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1. Справочные сведения 
 
1.1. Проводящая организация 
 

Наименование: т/к «Крокус» 

Выпускающая МКК 
РОО «Федерация спортивного туризма Краснодарского 
края» 

Адрес клуба: Г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 149 

 

1.2. Место проведения 
 

Страна: Российская Федерация 

Область: Республика Кабардино-Балкария 

Район: Центральный Кавказ 

 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте 
 

Вид 

туризма 

Категория 

сложности 

Протяженность 

активной части 

похода, км (без 

коэффициента) 

Продолжительность 
Сроки 

проведения 

Ходовых 

дней 

горный 4 128 21 день 
13.07-

02.08.2019 
18 дней 

 

1.4. Нитка маршрута заявленная: 

п. Безенги – а/л. Безенги – пер. Укю (2А, 3900) – л. Укю – пер. 9 мая (1Б, 3700) – д.р. 

Думала – пер. Уллу-Герты (2Б, 3700) – л. Герты – пер. РОМ (2Б, 3850) – л. Тютюн – пер. 

Туристов Грузии (2А, 3670) – пер. Скалистый (2Б, 3900) – л. Крумкол – пер. Спартак (2А, 

4000) + пер. МВТУ (2А, 4200) + пер. Камнепадный (2Б, 4100) + в. Дыхниауш (2Б, 4050) + 

пер. Дыхниауш (2Б, 3870) – л. Уллучиран – а/л Безенги – пер. Спортивная дружба + 

п. МВТУ + пер. Шаурту Вост. (2Б, 4300) – л. Тютюргу – д.р. Гара-Аузусу– д.р. Башиль – 

д.р. Сарынсу – пер. Сарын (1А) – д.р. Кестанты – п. Былым. 

1.5. Нитка маршрута пройденная: 

п. Безенги – а/л. Безенги – пер. Укю (2А, 3900) – л. Укю – пер. 9 мая (1Б, 3700) – д.р. 

Думала – пер. Уллу-Герты (2Б, 3700) – л. Герты – пер. РОМ (2Б, 3850) – л. Тютюн – пер. 

Туристов Грузии (2А, 3670) – пер. Скалистый (2Б, 3900) – л. Крумкол – пер. Спартак (2А, 

4000) + пер. МВТУ (2А, 4200) – пер. Дыхниауш (2Б, 3870) + в. Дыхниауш (2Б, 4050) – л. 

Уллучиран – а/л Безенги – пер. Ракит (1Б, 3760) – д.р. Булунгу-Су – д.р. Чегем – д.р. 

Башиль – д.р. Сарынсу – пер. Сарын (1А, 3386) – д.р. Кестанты – п. Былым. 
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1.6. Сведения об участниках 

№ 
п.п. 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

Дата 
рождения 

Место основной 
работы, 

должность. 

Домашний адрес, 
телефон и другие 
контактные 
реквизиты 

Туристский опыт* 
перечислить 
маршруты, 

совершенные по 
данному виду 
туризма с 
указанием 

районов и к.с. (У 
– участником, Р – 
руководитель) 

Обязанности в 
группе, 

распределение 
по средствам 
сплава и другим 
транспортным 
средствам (для 
автомобилей и 
мотоциклов 
указать 

номерной знак) 

1 

 
Фалина Ирина 
Владимировна 

11.08.1983 
ФГБОУ ВО 
«КубГУ», 
доцент 

г. Краснодар, ул. 
Крупской, д.116 

4 к.с. Тянь-Шань 
(У) 

3 к.с. Центр. 
Кавказ (Р) 

руководитель 

2 

 
Драй Тимофей 
Юрьевич 

17.09.1991 

ООО 
«Краснодарский 
проектный 
институт 

Гипрокоммунэн

ерго», Инженер 
2 категории 

г. Краснодар, ул. 
Димитрова, д. 

135, кв. 35 

3 к.с. Центр. 
Кавказ (У) 

завснар 

3 

 
Лукашенко 
Сергей 

Владимирович 

24.09.1980 
ООО “Фортекс 
Юг”, менеджер 

г. Краснодар, 
проезд 

Ангарский, д. 9, 
кв. 22 

3 к.с. Центр. 
Кавказ (У) 

фотограф 

4 

 
Рогожев 
Андрей 
Игоревич 

24.01.1983 
ООО «Учебно-
технический 
центр», эксперт 

г. Краснодар, ул. 
Карякина, д. 12, 

кв. 28 

3 к.с. Центр. 
Кавказ (У) 

реммастер 
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5 

 
Яковлев Илья 
Владимирович 

11.02.1983 
ГК «Вента», 
начальник 
производства 

г. Краснодар, ул. 
Некрасова, д. 34 

3 к.с. Центр. 
Кавказ (У) 

связист 

6 

 
Поляков 
Александр 
Сергеевич 

08.10. 
1989 

ИП Кудрявцева 
О.В., 

преподаватель 

Краснодарский 
край, Динской р-

н, ст. 
Новотитаровская, 
ул. Сельская, д. 

31А 

5 к.с. Сев. Тянь-
Шань (У) 

медик, 
хронометрист 

7 

 
Бойко Иван 
Дмитриевич 

04.07.1996 
ГУП «Карьера», 
Администратор 

зала 

г. Краснодар, ул. 
Гудимы, д. 64, кв. 

17 

ПВД с эл. 3 к.с. 
Ц. Кавказ (У) 

1 к.с. Зап. Кавказ 
(У) 

завхоз 

 

1.7. Адрес хранения отчета 

г. Краснодар, ул. Речная, д. 1. 
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2. Техническое описание и дневник похода 

2.1. Цели и задачи 

Цели путешествия: 

- спортивные – прохождение категорийных перевалов 2Б и подготовка к участию в походе 

5 к.с.; 

- краеведческие – знакомство с природой Центрального Кавказа и различными формами 

горного рельефа. 

 

2.2 Пропуска, транспорт, расходы, связь 

Коллективный пропуск в погранзону 10/К № 64 получали в г. Нальчик. 

Регистрация в МЧС Кабардино-Балкарской Республики через электронный ресурс 

https://23.mchs.gov.ru/helpinfo/Registracija_turisticheskih_grupp, информирование о выходе 

на маршрут и его завершении по телефону. 

Транспорт: заказным автобусом из г. Краснодар до п. Безенги и из п. Былым до г. 

Краснодар. 

Расходы: 

Наименование статьи расходов Сумма, руб. 

Транспорт 28 000 

Медикаменты 1 250 

Продукты 25 700 

Хранение заброски 600 

ИТОГО на группу / чел. 55 550 / 7 936 

Связь на маршруте обеспечивалась с помощью мобильного телефона. 

 

2.3. Запасные варианты и аварийные выходы с маршрута 

Дата 
Дни 

пути 
Участки маршрута 

Путь, 

км 

Катег. 

сложности 

Высота 

перевала 

Способы 

передвижения 

16.07 4 
Пер. Коштан – пер. Шести 

7.2 
1Б 

1Б 

3510 

3275 
пешком 

17.07-

18.07 
5-6 

л. Герты – д.р. Черек 
Балкарский – д.р. Тютюнсу 

7.2  
 

пешком 

21.07 9 Пер. Ашинова  6 2А 3720 пешком 

24.07 12 Л. Уллучиран 6 -  пешком 

27.07-

30.07 
15-18 

Д.р. Черек Балкарский – пер. 

Ракит – д.р. Булунгсу-д.р. 

Чегем – д.р. Башиль 

25 1Б 3760 пешком 

Аварийные выходы с маршрута: в населенные пункты на северо-восток вниз по 

течениям рек. 
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2.4. Изменение маршрута и их причины 

Траверс пер. Спортивная дружба + п.МВТУ + пер.Шаурту Вост. (2Б, 4300) заменен 

на пер. Ракит (1Б, 3760). Неблагоприятные погодные условия, в том числе периодические 

снегопады при положительной температуре воздуха, усугубляющие лавинную обстановку 

на высотах более 3000 м, ограничивали скорость движения группы, что привело к 

отставанию от запланированного графика движения по маршруту. 

 

2.5. График движения: 

Д
ат
ы

 

Д
н
и

 п
у
ти

 

Участки маршрута К
м

 

К
ат
ег
о
р
и
я
 

сл
о
ж
н
о
с
ти

 

высота 
перевала 

С
п
о
со
б
ы

  

п
ер
ед
в
и
ж
е
н
и
я
 

13.07 1 
п. Безенги – а/л Безенги – ур. Теплый 
угол 

22.8   пешком 

14.07 2 ур. Теплый угол – пер. Укю  4.8 2А 3900 пешком 

15.07 3 
пер. Укю – л. Укю – пер. 9 мая – д.р. 
Думала 

4.5 1Б 3700 пешком 

16.07 4 
д.р. Думала – подход под пер. Уллу-
Герты 

5.9   пешком 

17.07 5 пер. Уллу-Герты – л. Герты 3.1 2Б 3700 пешком 

18.07 6 л. Герты – подход под пер. РОМ 0.5   пешком 

19.07 7 дневка     

20.07 8 л. Герты – пер. РОМ – л. Тютюн 2.8 2Б 3850 пешком 

21.07 9 л. Тютюн – д.р. Тютюнсу 3.7   пешком 

22.07 10 д.р. Тютюнсу – пер. Туристов Грузии 4.6 2А 3670 пешком 

23.07 11 дневка     

24.07 12 
пер. Туристов Грузии – пер. Скалистый 
– л. Крумкол 

3.4 2Б 3900 пешком 

25.07 13 л. Крумкол 4.1   пешком 

26.07 14 
л. Крумкол – пер. Спартак + пер. 
МВТУ – л. Уллучиран 

6.1 2А 4200 пешком 

27.07 15 
л. Уллучиран – пер. Дыхниуш – в. 
Дыхниауш – л. Уллучиран – а/л Безенги 

21.7 2Б 4050 пешком 

28.07 16 дневка     

29.07 17 
а/л Безенги – д.р. Черек Безенгийский – 
д.р. Каямачучхур 

6.5   пешком 

30.07 18 
д.р. Каямачучхур – пер. Ракит – д.р. 
Ракит 

3.0 1Б 3760 пешком 

31.07 19 
д.р. Ракит – д.р. Булунгусу – д.р. 
Башиль – т/б Башиль 

22.5   пешком 

1.08 20 
т/б Башиль – д.р. Сарынсу – пер. Сарын 
– д.р. Кестанты 

16.8 1А 3400 пешком 

2.08 21 д.р. Кестанты – п. Былым 22.8   пешком 
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Схема движения по маршруту 
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2.6. Подробное описание маршрута (+фотографии) 

Общие замечания: в описании движения во всех случаях имеется ввиду 
орографический берег, если не указано иное; на фотографиях зеленым цветом указано 
движение по перилам, красным – пешком, если не указано иное. 
 

Перевал: Укю 

Категория: 2А    Характер: скально-ледовый 

Высота: 3897 м.    Ориентация: ЮЗ – СВ 

Расположен в Северном отроге ГКХ, между вершинами Думала и Укю, ведет с 
ледника Мал. Укю на ледник Укю. 

Координаты: 43o05'20,34" с.ш., 43o12'56,64" в.д. 
Прохождение: 13.07.2019-15.07.2019 со стороны ледника Малый Укю. Описание 

даётся от а.л. Безенги до левобережной морены лед. Уллуауз. Записка на найдена.  
Необходимое снаряжение: каски, ледорубы, кошки. 
 

13 июля 
В 8.10 приехали в п. Безенги из Краснодара, в 9.00 пограничники наконец-то нас 

пропустили – их смутило наличие иностранца в группе, несмотря на имеющийся пропуск, 
и мы вышли по дороге в направлении а/л Безенги. 

В 13.50 прибыли в а.л. Безенги, оставили заброску, пообедали. 
В 15.30 вышли на маршрут. У а/л “Безенги” перешли на правый берег р. Мижирги по 

навесному мосту. От моста двигались по набитой, размеченной турами тропе в кармане 
морены. К 18.00 начался мелкий дождь, опустился туман. Дошли до правого притока р. 
Мижирги (подошли к карману морены). Стали на ночевку перед началом крутого подъема 
к хижине Укю-кош. 

 
14 июля 
Подъем в 5.45. На маршрут вышли в 7.40. От места стоянок начали движение по 

запланированному маршруту. Погода облачная. Двигались в сторону Укю-Кош по тропе, 
подъем крутой (местами крутизна достигает 35°). К 9.30 вышли к хижине Укю-Кош. 
Хижина расположена на высоте 3189 м, рассчитана на 8-10 человек, двухъярусные нары, 
стол. Возле хижины воды не обнаружили. 

 
Фото 1. Хижина Укю-Кош 
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От хижины поднялись на первый моренный вал по нечётко выраженной тропе. 
Тропа идёт в направлении л. Малый Укю, поднимаясь на моренные валы правобережной 
морены лед. Малый Укю, пока не выходит к верхней хижине (3436 м). Вокруг хижины 
многочисленные безопасные места для ночёвок. В 11.50 стали на обед. Воду нашли в 
стороне понижения лед. Малый Укю. На стоянках находилось множество палаток 
альпинистов. 

 
Фото 2. Обеденный привал 

В 14.10 продолжили движение по маршруту. От стоянок поднялись по тропе 
правобережной морены. Когда тропа закончилась, вышли на тело ледника, одели кошки. 
Ледник Малый Укю пологий, открытый. После поворота ледника идём на восток, 
ориентируясь на отдельно стоящую скалу у южного склона г. Укю. 

 
Фото 3. Подъем на перевал Укю 

В 17.40 вышли к скале, под которой небольшое овальное озеро. Это и есть пер. 
Укю. Мест под палатки нет, но можно стать на леднике чуть ниже перевала. Вода из 
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озера. Перевальный тур расположен на скалах со стороны г. Укю. Погода ясная, ветреная. 
Отбой в 20.10. 

 
15 июля 
Подъем в 5.30. Позавтракали, одели системы, сделали перевальные фото. 

 
Фото 5. Группа на перевале Укю. Вид со стороны ледника Малый Укю 

 

 
Фото 6. Группа на перевале Укю. Вид на л. Малый Укю и в. Думала 

 
Спуск с перевала начинается прямо с перевала (слева от скалы). От перевального 

тура спустились по осыпи (мелкая и средняя фракции) в кулуар. Кулуар неширокий, в 
верхней части 5-6 метров, ниже до 30-ти, уклон около 30°. Кулуар заканчивается 
“бараньими лбами”, поэтому ушли влево по ходу движения. Двигались траверсом, 
прижимаясь к стене. Спускались плотной группой. Веревки вешать не пришлось. 
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Фото 6. Спуск с пер. Укю на л. Укю 

 
В 9.20 спустились на ледник Укю. Ледник пологий, покрытый камнями. Отсюда 

открылся вид на следующий перевал – 9 Мая (1Б). 
 
Перевал: 9 Мая     

Категория: 1Б    Характер: снежно-осыпной 

Высота: 3897 м    Ориентация: З – В 

Расположен в Северном отроге ГКХ, на север от г. Пирамида (4561), между 
высотами 3942 и 3886, ведет с ледника Укю на ледник Уллуауз. 

Координаты: 43o05'22,15" с.ш., 43o14'21,50" в.д. 
Прохождение: 14.07.2019-15.07.2019 со стороны ледника Малый Укю. Описание 

даётся от л. Укю до левобережной морены лед. Уллуауз. С перевала сняли записку группы 
т/к «Планета» (г. Ростов-на-Дону) под рук. Носкова А.Н. от 13.07.2019 (м/к № 13/19). 

Необходимое снаряжение: каски. 
 
Надев кошки, перешли ледник. Связываться не потребовалось, ледник открытый. В 

10.30 подошли под взлет перевала 9 Мая. Перекусили.  
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Фото 7. Вид на перевал 9 Мая с ледника Укю 

 
В 11.15 вышли в сторону перевала. Перевальный взлёт представляет собой 30°-ый 

снежно-осыпной склон. Двигались плотной группой преимущественно по снежной части 
склона. Погода солнечная, снег к моменту подъема уже изрядно подтаял, при подъеме 
поочередно тропили. В 12.20 поднялись на перевал, который представляет собой скально-
снежную седловину. Мест под палатки нет. Тур расположен на северных скалах. Воды 
нет. 

 

 
Фото 8. Путь подъема на перевал 9 Мая  

 

пер. 9 мая 

пер. 9 мая 
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Фото 9. Группа на перевале 9 Мая. Вид на пер. Укю 

 
Спуск с перевала по мелкой и средней 25-30° осыпи в направлении стока воды, 

затем по снежнику до выполаживания. Двигались траверсом, плотной группой.  
 

 

Фото 10. Спуск с перевала 9 Мая  
 

Первый моренный вал прошли по левому краю и вышли ко второму моренному 
валу, состоящему из крупнообломочной осыпи. Спустились по крутому (до 40°) 
травянисто-осыпному склону, придерживаясь левого борта, перешли на правый берег 
реки, вытекающей из-под морены. 

Река то уходит под осыпи, то вновь появляется. Внизу река уходит по осыпному 
кулуару между “бараньими лбами” и заканчивается водопадом в кармане левобережной 
морены л. Уллуауз. Лбы обошли слева по травянистым склонам. Перешли на правый 

пер. 9 мая 
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берег реки и спустились в карман морены лед. Уллуауз, обходя водопад справа. Важно не 
пропустить водопад и обходить его именно справа, т.к. склон обрывается в карман 
морены “бараньими лбами”. Под водопадом в кармане морены хорошие ночёвки, куда мы 
спустились в 16.40. 

 

 
Фото 11. Спуск в карман морены лед. Уллуауз 

 
Погода была весь день переменно облачная. Пару раз группу накрывало туманом, 

периодически выглядывало солнце. К 18.00 приготовили ужин. К этому времени начался 
сильный дождь с грозой, который шел большую часть ночи. В 20.00 отбой. 
 

Перевал: Уллу-Герты 

Категория: 2Б    Характер: скально-осыпной 

Высота: 3922 м    Ориентация: С – Ю 

Расположение: в северном массиве Безенги в восточном плече п. Канкашева и 
соединяет ледник Герты и ледник Уллуаузна. 

Координаты: 43o03'45,79" с.ш., 43o16'45,48" в.д. 
Прохождение: 17 июля 2019 со стороны ледника Уллуаузна на ледник Герты. 

Записка не найдена. 
Необходимое снаряжение: ледорубы, каски, веревки, скальные крючья, скальный 

молоток, бросовые петли, обвязки, карабины, подъемные зажимы. 

 

16 июля  
Группа в кармане морены ледника Уллуауз, ночью был сильный ливень с грозой, 

проснулись почти в реке (за чашечку кофе руководитель разрешила дополнительно пол 
часика посушиться).  

5.15 подъём, завтрак, сушка вещей, 7.50 выход группы. За одну ходку вдоль 
орографически левого берега долины подходим к месту спуска к леднику, который 
представляет собой промоину в морене. Спускаемся по конгломератной осыпи и, не 
надевая кошек, без связывания, в течении ещё одной ходки пересекаем язык ледника, 
который частично зачехлён камнями. Двигаться комфортно, трещины легко обходятся 
лавированием. С ледника открывается прекрасный вид на верховья л. Уллуауз и п. 
Коштантау. Ещё в течении одной ходки лезем по конгломерату в лоб, на морену, хотя, 
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наверно, лучше забрать немного правее и зайти на неё по пологому подъёму, времени 
уйдёт примерно столько же, но сил потратите меньше.  

 
Фото 12. Путь через л. Уллуауз 

 
Дальше движемся по крупной осыпи, забирая левее, обходим ригель слева, через 60 

мин. вышли на просторные, плоские, песчаные площадки с водой, становимся на обед.  

 
Фото 13. Путь подъема под пер. Уллу-Герты 

 
Погода хорошая, но периодами налетают тучки, и немного начинает накрапывать 

дождь, но туман не садится. Принимаем решение сделать подход под перевал. 
13.45 выход. За полторы ходки, сначала по осыпному гребню, по крупной осыпи 

подходим к снегу, дальше тропёжкой, глубина снега примерно 20 см, держась середины, 
выходим на осыпной островок, где одеваем кошки. Дальше непродолжительный участок 
открытого льда крутизной примерно 30-35 градусов выходящий на снег, за 35 минут 
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доходим до пологого участка ледника где неподалёку от мульды становимся на ночёвки 
примерно в 16.00. 

 

 
Фото 14. Путь подъема на ледник под пер. Коштан (1Б) 

 

 
Фото 15. Вид на пер. Уллу-Герты с пер. 9 мая 

 
 
 
 

пер. Коштан 
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17 июля 
5.30 – подъём, завтрак 7.40 – выход 
Ещё в лагере одеваем кошки и по довольно твёрдому фирну, начинаем подход под 

перевал, забирая немного вправо и обходя камнеопасные участки, выходим на довольно 
крутой снег, не связываясь, тропёжкой, глубина снега примерно 10-20 см, выходим под 
скальные выходы, собираемся в рантклюфте приблизительно за одну ходку от лагеря. 

 

 
Фото 16. Стоянка на леднике под пер. Уллу-Герты 

 
8.45 начинаем вешать первую верёвку, сильно разрушенная порода, при работе по 
перилам падает большое количество камней, вся группа буквально вжалась в скалы, лидер 
работает над нами. 9.40 провешена первая верёвка длиной примерно 40 метров, база на 
рельефе, 10.25 провешены ещё порядка 30 м перил, база так же на рельефе. 11.40 вся 
группа собралась на скальной площадке. 
 

 
Фото 17. Начало первой перильной веревки в рантклюфте. 

 

пер. Коштан 
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Фото 18. Путь подъема на пер. Уллу-Герты 

 

 
Фото 19. Группа на пер. Уллу-Герты. Вид в д.р. Уллуаузна 
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Фото 20. Группа на пер. Уллу-Герты. Вид на л. Герты 

 
12.00 начало движения вверх по скально-осыпному склону крутизной 30-35о, 

забирая немного правее, через 25 минут хода по просьбе одного из участников провешена 
короткая верёвка порядка 25 метров, при наличии достаточного навыка простого лазания, 
можно пройти участок без перил. 13.10 выходим под перевальный взлёт, представляющий 
снежный покров глубиной местами до 40 см. Связываемся и движемся двумя связками, 
забирая левее, в 13.40 группа на перевале. Тур находится на камнях в нижней точке 
перевала. Немного подкрепились, фотосессия, съев перевальную шоколадку, в 14.10 
начали спуск с перевала. За час плотной группой, по осыпи, а потом по снегу спустились 
на морену к воде, 15.10 – обед. 

16.50 -17.50 не связываясь, в кошках, по широкой дуге, забирая вправо 
преодолеваем ледник Герты, подходим под перевал РОМ, становимся на ночёвку. 

 
Фото 21. Спуск с пер. Уллу-Герты на л. Герты 
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Фото 22. Движение в сторону пер. РОМ по л. Герты 

 
Вывод: перевал Уллу-Герты соответствует категорийности 2Б при прохождении с л. 
Уллуаузна на л. Герты. Для преодоления необходимы навыки скальной работы. Скалы 
разрушенные, движение по перилам создает камнеопасные условия. 
 

Перевал: РОМ (Рига-Одесса-Москва) 
Категория: 2Б    Характер: снежно-ледовый 

Высота: 3842 м    Ориентация: СВ – ЮЗ 

Расположение: в северном массиве Безенги в юго-восточном плече вершины Мира 
и соединяет ледник Герты и ледник Тютюн (верховья реки Тютюнсу). 

Координаты: 43o02'46,53" с.ш., 43o15'33,98" в.д. 
Прохождение: 17-20 июля 2019 со стороны ледника Герты на ледник Тютюн. 

Записка не найдена. 
Необходимое снаряжение: каски, веревки, скальные крючья, скальный молоток, 

бросовые петли, ледобуры, обвязки, карабины, подъемные зажимы, спусковые устройства. 
 

18 июля 
Подъём группы в 05.00. Над перевалом облачность, не уверенны относительно 

возможности пройти перевал в этот день. В правой части снежного галстука по пути 
подъема на перевал видна промоина, оставленная лавинами, в том числе с выносами 
камней.  
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Фото 23. Вид на пер. РОМ с л. Герты 

 
Решили двигаться в направлении перевала, начало движения 08.00. 30 мин шли по 

пологой части л. Герты, подошли к бергшрунду, через бергшрунд есть мост. Связались в 2 
связки (4 и 3 человека), дальше движемся в связках с одновременной страховкой по 
центральной части снежного галстука строго вверх, т.к. с обеих сторон видны лавинные 
конусы, крутизна склона 30-35%. Начинает пригревать солнце, верхний слой снега 
начинает сходить вниз. 9.50 подошли к рантклюфту у начала скального участка. Высокая 
лавинная опасность, из промоины в правой части скальника, по которому обычно 
поднимаются на перевал, сходит лавина с камнями. Решаем организовать стоянку в 
рантклюфте и продолжить движение рано утром по смерзшемуся снегу. 10.20 – 15.00 
ровняем площадку под палатки, срезаем снег и сбрасываем в щель под скалой.  

 

19 июля 
Подъём в 03.00. Ясно, морозно. Снег подмерз и сходит досками, на перевал не 

идём, вынужденная днёвка. Весь день погода солнечная, переменная облачность. Со 
стороны перевала постоянно вылетают камни, на соседних склонах сходят лавины. По 
случаю вынужденного простоя Ваня готовит оладушки, припасенные на дневку. 
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Фото 24. Стоянки в рантклюфте 

20 июля 
Подъём в 03.00, фирн не намёрз, но снег уплотнился. Туман, решаем понаблюдать 

за погодой. Общий подъём в 5.15, решаем собираться и идти на перевал. В 7.30 начали 
вешать верёвку по кулуару. В кулуаре натечный лед с выходами скал. После кулуара 
уходим левее по х.д., первую веревку крепим на ледобурах. На перевале висит карниз, 
который разрывается в правой части у скал и в центральной части. От первой базы 
движемся вверх по снегу в верхней части забирая правее (1 веревка 20-25 м база на 
ледобурах + 2 срощенные веревки база на перевале закреплена за камень), глубина снега 
15-20 см, хорошо тропится. 10.00 – лидер вышел на перевал, вся группа поднялась на 
перевал в 11.20 (весь подъем на перевал в тумане, что, вероятно, и обеспечило 
устойчивую снежную обстановку без лавин и камнепадов), записки не было. Со стороны 
л. Герты по пути подъема туман, на л. Тютюн солнечно.  

 
Фото 25. Выход на перевал 
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Фото 26. Путь подъема на пер. РОМ 

 
Фото 27. Группа на перевале РОМ, вид на пер. Тютюн (3Б) и в. Тютюнтау 
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В 12.10 начали спуск с перевала РОМ на ледник Тютюн, двигались прямо по 
центру снежника в кошках без связок. В нижней части склон пересекает бергшрунд, 
который преодолели по снежному мосту. В пологой части ледника уходим на покрывную 
морену слева по ходу движения. В 12.45 на морене стали на обед, просушили вещи, 
сходили на разведку с целью поиска дальнейшего направления спуска. 

 
Фото 28. Спуск с перевала РОМ на л. Тютюн 

В 14.55 продолжаем движение в связках по леднику вниз от верхнего плато, 
придерживаясь левого края, который менее разорван. Первая часть спуска по льду 
крутизной 15-20о открыта и хорошо просматривается.  

 
Фото 29. Движение вниз по л. Тютюн 

Через 35 мин. Крутизна увеличивается, и ледник более разорван. Повесили 
короткую ≈ 30 м верёвку на ледобурах до места, с которого можно выйти на скально-
осыпную полку. Далее спускаемся по широкой полке до скальных сбросов. Над 
скальными сбросами есть стоянки, на которых в 17.00 останавливаемся на стоянку. 
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Разведка пути спуска показала, что спусковые петли на скальных крючьях есть слева от 
стоянок в кулуаре. Спуск по кулуару просматривается на 3 веревки. Другие петли есть 
справа от стоянок в рантклюфт прямо под скальными сбросами с дальнейшим выходом на 
ледник. Обе группы петель достаточно ветхие. Приняли решение спускаться в рантклюфт. 

 
Фото 30. Стоянка на скальной полке над л. Тютюн 

21 июля 
Подъём в 07.00, выход в 09.30. Первую веревку крепим за камень, на котором 

старая петля, и выходим на скальную полку, там еще одна спусковая петля на крючьях 
(крючья вытащили руками). Организовываем базу на найденых крючьях, предварительно 
забив их в другие трещины. Вторая веревка спускается в рантклюфт, оттуда повесили 
верёвку на подъём ≈ 10 метров для выхода на тело ледника. В 13.20 вышли на тело 
ледника.  

Далее по леднику спускались по перилам с креплением базы на ледобурах и 
лавировании между трещинами по мостам. При движении по леднику придерживались 
левой стороны в 70-100 м от левого борта. В общей сложности по льду провесили 2,5 
веревки перил. В области разломов постоянно с шумом падают сираки на достаточно 
далеком от нас расстоянии. В 15.00 вышли на пологую часть ледника между разломами 
верхнего и нижнего пояса, образующуюся за счет изменения кривизны его течения. Часть 
абсолютно пологая и неразорванная, поэтому не требуется организация даже 
одновременной страховки. За 80 мин пересекли ледник от левого борта к правому, вышли 
на правую покровную морену и затем на травянистые склоны.  

р-н начала 

спуска 
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Фото 31. Направление движения через л. Тютюн в пологой части 

 
По траве пересекаем небольшой скальный гребень, окаймляющий справа ледник, 

за которым бараньи лбы, поросшие травой. Тут излюбленное место горных туров, чьи 
тропы мы использовали для поиска прохода между бараньими лбами. В 17.20 встали 
лагерем в кармане морены на правом берегу реки Тютюнсу в районе слияния с рекой, 
текущей с перевала Туристов Грузии. У реки увидели группу туристов, которые в 
последствие оказались из дружественного ТК Вертикаль г. Краснодар. Ночью пошел 
дождь с грозой. Вечер был омрачён испорченным салом, которым мы дружно отравились. 

 

 
Фото 32. Путь спуска по л. Тютюн с места стоянки у р. Тютюнсу. 
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Фото 33. Фото из отчета группы под рук. Таранцевой Е.Е. (2004 г.) (источник 

http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=1821). Желтый - путь группы 
Таранцевой, красный и зеленый – наш путь.  

 

Вывод: перевал РОМ в полной мере соответствует категорийности 2Б при 
прохождении с л. Герты на л. Тютюн. Для преодоления необходимы навыки ледовой и 
скальной работы. 
 

Перевал: Туристов Грузии 

Категория: 2А    Характер: снежно-ледовый 

Высота: 3800 м    Ориентация: СЗ – ЮВ  
Расположение: Расположен в хребте Коштан-Крест, южнее в. Тютюнтау соединяет 

д.р. Булунгусу и д.р. Дыхсу. 
Координаты: 43o00'52,48"с.ш., 43o14'35,49 в.д. 
Прохождение: 22 июля 2019 с д.р. Тютюнсу на л. Южный Тютюн. Снята записка 

группы туристов ТК МГТУ под рук. Чаплыгина А. В. от 8.07.2019.  
Необходимое снаряжение: каски, кошки. 

 
22 июля 
При выходе из лагеря, расположенного возле реки Тютюнсу, подход под перевал 

по левому орографически берегу притока реки Тютюн занимает около 4 часов, набор 
высоты около 600 метров. Последние 200 метров могут быть сложности с набором воды, 
ручьи проходят вдалеке.  
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Фото 34. Стоянки на правом берегу реки Тютюнсу. 

 

 
Фото 35. Группа на морене по дороге на перевал Туристов Грузии. (Здесь можно 

пополнить запасы воды) 
Подъём на сам перевал занимает около 25 минут, склон снежно ледовый, глубина 

снега около 20 см. Необходимо надеть кошки, склон позволяет подниматься без перил и 
командной страховки 
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Фото 36. Группа под перевалом Туристов Грузии. Путь подъема на перевал. 

 

 
Фото 37. Группа на пер. Туристов Грузии 

 
На перевальной седловине есть места под несколько палаток, на самой седловине 

льда и снега практически нет, со стороны спуска к леднику южный Тютюн возле края льда 
можно набрать воду. Из-за грозы над перевалом Скалистый группе пришлось провести на 
перевале 2 ночи. Затем группа пошла к перевалу Скалистый. 
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Перевал: Скалистый 

Категория: 2Б    Характер: скально-ледовый 

Высота: 3986 м    Ориентация: З – В  
Расположение: Расположен в южном отроге в. Тютюнтау между вершинами 20-

летия ВЛКСМ и 3963. 
Координаты: 43o00'52,70" с.ш., 43o13'39,43" в.д. 
Прохождение: 24 июля 2019 от перевала Туристов Грузии (2А) через ледник 

Южный Тютюн к леднику Крумкол. Снята записка группы туристов ТК МГТУ под рук. 
Чаплыгина А. В. от 8.07.2019. 

Необходимое снаряжение: каски, веревки, скальные крючья, скальный молоток, 
обвязки, карабины, спусковые устройства. 

 
23 июля 
Погода испортилась. С утра идет мелкий дождь. К обеду начинается гроза, молнии 

бьют в вершины, соседние с перевалом. Решаем переждать на стоянках на пер. Туристов 
Грузии.  

24 июля 
После суточного пережидания непогоды группа собралась с мыслями и дежурные 

совершили подъем в 6:10. В 8:55 вышли с ночевок на седловине перевала, спустились к 
леднику и надели кошки (9:00). Погода радовала солнцем, но сильный ветер не давал 
сполна насладиться красотой момента. В 10:15, а это не много и не мало 80 минут 
ходового времени, группа была на седловине перевала Скалистый, где была снята записка 
группы туристов ТК МГТУ под рук. Чаплыгина А. В.  

 

 
Фото 38. вид на перевал Скалистый и путь группы 
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Фото 39. Путь подъема на перевал Скалистый 

 
Следует отметить, что под перевалом со стороны пути подъема нашей группы 

были обнаружены хорошо обустроенные площадки для ночевок, приблизительно под две 
палатки.  

 

 
Фото 40. Группа на перевале Скалистый 

 
Спуск с перевала представляет собой осыпной кулуар до 70 градусов вверху и 

выполаживающийся до 30 градусов к низу. В 10:40 началась работа на спуск: на перевале 
на камне были обнаружены спусковые петли предыдущих групп в количестве трех штук, 
петли были «свежие» на вид, базу сделали сразу на всех трех и Саша провесил первую 
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веревку вниз. При движении по кулуару придерживаемся левой стороны, примерно на 
расстоянии 40 м от перевала за камнем еще одна база на скальном крюке. Для спуска по 
второй веревке так же была использована петля предыдущей группы, (которая прошла 
примерно за неделю до нас), базу подкрепили швеллерным крюком, так же свежим. 
Отработав две веревки, первыми участниками (Андрей, Ира) была сделана база по левой 
стороне кулуара в относительно безопасной зоне, где ребята ждали остальных, причем 
удобного места хватило только на первых двоих, остальные, стоя на самостраховке, 
наблюдали за переменчивостью Безенгийской погоды. Третья веревка была провешена по 
уже выполаживающемуся склону, пересекая кулуар на правую по х.д. сторону. На 
скальном гребне на выходе из кулуара справа четвертая спусковая петля. Первым 
спустился Ваня, нашел спусковую петлю, и на радостях уехал не в тот кулуар, по причине 
чего жумарил назад. От скального гребня двигаемся в левый по х.д. кулуар. Далее, после 
четвертой веревки, 20 минут спуска по крупной осыпи до места обеда на морене у воды. В 
14:55 встали на обед. В 16:10 начали движение вниз, погода сменилась с солнечной на 
пасмурную с дождем, около 17:20 была найдена площадка под стоянки над рекой (левый 
орографически берег). Площадка была ровной, трава и немногочисленные цветы на ней 
радовали немного уставший от льда, снега и камней глаз, но за водой приходилось 
траверсировать порядка 60-ти метров по конгломератному склону. 
 

 

Фото 41. Саша работает на 
первой веревке 

Фото 42. Организация станции для первой веревки 



33 

 

 
Фото 43. Путь спуска с пер. Скалистый на л. Крумкол 

 

 
Фото 44. место ночевки группы и вид на ледник Крумкол 

 

Вывод: перевал Скалистый представляет собой достаточно простую 2Б при 
прохождении с л. Южный Тютюн на л. Крумкол, вся сложность которой на спуске. Для 
преодоления необходимы навыки скальной работы. 
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Перевал: Спартак  
Категория: 2А    Характер: скально-ледовый 

Высота: 4200 м    Ориентация: ЮЗ – СВ  
Расположение: в юго-восточном отроге в Башхааузбаши между в. Башхааузбаши и 

в. Спартак. 
Координаты: 43o01'49,62" с.ш., 43o09'00,18" в.д. 
Прохождение: 24-25 июля 2019 от л. Крумкол до пер. МВТУ. Снята записка 

группы туристов ТК «Вертикаль» под рук. Овчаренко Н.В. от 24.07.2019. 
Необходимое снаряжение: каски, веревки, обвязки, карабины, ледорубы. 
 

25июля  
Подъём в 05.30, завтрак в 06.10, выход в 08.50. Движемся в сторону перевала 

Спартак левым орографически берегом 45 минут, привал. Возобновляем движение в 09.50 
проходим моренный чехол, выходим на тело ледника в 10.20, обуваем кошки и 
продолжаем движение. Начался дождь в 10.40, пережидаем под тентом от палатки до 
12.35. Снова идем, но всего 10 минут, опять дождь и тент. В 14.00 дождь стих продолжаем 
движение 45 минут. Погода опять портится ставим лагерь на ночевку, общее время в пути 
за этот день примерно 2.5 часа. 

 

 
Фото 45. Вид в сторону перевала Спартак с л. Крумкол 

 

26 июля 
Подъём в 5.20. Выходим в 7.10 движемся с небольшим набором высоты по леднику 

присыпанному 10 см снега 45 минут. Ригель решили обходить справа по х.д. по 
разорванному леднику. Дальше в связках, обходя трещины за 35 минут преодолеваем 
первую ступень с набором 200 метров. Снега стало больше идем в сторону перевала ещё 
45 минут набор 150-200 метров.  

 

пер. Спартак 
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Фото 46. Седловина перед перевалом Спартак 

 
Ещё через 55 минут перейдя седловину выходим на перевал, время 10.55. 

Зрительно перевал казался гораздо ближе. Решили пообедать, место удобное. 
 

 
Фото 47. Вид с перевала Спартак на перевал МВТУ 

 

Перевал: МВТУ  
Категория: 2А    Характер: скально-ледовый 

Высота: 4016 м    Ориентация: З – В  
Расположение: в северном отроге Главного кавказского хребта между вершинами 

Башхааузбаши и Камнепадный. 
Координаты: 43o01'45,82" с.ш., 43o08'39,71" в.д. 

пер. Спартак 

пер. МВТУ 
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Прохождение: 26 июля 2019 от пер. Спартак (2А) до л. Уллучиран. Записка не 
найдена. 

Необходимое снаряжение: каски, веревки, обвязки, карабины, ледорубы. 
После обеда в 14.35 начинаем траверс с небольшим набором высоты к перевалу 

МВТУ, пересекаем лавинные конусы по очереди, через 50 минут дошли до скальника 
слева орографически от перевального кулуара. Видим следы группы ТК Вертикаль 
г.Краснодар.. Дальше движение 35 минут по скальнику, местами по кулуару рядом со 
скальником и в 16.20 мы на перевале.  

 
Фото 48. Вид с перевала МВТУ на перевал Спартак 

 
На спуск с перевала 1 веревка на бросовой петле и 20 минут пешком до места 

ночевки. 

 
Фото 49. Спуск с перевала МВТУ на л. Уллучиран 

 

пер. Спартак 

пер. МВТУ 
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Фото 50. Вид на перевал Дыхниауш 
 

Траверс: пер. Дыхниауш – в. Дыхниауш – пер. Камнепадный 

Категория: 2Б    Характер: скально-ледовый 

Высота: 4044 м    Ориентация: З – В  
Расположение: в юго-восточном отроге Главного кавказского хребта между 

вершинами Шхара Вост. и Башхааузбаши. 
Координаты: 43o01'06,85" с.ш., 43o08'34,61" в.д. 
Прохождение: 27 июля 2019. С пер. Дыхниауш сняли записку группы т/к 

Меридиан (г. Пермь) от 21.08.2018 под рук. Окунцова И. С в. Дыхниауш снята записка 
«Альпиндустрия» под рук. Аленцева И., Казарцева В. от 27.07.2019. 

Необходимое снаряжение: каски, веревки, обвязки, карабины, ледорубы. 
 
 27 июля  

Изначально планировалось пройти траверс пер. Камнепадный – в. Дыхниаушбаши 
– пер. Дыхниауш, описания на такого траверса найти не удалось, у нас было только 
описание восхождения на в. Дыхниаушбаши с пер. Дыхниауш. В связи с отсутствием 
запасного времени принимаем решение проходить траверс по имеющемуся описанию. 

В 8.00 от места ночевки на л. Уллучиран выходим в направлении перевального 
взлета пер. Дыхниауш. На перевал в снегу набиты глубокие ступени, вершина популярна 
у альпинистов. По ступеням по мосту преодолеваем бергшрунд и в 8.45 выходим на 
перевал. С перевала сняли записку группы т/к Меридиан (г. Пермь) от 21.08.2018 под рук. 
Окунцова И. 

пер. Дыхниауш 
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Фото 51. Группа на пер. Дыхниауш. Вид на Безенгийскую стену. 

С перевала двигаемся в направлении вершины немного левее гребня по 
внутреннему углу, затем преимущественно слева по полкам, но придерживаясь гребня. На 
полках скалы не надежные и много живых камней, но так как у склона западная 
экспозиция, и солнце еще не прогрело склон, все камни надежно вмерзли и держат 
хорошо. При более теплой погоде лучше идти по самому гребню. Подъем на 
предвершинный «жандарм» с гребня по полке влево 5-7 м, затем прямо вверх 30м с 
одновременной страховкой. В целом скалы не сложные и просматривается масса 
вариантов прохождения, однако требуют навыков индивидуальной скальной техники. 

По скальному, далее по снежному гребню выходим на вершину, тур на скалах 
восточнее снежного вершинного гребня. (160мин.) На вершине догоняем группу 
альпклуба «Альпиндустрия» под рук. Аленцева И., Казарцева В. От стоянок 3ч. 40мин 
общего времени. 

 
Фото 52. Группа на в. Дыхниаушбаши. Вид в д.р. Дыхсу 
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Далее двигаемся в связках на север от вершины траверс по снежному склону слева 
от гребня. Внимание, с права с жандармов могут вытаивать камни. Через 20мин. выходим 
на перевал Камнепадный. Необходимо учитывать, что есть разночтения в положении 
перевала Камнепадный: в тур. классификаторе пер. Камнепадный находится к северу от п. 
Камнепадный, а в альп. описаниях пер. Камнепадный находится к югу от того же пика. 
Мы проходили перевал, расположенный к югу от вершины. С перевала просматривается 
спуск в д.р. Дыхсу (около 3х веревок по скалам). Спуск камнеопасный. 

 

 
Фото 53. Траверс пер. Дыхниауш – в. Дыхниаушбаши – пер. Камнепадный 

 
Фото 54. На пер. Камнепадный. Вид на траверс с в. Дыхниаушбаши. 
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К 12.20 спускаемся в лагерь в связках по снежному склону, ледник закрытый, 

трещины плохо просматриваются.  
 

Вывод: В целом траверс соответствует 2Б, требует от участников слаженной 
работы на страховке, начального уровня лазанья по сказам и так как маршрут гребневый 
(есть куда падать) требует психологической устойчивости. Наличие в группе участника 
без опыта лазанья может привести к необходимости провешивания перил, что 
значительно увеличит время прохождения. 

Также траверс очень красивый и может стать украшением любого похода, 
несмотря на то что в. Дыхниаушбаши относительно соседних вершин не высокая, ее 
удачное расположение при хорошей погоде позволяет увидеть всю Безенгийскую стену и 
далее ГКХ и Эльбрус. 
 

В лагере обедаем и в 14.30 выходим вниз в строну хижины Джанги-кош по 
натоптанной альпинистами тропе по правой стороне л. Уллучиран. В 15.55 прошли 
Джанги-кош, двигаемся дальне по гребню правобережной морены по набитой тропе. От 
пограничников спускаемся на тело ледника, продолжаем двигаться по правому краю 
ледника и попадаем в зону трещин, выходим в центральную часть ледника, она 
неразорванная. Около 18.30 опускается туман, продолжаем движение по леднику 
ориентируясь по навигатору. В 19.20 вышли в район хижины Миссес-кош, туман 
развеялся, но стемнело. Выходим к правому борту морены в надежде в кармане морены 
найти стоянки. У правого борта ледника обнаруживаем следы оползня, мест для стоянок 
нет, принимаем решение двигаться в альплагерь Безенги, в который пришли в 23.15. 
 

28 июля 
Дневка. Разбираем заброску. Купаемся. Стираем. 

 
Перевал: Ракит 
Категория: 1Б    Характер: скально-осыпной 

Высота: 3758 м    Ориентация: СЗ – ЮВ  
Расположение: Расположен в хребте Коргашинлитау южнее в. Коргашиль, 

соединяет д.р. Черек Безенгийский и д.р. Булунгусу. 
Координаты: 43o09'13,66"с.ш., 43o08'34,54" в.д. 
Прохождение: 29-31 июля 2019 из д.р. Черек Безенгийский в д.р. Булунгусу. С 

перевала снята записка группы из г. Санкт-Петербург под руководством Гапоненко Д.И. 
Необходимое снаряжение: каски. 

 

29 июля 
Из-за отставания от графика движения по маршруту принимаем решение вместо 

основного варианта траверса пер. Спортивной Дружбы – в. МВТУ – пер. Шаурту Вост. 
идти по запасному варианту на пер. Ракит (1Б). 

8.00 – начинаем движение от а/л Безенги вниз по д.р. Черек Балкарский до моста в 
районе впадения р. Экиагачарасу, собираем грибы. От моста начинаем подъем на северо-
запад по травянистому склону между рек Экиагачарасу и Каямачучхур в направлении пер. 
Ракит. Крутизна склонов 30-45о с участками бараньих лбов, трава достигает 1 м по высоте, 
что существенно тормозит движение и изматывает группу. Спуск к рекам затруднен, т.к. 
они текут в каньонах. В 13.50 вышли к р. Каямачучхур в районе водопада, стали на обед, 
общий набор к обеду составил 700 м.  



41 

 

 
Фото 55. Путь подъема между р. Каямачучхур и р. Экиагачарасу от д.р Черек 

Безенгийский. 
 
После обеда продолжаем движение по травянистым склонам, держимся левее реки. 

Через 40 мин спускаемся в сухой каньон, который изображен на карте ручьем. Вода по 
нему течет только во время дождя. Погода ясная. Рельеф представляет собой крутые 
скально-травяные склоны, изрезанные сухими каньонами. Подходящих мест для ночевки 
нет, река осталась существенно правее за несколькими скальными гребнями. К 18.40 
подходим к каменному завалу в сухом каньоне, идем на разведку на соседние скальные 
гребни с целью поиска мест под палатку и воды. Находим относительно безопасные места 
под палатки на склоне крутизной 40о, начинаем копать места под палатку. Один участник 
направляется с рюкзаком за водой, путь до реки в один конец занял 1 час. 22.30 
заканчиваем установку палаток, на скорую руку готовим ужин и ложимся спать. 

30 июля 
Подъем группы в 7.00, утро порадовало прекрасным видом на северный массив 

Безенги и огорчило кружкой, улетевшей в каньон. В 9.00 начинаем движение в 
направлении пер. Ракит, периодически переходя их одного каньона в другой или выбирая 
более удобный скальный гребень. Общее направление движения на в. Коргашиль. Подъем 
изматывающий.  
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Фото 56. Вид на северный массив Безенги от места ночёвки в д.р. Каямачучхур 

 

 
Фото 57. Ночевка на склоне по пути подъёма на пер. Ракит. Один из сухих каньонов, 

изображенных на карте реками. 
 

Через 2.5 часа выходим в относительно широкий кулуар с мелкой и крупной 
подвижной фракцией, надели каски и ботинки. Кулуар выходит к в. Коргашиль. В 14.10 
стали на обед. Воды не было с прошлого утра, несем с собой припасенную от ночного 
похода за водой. В 15.05 продолжили движение по кулуару, в 17.10 вышли на пер. Ракит, 
на перевале сняли записку группы из Санкт-Петербурга. Перевал представляет собой 
узкий скальный гребень, движение по которому требует индивидуальной скальной 
техники. Мест для стоянок нет, воды нет. Южнее нашего положения видим ледник на 
северо-восточном склоне, засыпанный камнями. Спуск по леднику является 
камнеопасным из-за вытаивания камней. 
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Фото 58. Группа на пер. Ракит 

 
Ввиду отсутствия стоянок и вечернего времени принимаем решение спускаться 

вниз. В 17.30 начали спуск с перевала свободным лазанием по разрушенным скалам 
вправо от перевала, через 30 мин. выходим в кулуар, по которому спускаемся плотной 
группой. В 20.20 выходим к пологим площадкам у р. Ракит. Спуск с перевала требует 
индивидуальных навыков свободного лазания по разрушенным скалам. 

 
Фото 59. Путь спуска с пер. Ракит в д.р. Ракит 
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Фото 60. Пер. Ракит (источник https://caucatalog.ru/base/rakit_pass.html) 

 
31 июля 
Подъем в 6.00, в 8.40 начинаем движение вниз по д.р. Ракит, придерживаясь левого 

берега. Через 2 часа выходим на травянистые склоны. Проходя мимо пер. Ракит Сев. 
видим, что он также является камнеопасным из-за вытаивания ледника. В 13.00 переходим 
на правый берег р. Ракит и далее по тропе, ведущей в п. Булунгусу и становимся на обед 
на 1.5 ч. В 15.50 выходим в поселок Булунгусу, от поселка по дороге двигаемся в сторону 
а/л Башиль вверх по д.р. Чегем и от моста по д.р. Башиль. В 19.30 добрались до а/л 
Башиль, палатки поставили на базе. 

 
Вывод: перевал Ракит формально соответствует категорийности 1Б однако не 

рекомендован к прохождению, особенно в походе 2 к.с. Это обусловлено отсутствием 
воды по пути подъема со стороны д.р. Каямачучхур и на перевале, стоянок, в т.ч. на 
перевале, и склонов пригодных для их организации, а также камнеопасным спуском в д.р. 
Ракит. 

 

Перевал: Сарын 

Категория: 1А    Характер: травянисто-осыпной 

Высота: 3386 м    Ориентация: С-Ю 

Расположение: Расположен в северном отроге ГКХ между в. Кестантытау и 3796. 
Координаты: 43°15′58.92″с.ш., 42°59′12.95″в.д. 
Прохождение: 1 августа 2019 из д. р. Сарынсу в д.р. Кестанты. С перевала снята 

записка Петроградского клуба туристов г. Санкт-Петербург м.к.№21/18, совершающей 
поход 1 к.с. под руководством Наволочка Ю.П. от 11.08.2018. 
 

1 августа 
Подъём в 06.00, вышли из лагеря в 7.15.  
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Фото 61. Стоянка в т/б Башиль 

 
Примерно около недели до этого прошли обильные дожди, подмыло берег и опора моста 
через р. Башиль на левом берегу обвалилась. В результате разведки обнаружили, что 
тросы моста целые, а рядом упала сосна, по которой можно относительно безопасно 
перейти на левый берег в обход упавшей опоры.  

 
Фото 62. Переправа через р. Башиль-Аузусу по разрушенному мосту 

 
После моста двигаемся по дороге вверх по течению до заброшенных домиков альплагеря, 
форсируем р. Джайлыксу по мосту, от которого начинается тропа вверх по склону к пер. 
Турист (н/к), оборудованная перилами из тросов. В 10.00 выходим на пер. Турист, далее 
продолжаем движение вверх по д. р. Сарын. Перед перевальным взлетом пообедали у 
реки. В 15.00 вышли на пер. Сарын.  
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Фото 63. Пер. Сарын из д.р. Сарын 

 

 
Фото 64. Группа на пер. Сарын  

 
В 15.20 начали спуск с перевала. Спуск в д.р. Кестанты с пер. Сарын по пологим 

травянистым склонам, держимся левого берега. В 19.30 входим в зону леса, палатку 
поставили в лесу у реки. Насобирали грибов, которые приготовили на ужин. Весь день 
ясная солнечная погода.  

2 августа 
Подъем в 7.00, в 9.00 вышли в низ по долине. Движение по лесу затруднено 

отсутствием тропы (возможно, мы ее не нашли). Через 3 часа ходового времени вышли на 
дорогу в п. Былым. Скорость движения существенно увеличилась. В 19.00 вышли в 
поселок. Автобус забрал нас в 21.00. 

 

2.7 Итоги похода 

Из заявленных локальных препятствий пройдены 4 локальных препятствия 
категорийностью 2Б (3 перевала и 1 траверс вершины), 3 перевала категорийностью 2А, 2 
перевала категорийностью 1Б и 1 перевал 1А. Маршрут пройден в заявленные сроки, а 
именно за 21 день, из них 21 ходовой. Протяженность маршрута составила 129 км без 
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учета коэффициента, и 155 км - с учетом коэффициента. Таким образом, требования, 
предъявляемые к горным походам 4 к.с., выполнены в полном объеме и с существенным 
превышением необходимого количества локальных препятствий.  
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Приложение 1. ПИТАНИЕ В ПОХОДЕ 

13.07 

Завтрак пюре с колбасочкой с\к Халва 
какао+сухое 
молоко 

Обед 
Суджук с супом (сублимированный 
бульон кур.) Нуга 1 Чай черный 

Перекус Миндаль+вишня суш.     

Ужин Макароны с мясом Вафли Чай с травами 

14.07 

Завтрак Гречка с мясом степ Чай черный 

Обед Колбаса с/к+сыр+кружка Магги Джек кисель 

Перекус Фундук+финики+карамель     

Ужин Чечевица красная с мясом копч. субл. Пряники Чай с травами 

15.07 

Завтрак рис с мясом Чокопай Чай черный 

Обед Суджук с супом (бульон. куб.) Твикс Чай черный 

Перекус Кешью+ананасы суш.     

Ужин Пшенная каша с мясом Мармелад Чай каркаде 

16.07 

Завтрак Макароны с сыром 
Чернослив 
в шок. Чай зеленый 

Обед Колбаса с/к+сыр+бульон кубик Нуга 2 Чай черный 

Перекус Грецкий орех+инжир+карамель     

Ужин Рис с мясом юбилейное Чай черный 

17.07 

Завтрак булгур с мясом чокопай чай зеленый 

Обед колбаса, сыр, лапша Б/П 
сникерс 
мини чай черный 

Перекус грецкий+сухофрукты+карамель     

Ужин кукурузная крупа+субл. мясо 
овсяное 
печенье чай с травами 

18.07 

Завтрак пюре с колбасочкой с\к Халва 
какао+сух. 
мол. 

Обед 
Суджук с супом (сублимир. бульон 
кур.) Нуга 1 Чай черный 

Перекус Миндаль+вишня суш.     

Ужин Макароны с мясом Вафли Чай с травами 

19.07 

лакомства хлебцы, сыр варенье   

Завтрак оладьи с вареньем 
чокопай 

(двойная) несквик какао 

Обед Борщ из сух. овощей степ Чай черный 

Ужин Крупа мясо   Кисель 

20.07 

Завтрак булгур с мясом чокопай чай зеленый 

Обед колбаса, сыр, лапша б/п 
сникерс 
мини чай черный 

Перекус грецкий+сухофрукты+карамель     

Ужин кукурузная крупа+субл. мясо 
овсяное 
печенье чай с травами 

21.07 

Завтрак Гречка с мясом степ Чай черный 

Обед Колбаса с/к+сыр+кружка Магги Джек кисель 

Перекус Фундук+финики+карамель     

Ужин Чечевица красная с мясом копч. субл. Пряники Чай с травами 

22.07 Завтрак рис с мясом Чоко-пай Чай черный 
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Обед Суджук с супом (бульон куб) Твикс Чай черный 

Перекус Кешью+ананасы суш.     

Ужин Пшенная каша с мясом Мармелад Чай каркаде 

22.07 
Обед бульон куб + суш. овощи  Чай черный 

Ужин бульон куб + суш. овощи + бастурма сникерс Чай черный 

23.07 

Завтрак Макароны с сыром 
Чернослив 
в шок. Чай зеленый 

Обед Колбаса с/к+сыр+бульон кубик Нуга 2 Чай черный 

Перекус Грецкий орех+инжир+карамель     

Ужин Рис с мясом юбилейное Чай черный 

24.07 

Завтрак булгур с мясом чокопай чай зеленый 

Обед колбаса, сыр, лапша б/п 
сникерс 
мини чай черный 

Перекус грецкий+сухофрукты+карамель     

Ужин кукурузная крупа+субл. мясо 
овсяное 
печенье чай с травами 

25.07 

Завтрак булгур с мясом чокопай чай зеленый 

Обед колбаса, сыр, лапша б/п 
сникерс 
мини чай черный 

Перекус грецкий+сухофрукты+карамель     

Ужин кукурузная крупа+субл. мясо 
овсяное 
печенье чай с травами 

26.07 

Завтрак пюре с колбасочкой с\к Халва 
какао+сух. 
мол. 

Обед Суджук с супом (субл. бульон кур.) Нуга 1 Чай черный 

Перекус Миндаль+вишня суш.     

Ужин Макароны с мясом Вафли Чай с травами 

27.07 

Завтрак булгур с мясом чокопай чай зеленый 

Обед колбаса, сыр, лапша б/п 
сникерс 
мини чай черный 

Перекус грецкий+сухофрукты+карамель     

Ужин кукурузная крупа+субл. мясо 
овсяное 
печенье чай с травами 

28.07 

лакомства хлебцы, сыр, сливочное масло варенье   

завтрак Макароны с сыром+с/к колбаса юбилейное 
Чай, черный 

кофе 

обед суп гороховый с копч.  вафли шок. кисель 

ужин картофельное рагу+тушенка рулет чай 

29.07 

Завтрак пюре с колбасочкой с\к Халва 
какао+сух. 
мол. 

Обед Суджук с супом(субл. бульон кур) Нуга 1 Чай черный 

Перекус Миндаль+вишня суш.     

Ужин Макароны с мясом Вафли Чай с травами 

30.07 

Завтрак Гречка с мясом степ Чай черный 

Обед Колбаса с/к+сыр+кружка Магги Джек кисель 

Перекус Фундук+финики+карамель     

Ужин Чечевица красная с мясом копч. субл. Пряники Чай с травами 

31.07 Завтрак рис с мясом Чоко-пай Чай черный 
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Обед Суджук с супом (бульон куб) Твикс Чай черный 

Перекус Кешью+ананасы суш.     

Ужин Пшенная каша с мясом Мармелад Чай каркаде 

1.08 

Завтрак Макароны с сыром 
Чернослив 
в шок. Чай зеленый 

Обед Колбаса с/к+сыр+бульон кубик Нуга 2 Чай черный 

Перекус Грецкий орех+инжир+карамель     

Ужин Рис с мясом юбилейное Чай черный 

 

 



 

Приложение 2. СПИСОК ЛИЧНОГО СНАРЯЖЕНИЯ 

Ледоруб 

Каска 

Страховочная система 

Кошки 

Ледобур (2 шт.) 

Карабин (6 шт.) 

Спусковое устройство  

Подъемное устройство 

Репшнур 



 

Приложение 3. СПИСОК ГРУППОВОГО СНАРЯЖЕНИЯ 

Палатка 2 шт. 

Котел (4,5 л.) 1 шт. 

Котел (3 л.) 1 шт. 

Веревка основная (50 м.) 3 шт. 

Горелка газовая 3 шт. 

Бросовые петли 10 шт. 

Навигатор 1 шт. 

Баллоны газовые 15 шт. 

Фотоаппарат 2 шт. 

Скальный молоток 2 шт. 

Крючья скальные 15 шт. 

Ремнабор 1 шт. 

Аптечка 1 шт. 

Рация 3 шт. 



 

Приложение 4. СОСТАВ АПТЕЧКИ 

1. Дексаметазон – 7 ампул  
2. Жгут 
3. Валидол - при стенокардии, неврозах, истерии, морской болезни – 20 табл.  
4. Кетонал – 7 ампул  
5. Детский крем - туба 
6. Супрастин - 7 ампул  
7. Пантенол - (спрей)– 1 шт.  
8. Компливит - 120 шт  
9. Нитроглицерин – 40 табл 
10. Термометр 
11. Левомеколь (мазь) – 1 шт.  
12. Вата стерильная 
13. Резиновые перчатки (стерильные) – 2 пары  
14. Пластырь широкий и узкий – 3 шт.  
15. Шприцы – для уколов – 5 шт (5мл) 
16. Бинт медицинский эластичный – 1 шт.  
17. Бинт медицинский стерильный – 20 шт.  
18. Нимесил – 20 табл  
19. Амоксициллин– 16 капсул – по 1 табл. 3 раза в сутки  
20. Уголь активированный – 50 табл. – не менее 1 табл. на 10 кг веса  
21. Ацетилсалициловая кислота – 20 штук  
22. Анальгин – 20 шт  
23. Парацетомол – 18 шт  
24. Пенталгин – 10 шт.  
25. Цитрамон – 10 шт  
26. Фуразолидон – 30 шт.  
27. Зодак – 20 шт.  
28. Но-шпа – 30 шт. 
29. Найз – 5 шт.  
30. Анаприлин – 10 шт.  
31. Мезим – 20 шт.  
32. Бетагистин – 10 шт.  
33. Сенаде – 20 шт.  
34. Лоперамид – 20 шт.  
35. Фуросемид – 30 шт.  
36. Римантадин – 30 шт.  
37. Долобене (гель) - 1 шт.  
38.  Сульфацил – натрия – 1 шт.  
39. Хлоргексидин – 1 шт.  
40. Мирамистин – 1 шт  
41. Гидроперит в таблетках – 8 шт.  
42. Стрепсилс – 20 шт  
43. Крем от загара защита 50 – 2 шт. 
44. Нашатырь – 1 шт. 
45. Нафтизин – 1 шт. (при насморке)  
46. Салфетка стерильная - наложение на раны – 10шт.  
47. Пластырь бактерицидный – 20 шт. 
48. Ножницы маникюрные 

 



 

Приложение 5. РЕМНАБОР 

Категория Наименование/описание Характеристики Количество 

Нитки толстая капроновая чёрная катушка 

  белая 6 м 

 тонкая  хб чёрная катушка 

  белая 3 м 

  красная 3 м 

  жёлтая 3 м 

  серая 3 м 

пряжки трёхщелевая 30 мм регулировочная 2 шт 

 фастекс 30 мм 1 регулировка 2 шт 

 самосброс 50 мм 1 регулировка 1 шт 

иголки тонкая  Ø 0,4 мм 1 шт 

 средняя Ø 0,8 мм 1 шт 

 толстая Ø 1,2 мм 1 шт 

булавки англ. маленькая 27 мм 2 шт 

 средняя 37 мм 2 шт 

 большая 47 мм 2 шт 

шило длинное 80 мм 1 шт 

 короткое 40 мм 1 шт 

ножницы для ниток перекусы 1 шт 

надфили квадратный 160 мм 1 шт 

 полукруглый 160 мм 1 шт 

мультинструмент складной 8 функций 75 мм 1 шт 

Клей Момент кристалл 30 мл 1 тюбик 

 Супер Момент для обуви 3 г 2 тюбика 

 
Супер Момент 
универсальный 3 г 1 тюбик 

ткань  тентовая  0,3 кв м 

резинка шляпная, шнур Ø 2,3 мм 3 м 

Лента Velcro узкая 30 мм 0,5 м 

 широкая 50 мм 0,2 м 

струна гитарная третья 0,5 мм 1 шт 

полотно ножевочное по металлу сталь 65Г 12 мм 0,5 шт 

нож-пила сталь Р6М5  1 шт 

стропа черная 30 мм 5 м 

трубка  для ремонта дуг  1 шт 

 



 

Приложение 6. ПЕРЕВАЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ  

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


