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Нитка маршрута заявленая: Пос. Дизи – пос. Усгвири – пер. Ускури (1А, 3100) – р. 
Скимери – пер. Джвари (1Б, 3420) – г. Лайла Гл. (4009, рад.) – пер. Чижды (1А, 3097) – 
пос. Лесгара – р. Долра – пос. Доли - пер. Бак Юж. (1А, 2416) – пер. Бак (1Б, 3137) -  р. 
Квиш – Ю. приют – пер. Бечо (рад, 1Б, 3375) – пер. Физкультурник (1Б, 3340) – р. Накра – 
р. Ингури – пос. Лахамула 

 

Нитка маршрута пройденная: Пос. Дизи – пос. Усгвири – пер. Ускури (1А, 3100) – р. 
Скимери – пер. Джвари (1Б, 3420) – пер. Чижды (1А, 3097) – пос. Лесгара – р. Долра – 
пос. Доли - пер. Бак Юж. (1А, 2416) – пер. Бак (1Б, 3137) -  р. Квиш – пер. Физкультурник 
(1Б, 3340) – р. Накра – р. Ингури 

 

Изменение маршрута произошло по причинам: 

1)г. Лайла – оценка руководителем подъема как превышающего по сложности силы 
группы 

2)пер. Бечо – погран.зона, запрет пограничников 

3)изменен путь подъема на пер. Ускури из-за стаявшего снега и открывшегося 
каньона при переходе на приток реки Лешкури. 

  



  

График движения по маршруту: 

(МПН – место предидущей ночовки) 

Дата День в 
пути 

Участок маршрута Километ
ры 

08.08.13 1 Пос. Дизи - слияния рек Лешкури и 
Лайла 

12 

09.08.13 2 Слияния рек Лешкури и Лайла – р. 
Лешкури, ок. 2 км до с. Усгвири 

6 

10.08.13 3 МПН – р. Лешкури,  ок. 1,5 км от с. 
Усгвири 

5 

11.08.13 4 МПН – р. Лешкури,  ок. притока, кт 
ведет к перевалу Ускури 

7 

12.08.13 5 МПН – под пер. Ускури 4,5 

13.08.13 6 Разведка на пер. Ускури, дневка 2 

14.08.13 7 ПМН – ок. 2 км от коша на притоке р. 
Скимери 

6 

15.08.13 8 ПМН – р. Скимери, выше каньона, 
полудневка 

1,5 

16.08.13 9 МПН –пер. Джвари – язык ледника 
Лайла 

6 

17.08.13 10 Язык ледника Лайла – пер. Чижды – 
приют Бечо 

22 

18.08.13 11 Дневка 0 

19.08.13 12 Приют Бечо – пер. Бак 1А – верховья 
р. Кынь 

8 

20.08.13 13 МПН – склон горы Черинда 1 

21.08.13 14 МПН – пер. Бак 1Б – низовья р. Квиш 7 

22.08.13 15 МПН – верховья р. Квиш 2 

23. 08.13 16 верховья р. Квиш – под пер. 
Физкультурник 

3 

24. 08.13 17 Пер Физкультурник 1Б – между 
левыми притоками реки Накра 

8 

25. 08.13 18 МПН – 2 км после с. Накра 9 

26. 08.13 19 2 км после с. Накра – р. Ингури, 
Ингурийское шоссе 

4 

 

Всего: 114*1.2=136.8 

  



Состав группы 

NФ. И. О. 
Дата 
рождения 

Туристская 
подготовка 

Обязанности в 
группе 

Фото 

1
Рипа Татьяна 
Николаевна 

5к.с. г.у. 

1к.с. г.р. 

Руководитель 

фотограф 

2
Мухаметдинов 
Александр 
Русланович 

1к.с. г.у. Завхоз 

3
Крутиков 
Ярослав 
Игоревич 

- 
Ремнаборщик, 

примусятник 

4
Кампос 
Марсиага Элиза 
Асканио 

1к.с. г.у. 
Хронометрист, 

политорг, 
фотограф 

5
Мантас 
Екатерина 
Александровна 

1к.с. г.у. 

Зам. по 
Снаряжению, 
МПС, финансист, 
фотограф 

6
Воробьев 
Владислав 
Игоревич 

1к.с. г.у. 

Медик 



Техническое описание маршрута. 

День 1 (08.08.13) Четверг 

Подъём в 6 утра. Двое участников сделали заброску лишних личных вещей на конец 
похода в селе Дизи(фото 1). Вышли в 8:00. Погода солнечная. Идём от села Дизи вдоль 
реки Хумирула по тропе. Через 40 минут ходового времени переправились на другой 
берег реки по размытому рекой мосту ( фото 2).  Продолжаем движение по левому 
берегу(орографически), по заросшей каменистой тропе. Прошли 2 левых притока реки 
Хумирула.  Дальше тропа пропадала, берег становился обрывистым. Несколько раз 
переправлялись, используя брёвна и веревку в качестве перил (фото 3, 4).   

Обед через 3 перехода от места ночевки на берегу реки. Через полтора перехода 
после обеда обнаружили разрушенный домик Химерульсткого лесопункта.  Через 10 
минут ходьбы – мост (фото 5). Но разведка показала, что переходить на другой берег 
бессмысленно. Путь продолжили по тропе, заросшей лопухами. До слияния рек Лешкури 
и Лайла (обе образуют реку Хумирула при слиянии)  дошли за 2,2 часа. В метрах 100 до 
слияния рек на заросшем склоне была едва различимая тропа, ведущая вверх. Так 
можно обойти обрывы, которые начинаются вдоль реки. Через 20 минут пришли к месту 
логичной переправы. Разведка показала, что дальше прохождение возможно с помощью 
многочисленных переправ и из-за рельефа не будет возможности нормально встать на 
лагерь в 17.00.  Вернулись и встали на лагерь на поляне метров за 500 до слияния рек. 
Вечером пошел дождь.  

Фото 1. Село Дизи 



 

Фото 2. Переправа по размытому мосту 

 

Фото 3. Переправа через рукав реки Хумирула 

  



 

Фото 4. Переправа через рукав реки Хумирула 

 

Фото 5. Мост через реку Хумирула 

 

День 2 (09.08.13) Пятница 

Поднялись в 6:30 (по грузинскому времени). Задержались с выходом, так как участник 
(медик) отравился. Собрали лагерь и вышли в 9:20, погода, как и вчера, солнечная. 
Дошли до места вчерашней разведки, переправились стеночкой вброд, (фото 6), затем 
повторяли сие действие многократно, ориентируясь на места, где могла быть тропа. На 
одном из участков рельеф не позволял переправиться вброд с рюкзаками. Поэтому трое 
участников переправились налегке, повесили переправу, а трое переправляли рюкзаки 
(фото 7). В 14:00 – обед около реки. 

15.00 - продолжили движение с множеством переправ по реке. В 17.25, чтобы завтра 
с утра переправиться через глубокое место на реке, встаем на лагерь на  каменисто- 
песчаном правом (орографически)  берегу. 

  



 

Фото 6. Переправа вброд  

 

Фото 7 Навесная переправа для рюкзаков 

 

Фото 8 Организация лагеря на каменисто- песчаном берегу  



День 3 (10.08.13) Суббота 

Выход в 8:00, погод снова ясная. Продолжаем движение вдоль реки Лешкури. 
Переправлялись снова много раз, разглядывая тропу на склонах. За 3,5 часа ЧХВ дошли 
до остатков села Ускури (фото 10). Перед селом двигались по склону правого берега 
реки, преодолевая поле из крапивы, где обнаружили что-то похожее на тропу.  Обед в 
13:20 возле села. Вышли в 14:10, переправились, шли пытаясь найти тропу, которая 
должна была быть биссектрисой между рекой и притоком, но безуспешно – она то 
появлялась, то пропадала, пока совсем не исчезла. Через час зашли в лес, где опять 
прослеживалась тропа, уводящая нас вверх по склону. 17.40 – встаем на лагерь в лесу, 
явно на месте ночевки каких-то охотников(фото 11). Брали воду в родничке, который 
находиться на тропе. Налегке идти (назад) не более 10 мин от лагеря. Много дров для 
костра. 

 

Фото 9. Трактор 

 

Фото 10. Остатки села Ускури 

  



 

Фото 11. Место ночевки 

 

День 4 (11.08.13) Воскресенье 

Подьем  в 6:00, у двоих участников болел живот, а еще  одного покусали осы.  Из-за 
этого вышли на маршрут в 8:00.  Движемся паралельно реке Лешкури, траверсируя 
склон на левом ее берегу. Тропа пропала. Пройдя поле крапивы сразу после выхода с 
лагеря, попали в лес. Не найдя дорогу, сходили на разведку и решили спуститься к реке. 
Далее двигались по реке, многочисленно переправляясь. Обед в 12:40, перед левым 
притоком. После обеда продолжили движение вдоль реки по левому берегу набирая 
высоту (идти по реке стало невозможно)(фото 12). Склон был сложный, заросший 
высокой густой травой, рододендронами, сменяющимися наклонным труднопроходимым  
березовым леском. К 19.20 увидели внизу место, где в реку впадаетправый приток, по 
которому нам нужно подниматься к перевалу Ускури. От описания он сильно отличался, 
так как раньше слияние этих рек было полностью покрыто снегом, а сейчас там каньон, 
бараньи лбы и водопад, подъем не представляется возможным(фото 15). На склоне, 
который мы траверсировали нашли полочку, неподалеку которой тёк родник (фото 13). 
Лагерь стоял в 20:00.  

  



 

Фото 12 Долина реки, схема подъема 

 

Фото 13 Схема подъема. 

 

Фото 14 Путь к перевалу Ускури  

Место ночевки с ручьем 



День 5 (12.08.13) Понедельник 

Выход в 8:00. Чтоб выйти на реку, спускались со склона дюльфером (фото 16) через 
рододендроны, закрепляя веревку за деревья. Спуск составил приблизительно 65 
метров. Крутизна ок 50 градусов. Подниматься к перевалу решили по склону, 
спускающемуся к соседнему от нужного нам притока. Там положе, и просматривается 
путь движения. Для выхода на соседний приток мы продолжили двигаться по правой 
стороне каньона реки (по ходу),  периодически меняя сторону движения с помощью 
переправ. Через 1,5 часа движения вдоль реки, после предварительной разведки 
начали подъём по левому склону(по ходу), вдоль левого (по ходу) притока Лешкури.   
Подъём и траверс склона до первого встретившегося нам ручья занял около 2,5 часа 
ЧХВ. 14.00 - обед.   

Выход с обеда в 15:00, за 20 минут поднялись на перевал. На перевале не было 
никаких признаков пребывания здесь людей ранее. Перевал вел в долину притока, по 
которому мы изначально должны были подниматься. Построили тур, написали 
перевальную записку, в  которой в шутку указали название перевала «20 лет 
неизвестности».  Отсюда был виден перевал Ускури. (фото 17) 

Спуск с перевала по травяным полкам занял 45 минут. Крутизна склона 30 градусов.  

Далее идем по правой (по ходу движения) стороне реки. Подошли под перевал в 
18:25. По этой стороне реки имеются хорошие места под лагерь. Лагерь поставили в 
19:00. (фото19) 

 

Фото 15 Панорама с видом на путь к перевлу 

  



 

Фото 16 Спуск дюльфером 

 

Фото 17. "Перевал «20 лет неизвестности»  

  



 

Фото 18 Вид на перевал 

 

Фото 19. Лагерь под перевалом Ускури 

День 6 (13.08.13) Вторник 

С утра шёл дождь. Выход в 10 утра, пасмурно. Поднялись на перевал за 30 минут. 
Безопасного спуска с него не было, тура также, поэтому мы решили, что перевал не 
наш. Разведка показала, что перевал Ускури находится правее (фото 18). Погода 
ухудшилась, ливень, град, молнии, мы вернулись в низ, где остались до следующего 
дня. 

  



 

Фото 20. Группа на ложном перевале 

 

Фото 21. Вид на перевал Ускури 

День 7 (14.08.13) Среда 

Вышли в 9:35, поскольку утром непогодилось, шел дождь. Подождав погоды, 
поднялись на перевал Ускури (1А), время подъема 27 мин, от места ночевки, крутизна 
перевального взлета 30о , тур не был обнаружен, был возведен новый (фото 22). Начало 
спуска – 10.30. Склон некрутой, градусов 30. Шли в облаках, иногда они расходились и 
мы просматривали путь, спускались по контрфорсу.(Фото 23), пока он не стал 
обрывистым. Спустились влево в кулуар, там обнаружили туры. Далее спускались по 
турам, оставляли свои. Спустились на пастбища к коровам, где много троп, ушли влево 
по одной из троп, затем спустились к озеру. Видно внизу реку, приток реки Скилири, а на 
другом ее берегу -  кош и тропы, ведущие к нему.  Далее спускались по хорошей тропе, 
когда она выполаживается, следует пройти прямо, а затем направо.  Тропа ведет через 
лес, аж до реки. Мы же пошли сразу на право и вверх, где нашли коровье озеро, 
пытаясь спуститься, оказалось что там круто и все заросло непрходимыми кустами. 
Обедали у коровьего озера в 14:40, потом вернулись назад и нашли описанную выше 
тропу(фото 23 ). Спустившись к реке обнаружили местное бревно для переправы, по  

  



которому переправился первый участник 16:40, далее натянули переправу и 
переправились(фото 25). Затем по тропе ушли к кошу (фото 26). У коша встретили 
пастухов, которые подсказали дорогу к перевалу Джвари через этот отрог, не спускаясь 
на реку Скилири. Начали подъём по склону, по тропе. Снизу создавалось впечатление , 
что наверху на склонах есть пологие места для постановки лагеря (фото 27), но это 
оказался визуальный обман. Со временем тропы терялись, подъем по травяным 
полкам.  До наступления темноты мы так и не нашли пологих мест, крутизна склона 
составляла около 20 градусов. В темноте принялись ровнять место для палаток. В 22:15 
стоял лагерь. Для приготовления ужина использовали воду, набранную в реке у коша. 
Для завтрака воды не было.  

 

Фото 22. – На перевале Ускури 

 

Фото 23. Спуск с перевала 

  



 

Фото 24. – Пастбище  

 

Фото 25. Переправа 

 

Фото 26. Кош в долине реки  



 

Фото 27. Лагерь на склоне 

 

День 8 (15.08.13) Четверг 

Двое участников отправились за водой для приготовления завтрака в сторону 
снежника траверсом влево. Это заняло у них 40 минут.  

Выход в 9 утра. Продолжили подъём по склону, делая небольшие траверсы. 
Поднялись на отрог за 1 час. Подъём на перевал находится за следующим отрогом. 
Разведка наверх показала, что подъем в сторону перевала по склону вверх 
нецелесообразен, т.к. спуск с этого склона в том месте предстоит чрезвычайно крутой по 
обрывистым скалам. (Это оказалось неверным, пройдя еще дальше по отрогу в сторону 
перевала, можно было пешком спуститься в верховья р. Скилири). Стали огибать этот 
склон, спускаться по высохшему руслу ручья, скользкой траве, выбирая направление к 
марене вдоль реки Скилири.  Крутизна склона местами доходила до 40 градусов, 
приходилось бросать веревку.  От вершины отрога до морены дошли за 2,5 часа ЧХВ. 
На морене были места под палатку, оборудованные группой Н. Рипы в 2012 году(фото 
28). В 15:30 стали на лагерь. Воду брали из ручья, текущего с противоположного склона, 
куда ходили через снежник. В это время суток по снежнику летели камни, подъем 
оказался бы опасен. 

  



 

Фото 28. Морена, места под палатку 

День 9 (16.08.13) Пятница 

Вышли в 6:15. До 8:00 шли по снежнику крутизной от 200 до 350 в кошках и связках 
(фото 29).В 8:00 со снежника перешли на скальные полки справа (фото 30). Провесили 2 
веревки вверх , в  10:15 выбрались на широкую полку. Разведка показала, что подъем по 
кулуару справа ведет не на перевал Джвари (фото 31). На фото  показан путь к кулуару, 
ведущему на перевал, в обход скалы в виде треугольника. Путь подъема по скально-
травянистым полкам, возможен без веревок, с ледорубом на самостраховке. 

Перед кулуаром есть ручей, у которого был привал (фото 31). Далее двигались по 
кулуару, после кулуара вышли на небольшую седловину , в конце есть снежник, который 
выводит на седловину перевала. На седловине закрытый ледник, сама она широкая , 
снежная , красивая, видны вершины Лайла Центральная и Южная (фото 32,33). От 
ручья путь к седловине занял 2 перехода. Было около 15:30-16:00.  

На седловине оставили рюкзаки и радиально выдвинулись в сторону горы Лайла 
Центральная в кошках и связках по снежному склону. Не доходя до подножья горы, 
приняли решение не идти на вершину, так как подъем на гору руководитель посчитал 
сложнее возможностей группы. (по сравнению с прошлым годом растаял снег и подъем 
предполагался по крутому льду). Вернулись на седловину, обед в 17:00. 

В 17:25 начали спуск по леднику, обходя трещины, выбирая направление движения 
по правому (по ходу движения) борту ледника к морене (фото 34). Видны следы 
предыдущей группы. 

В 19:00 спустились к ровным площадкам на морене, поставили лагерь. Есть вода. 
Удобные площадки для лагеря (фото 35). 

  



   

Фото 29. Подъем по снежнику 

 

Фото 30. Скальные полки  

  



 

Фото 31. Кулуар, подъем на пер. Джвари 

 

Фото 32. Г. Лайла Центральная 

  



 

Фото 33. Группа под г. Лайла 

 

Фото 34 . Спуск с перевала по закрытому леднику 

  



 

Фото 35. Лагерь на морене возле ледника Джвари 

 

День 10 (17.08.13) Суббота 

Выход в 7: 20. Спустились по морене в сторону перевала Чижди. Через полтора 
перехода вышли к тур. стоянкам под перевалом. На перевал ведет хорошая тропа(фото 
36). В 10:00 вышли на перевал Чижди(1А) (фото 37). Есть связь. Спуск с перевала по 
хорошей тропе. Вниз ведет множество троп (фото 38). На границе леса - кош. Можно 
купить сыр. 

После коша в лес ведет хорошая тропа, со временем переходит в дорогу. Идти не 
сложно, но утомительно. 14.00 – обед. В 16:00 спустились в село Лезгара. К 20.00 по 
дороге дошли до с. Мазери, а от него – к приюту «Ушба». Забрали заброску. Перед 
приютом хорошие поляны для лагеря (фото 39), воду брали в приюте. Там же есть душ, 
интернет. 

 

Фото 36. Тропа на перевал Чижди 

  



 

Фото 37. Перевал Чижди. 

 

Фото 38. Множество троп, ведущие вниз с перевала Чижди 

 

 

Фото 39. Поляны перед приютом «Ушба» 

  



День 11 (18.08.13) Воскресенье 

Дневка  

 

День 12 (19.08.13) Понедельник 

В 7:10 вышли, перешли по большому  мосту через реку Долра, после моста налево, 
выходим на маркированную тропу к перевалу Бак(1А). Через три перехода  в густом 
лесу по тропе вышли к древней Церкви (фото 40). Поднимались к горе Мизири (2285м), 
потом траверсом к перевалу шли по животным тропам (фото 41). Спустились на перевал 
в 12:40 (фото 42). Можно было от моста сразу повернуть направо, там есть тропа прямо 
на перевал, без подъема к церкви. 

С перевала по тропе траверсом двигались в сторону долины реки Кынь (фото 43). 
Обед в 13:40 у ручья. После обеда продолжили путь в том же направлении. Обогнув  
выступ , зашли в лес, из лесу тропа привела к средней осыпи. Тропа пропала. По ней 
поднялись до минимального выполаживания склона (плечо гребня)(фото44). Подъем 
занял около часа. Площадки для палатки не оказалось, воды нет (за ней спускались к 
реке, путь к торой занял 50 минут в обе стороны). Стали на лагерь в 19:00.    

 

Фото 40. Древняя церковь. 

 

Фото 41. Животные тропы к перевалу Бак (1А) 

  



 

  Фото 42. Перевал Бак (1А) 

 

Фото 43. Путь к долине реки Кынь 

 

Фото 44. Средняя осыпь 

  

Место ночевки 

Место ночевки 



День 13 (20.08.13) Вторник 

Выход в 9:20. Траверсом шли по крупноосыпному склону, через лес и рододендроны. 
Выйдя из зоны леса попали на ровную террасу, после которой двигались в сторону 
предполагаемого цирка (фото 45).  Обед в 13:40-14:00 в цирке. После обеда 2 участника 
вышли на разведку в поисках седловины. Вернулись через 4 часа, выяснив, что мы 
вышли не в цирк, где находится перевал Бак(1Б), а в соседний. Справа - гора Чиринда. 
Нужный цирк находится левее, за гребнем по ходу движения.  

На дне цирка, куда мы пришли, есть места под палатки , за водой необходимо 
возвращаться вниз (полперехода). Встали лагерем (фото 46 ).   

 

Фото 45. Предпологаемый цирк 

 

Фото 46.  Лагерь в ложном цирке 

День 14 (21.08.13) Среда 

Выход в 6:00 . Поднялись на полку, по которой можно перейти в нужный цирк, обогнув 
гребень (фото  47). Подъем от места лагеря до полки занял переход 45 минут. 
Траверсом по среднеосыпному склону перешли в цирк беревала Бак. На седловину 
ведет склон из крупной осыпи, которая постепенно становилась меньше. До перевала 
преодолели  3 висячие долины. На перевал поднялись в 9:35. Тур был, но записки в нем 
в не оказалось (фото 48).Спускались по открытому леднику (связки, кошки). За 1  

  



переход дошли до мульды, у которой сняли кошки(фото 49).Обгонули озеро слево по 
ходу движения, спускались дальше по центральной морене. Обед в 12:30-13:30 у 
большого камня, неподалёку ручья. Продолжили спуск по правой стороне ущелья (по 
ходу движения), далее по высохшему осыпному руслу ручья, заросшему густым 
кустарником и рододендронами. До слияние рек Квиш и Долра от места обеда 
спустились за 2 перехода. Переправились через 2 правых притока, двигались по 
правому орографически берегу реки Квиш. Тут идет хорошая тропа. По ней шли 40 
минут, встали на лагерь, двое участников  ушли на разведку. 

 

Фото 47. Обход гребня 

 

Фото 49. Перевал Бак 1Б. Вид в долину реки Квиш 

  



 

Фото 50. Спуск по закрытому леднику 

День 15 (22.08.13) Четверг 

Выход в 6 утра. За 40 минут дошли под перевал Физкультурник. Переправились через 
несколько притоков реки Квиш (фото 51). Подъём по травянистому склону (правее 
бараньих лбов). Крутизна склона от 40 до 50 градусов. Поднялись до места, где 
возможно перейти на осыпь и подниматься по ней.  К 12 часам дня подошли к первому 
снежнику. Неподалёку была выложена площадка под одну палатку. В этом месте 
провели обед. В связи с плохим самочувствием одного из участников решили 
продолжить подъем на следующий день.  Выложили площадку под вторую палатку 
(фото 52). В этот день провели снежные занятия, полуднёвка.   

 

Фото 51. Переправа через приток реки Квиш 

  



 

Фото 52. Лагерь при подъеме на перевал Физкультурник 

День 16 (23.08.13) Пятница 

Выход в 7 утра. За 30 минут движения дошли до закрытого ледника. Дальше 
движение в кошках, связках. Прыгаем через трещины, используя страховку через 
ледоруб, ледобуры, некоторые проходим по снежным мостам. Проход здесь позже 8-9 
часов утра очень затруднится, т.к. весь снег размокает и мосты таят. Этот склон с 
самого утра под солнцем. На перевал вышли к 11 часам. Записки не обнаружили, 
оставили свою (фото 54). 

Спуск с перевала в долину реки Накра начался с мелкой сыпухи и снежника. Далее 
спуск по мелкоосыпному  склону.  Летят камни. По широкому пологому снежному 
кулуару вышли на травянистый склон, где были ровные поляны, ручьи с водой (фото 
55). В этом месте пообедали. Спуск до этого места занял около 60 минут.  

На травянистом склоне имеется множество троп, протоптанных коровами. 
Большинство из них параллельно склону, мы выбрали ту, которая привела нас к кошу к 
15-ти часам. Он оказался пуст. От коша уходило несколько троп в лес. Далее эти тропы 
сходились, расходились и пропадали. По мере нашего спуска крутизна леса 
увеличивалась. Местами доходила до 80 градусов. Спускались со страховкой, 
дюльфером. Много времени и сил занимало вытягивание веревки из-за большой 
густоты леса. К часу ночи стал слышен звук реки, но крутизна склона не уменьшалась. 
Приняли решение отдохнуть до утра. Вырубили на склоне площадку, размеры которой 
позволили бы лечь 6-ым участникам. Постелили коврики и спальник, накрылись 
полиэтиленом. Рюкзаки и вещи пристраховывали к деревьям. 

  



 

Фото 53. Путь подъема на пер. Физкультурник 

 

Фото 54. Группа на перевале Физкультурник 1Б 

  



 

Фото 55. Спуск с перевала в долину р. Накра 

 

Фото 56. Место ночевки.  

День 17 (24.08.13) Суббота 

 Подъём в 7 утра. Ночью шел небольшой дождь. Слева по ходу слышался ручей, 
впадающий в Накру. До ручья и выполаживания склона оставалось спуститься 2 веревки 
(около 60 метров 60 град) (фото 57). Перейдя на другую сторону ручья, мы нашли 
ровное место и позавтракали. После этого спустились к Накре. 

Шёл небольшой дождь. По карте движение возможно по правой стороне реки Накра. 
Глубина и скорость движения реки не позволяли переправиться на другую сторону 
вброд. Моста, обозначенного на карте, также не оказалось. Река довольно широкая и 
натянуть переправу не представлялось возможным. 

  



По левому берегу по склону шла тропинка метров 500, но склон размыт рекой, 
движение по тропе опасно, она обрывается, а вскоре пропадает. 

 На месте, где тропа окончательно оборвалась мы вышли на пологий берег.  Нашли 
дерево, которое было повалено поперек реки. Но второй его конец не доставал до 
другого берега. Один из участников начал переправу по этому бревну (со страховкой), 
далее ему передали другое бревно, которое бы достало до берега реки (фото 58). Таким 
образом, он переправился, мы повесили навесную переправу (фото 59). 

Неподалёку от места нашей переправы проходила широкая дорога. По ней мы 
продолжили движение. Прошли село Накра и за ним стали на ночевку. Лагерь в 19.00. 

 

Фото 57. Выход из леса 

 

Фото 58. Организация переправы 

  



 

Фото 59. Навесная переправа через реку Накра 

 

День 18 (25.08.13) Воскресенье 

Выход в 10 утра. За 1,5 часа дошли до трассы, где и закончился маршрут (фото 60). 

 

Фото 60. Ингурийское шоссе 

Выводы и рекомендации. 

1. Первая часть маршрута (до реки Скирили) проходила по непопулярному району. 
Он малохожен, но довольно интересен. Однако из первого возникают некоторые 
трудности. Дороги и тропы, указанные на карте, уже давно заросли высокой 
травой, кустарником, а во многих местах и деревьями. Приходится идти напролом, 
через жгучую крапиву, рододендроны и колючки. Это сильно замедляет темп, 

  



2.  например, там, где по карте планировалось идти 2 дня, мы шли 4.  Также нет 
многих (практически никаких) мостов, указанных на карте. Поэтому следует быть 
готовыми к частым переправам, как вброд, так и навесным. Следует также 
учитывать, что многие снежники и ледники, отмеченные на картах и описаниях 
более ранних лет, уже давно стаяли. И проход некоторых каньонов по снежным 
мостам, как обозначено в описаниях, невозможен. Это все добавляет интереса в 
путешествие, но надо рассчитывать больше времени. 

3. В некоторых местах мы видели явные следы присутствия медведей. Поэтому, 
возможно, стоит брать что-то, чтоб обезопасить себя. 

4. Перевал Физкультурник – рекомендую ночевать прям под выходом на ленник, так 
как перевал проходить нужно как можно раньше из-за того, что уже с 6-7 утра на 
склон светит палящее сонце. 

5. Перевал Чебурашка. Хоть он и не был заявлен в маршруте, при планировании 
рассматривался  вариант его прохождения. С долины реки Долра это сделать 
сложно, так как там полностью стаял снег внизу и подъем на перевал начинается 
крутой (70 градусов) ледяной стеной, по которой сыпит камни, окруженной с двух 
сторон бараньими лбами. Считаю, что перевал уже давно изменил свою 
категорию с 1Б на что-то повыше. 

6. Гора Лайла. Подниматься стоит группе с хорошей снежно-ледовой техникой. 
7. Через реку Накра выше села Накра нет моста.  
8. На перевал Бечо пограничники туристов не пускают. Там пятикилометровая 

пограничная полоса. 
9. Район в целом очень интересный, разнообразный и красивый.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


