 
 Белье 
 Теплые штаны, кофта (полар и т.п.) 
 Вторая поларка или что-то такое 
 Штормовые штаны, куртка (лучше мембранная) 
 Непромокаемое от дождя (пончо и т.д.) 
 Пуховка 
 Шапка зимняя 
 Перчатки зимние 
 Солнечные очки 
 Кепка-панамка 
 Перчатки/варежки для веревки 
 КЛМ(Н) 
 Туалетные принадлежности 
 Фонарик (налобный) 
 Документы, деньги 
 Личная мини-аптечка 
 Личный мини-ремнабор 
 Самостраховка рюкзака с карабином 
 Фонарики на ноги 

 Строго рекомендуемое: 
 Сидушка 
 Жумар 
 Шлепки 
 Накидка на рюкзак от дождя 
 Бутылка пластиковая 
 Палки лыжные 
 Часы 

 По желанию, не помешает: 
 Кроссовки 
 Защита лица, шеи, ушей от солнца 
 Шорты 
 Фотоаппаратура 
 Видеоапаратура 
 Сотовый телефон 
 Целлофановые пакеты 
 Жвачки типа Orbit 



Список общественного снаряжения 
 Палатка 5 мест 
 Продукты 
 бензин 15л 
 Аптечка 
 Ремнабор 
 Горелка 1 шт. мультитопливная, 1 примус «огонек». 
 Каны 5 л 2шт. 
 Стеклоткань 
 Половник, 
 Набор для мытья канов 
 Зажигалки, охотничьи спички 
 Веревки 3х50м (одна из них 6мм. здерг) 
 Петли 3х4м 
 Крючья 6 шт. 
 1 молоток 
 5 карабинов 
 бур для “самовывертывания” 
 Расходная веревка 10-15 м 
 Карты, описания, маршрутка, пропуска 
 Солнечные очки запасные 
 Кремы от солнца (фактор 30 и 50) 
 Будильник (сот. телефон), зап. батарейка 
 Компас 

Общий вес общественного снаряжения (не включая еду и бензин) составил 20 кг 
(5,5 кг М, 3 кг Ж). Продуктовая раскладка - 620 г в день. Бензин, стартовый, с учетом 
забросок - 4 л. Общая общественная нагрузка в начале самого длинного этапа составила 
около 15 кг М, 6,5 кг Ж. При весе личных вещей до 15 кг стартовый вес рюкзаков 
составил 30 кг М, 21 кг Ж. 

Отчет завхоза 

Описание похода 3-я к.с., горный, Восточный Кавказ 

Количество 
участников 

5 

Ходовых дней 17 

Дневок 2 

Запасных 2 

Количество забросок 2 

Замечания Раскладка условно была разделена на 3 этапа по 7 и 5 ходовых 
дней дневками. Перед каждой дневкой заброска. Первый этап 
облегченный по раскладке. Второй, самый тяжелый, - 
усиленный, третий средний. 

 



 

Таблица раскладки по продуктам и дням  
Итого: 

  На человека (в среднем) Общий вес 

Вес раскладки ≈12,4 кг. ≈62 кг. 

Вес стартовой раскладки ≈3,8 кг. ≈19 кг. 

Вес 1-й заброски ≈4,2 кг. ≈21 кг. 

Вес 2-й заброски ≈4,4 кг. ≈22 кг. 

 
Выводы завхоза по прохождении похода: 
Взятой раскладки на поход хватило вполне. Как показала практика, соленая рыба на обед 
очень хорошо идет, как для разнообразия. Также сулугуни очень хорошо заменяют 
обычный сыр и хранятся значительно лучше. 
 

 
 

Выводы 
 Несмотря на не пройденные участки, общие цели похода выполнены. 
 Район очень интересный и техничный, местами оправдывает свое название 
(Суганские Альпы), ну очень похоже, судя по увиденным ранее картинкам.  
 В данном районе можно ходить походы и высшей категории. 
 На пик Шевченко по гребню ходить я бы не посоветовал, очень разрушенные скалы, 
не за что цеплять веревки.  
 Перевалы Осыпной (1Б) и Зап. Суган (2А), по сравнению, основанному на рассказах, 
почти  равны по сложности. Просто имеют разные характеры препятствий. 
 Ледопад Крумкол проходим (не верьте слухам), только нужно выбирать время, когда 
снежные мосты еще не стаяли.  


	т/к “Романтик”
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