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1. Справочные сведения 

 
1.1. Проводящая организация. 

 

Общественная организация "Федерация спортивного туризма Дмитровского района 

Московской 

области”. Адрес: Московская область, г Дмитров, мкр. Константина Аверьянова д. 2. 

тел: 8(910) 4686822. 

 

1.2. Страна, республика, край, область, район, подрайон (место проведения). 

 

Республика, край: Кабардино-Балкарская Республика 

Район: Центральный Кавказ 

Подрайон: Адыр-Су,  Безенги, Чегем 
 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте. 

 

Дисциплина 

(вид 

туризма) 

Категория 

сложности 

маршрута 

Протяженность 

активной части, 

км 

.Продолжительность 

активной части 

Общая 

ходовых 

 дней 

Сроки 

проведения 

 

горный 

 

 

3 к.с. 
 

140.4 

 

19 

 

19 

04.07.2020- 

22.07.2020 

 

 

.*С учетом коэффициента 1.2. 
 

1.4. Подробная нитка маршрута. 

Заявленная: 

г. Москва –г.Минводы- п. Верх. Баксан – а/л Старый Джайлык- пер Панорамный(1Б,3357)-

пер.Голубева(2А,3765)-д.р.Башиль Аузусу-т/б Башиль- д.р.Гара Аузусу-пер.Чарак 

Южный(1А,3386)-д.р.Кору-пер Столбовой(2А,3714)-а/л Безенги-л.Уллучирак- связка 

пер.МВТУ+ пер.Спартак(2А, 4200)-л.Крумкол- связка пер.Ашинова+ пер.Туристов Грузии 

(2А,3800)-д.р.Черек Балкарский-п.Верхняя Балкария- г.Минводы- г.Москва 

 

Пройденная:** 

г. Москва –г.Минводы- п. Верх. Баксан – а/л Старый Джайлык- пер Панорамный(1Б,3357)-

пер.Голубева(2А,3765)-д.р.Башиль Аузусу-т/б Башиль- д.р.Гара Аузусу-пер.Чарак 

Южный(1А,3386)-д.р.Кору-пер Столбовой(2А,3714)-а/л Безенги-л.Уллучирак- связка 

пер.МВТУ+ пер.Спартак(2А, 4200)-л.Крумкол- связка пер.Ашинова+ пер.Туристов Грузии 

(2А,3800)-д.р.Черек Балкарский-п.Верхняя Балкария- г.Минводы- г.Москва 

 

 

По плану:пер.1А-1шт.; пер.1Б – 1шт.; пер. 2А – 4шт. 

Пройдено: пер.1А-1шт.;пер. 1Б– 1шт; пер. 2А – 4шт; 

** Предполагалось, по ходу похода, в случае необходимости или нехватки времени, делать 

изменения в сторону упрощения маршрута, либо использования запасных вариантов. 
 

1.5. Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов. 

Прилагается общая карта с ниткой маршрута, с местами ночевок. 
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Первый участок 

 

 

 
Второй участок маршрута 
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Третий участок маршрута 

 

 

 
 

1.6. Локальные препятствия (ЛП). 

 

Перевал Панорамный(Озерный) (1Б,3357м)  

расположение хр.Адырсу 

ориентация юз-св 

связывает д.р Адырсу и лед.Юном 

характер скально-осыпной 

координаты N 43  13.289 E 042  50.348 

техника и тактика  

передвижения 

На подъем: перевальный взлет живая крупная осыпь и 

конгломерат, движение плотной группой ,самостраховка 

ледорубом. На спуск  организация перил: 1-веревка на 

петле(расходник) по скально-осыпному склону, 2- веревка  

на петле(расходник) - по снежнику, 3-веревка на ледорубном 

кресте по снежнику, далее плотной группой по скально-

осыпному кулуару, страховка ледорубом  

Перевал Голубева (2А,3765м) 

расположение хр.Адырсу 

ориентация сз-юв 

связывает Д.р.Куллумкол (приток Адырсу) и д.р.Башиль Аузусу 

характер С сз:сн -лед, с юв:сн-ск-ос, на вход и выход закрытый ледник 

координаты N 43.12.616   E 042.52.711 

Техника и тактика 

передвижения 

По ледникам движение в связке, страховка ледорубом. На 

подъем движение в кошках на три такта, страховка 

ледорубом. На спуск организация перил: 1-веревка на 

ледорубе по снежнику 35-40 ,2-веревка на ледорубе по 

скально-осыпному склону 50 , далее по скально-осыпному 

склону плотной группой, страховка ледорубом, камне 

опасно! 



7 

 

Перевал Чарак Южный (1А,3386м) 

расположение отрог хр.Коргашинлитау  

ориентация з-в 

связывает д.р.Гара Аузусу (правый приток) и д.р.Кору 

характер скально-осыпной 

координаты N 43.10.018   Е 043.05.593 

техника и тактика 

передвижения 

 Движение плотной группой, страховка ледорубом 

 

Перевал Столбовой (2А,3714м) 

расположение хр.Коргашинлитау,западнее в.50 лет КБАССР 

ориентация с-ю 

связывает Д.р.Кору и д.р.Черек Безенгийский 

характер С севера:ледово-скально-осыпной, с юга: скально-осыпной 

координаты N 43.08.223 Е 043.07.454 

техника передвижения На подъем организация перил: 5 веревок на ледобурах, 

камнеопасно! На спуск движение плотной группой, 

страховка ледорубом. 

Перевал МВТУ (2А,4200м) 

расположение Перемычка ГКХ Башхауз 

ориентация з-в 

связывает л.Безенгийский  л.Башхауз л.Крумкол  

характер снежно-скально-осыпной 

координаты N 43.01.821 Е043.08.655 

техника и тактика 

передвижения 

Движение по закрытому леднику в связках, перевальный 

взлет 50 м на три такта, по гребню в сторону в. Башхаауз. 

Спуск по перилам,3 веревки, станция на ледорубе 

Перевал Спартак (2А,4000м) 

расположение Перемычка ГКХ Башхаауз 

ориентация с-ю 

связывает л Крумкол и л Башхаауз 

характер Снежно-скально-осыпной 

координаты N 43.01.808  Е 043.09.017 

Техника и тактика 

передвижения 

от скал траверс склона до выхода на перевал, страховка 

ледорубом; спуск страховка ледорубом движение в связках  

Перевал Ашинова (2А,3800м) 

расположение хр.Коштан-крест, отрог Тютюн 

ориентация з-в 

связывает л.Крумкол и л.Тютюн 

характер  скально-осыпной 

координаты N 43 00.595   Е043 13.645 

Техника и тактика 

передвижения 

Движение осыпному склону крутизной 35-40 на подъем и 

спуск крутизна склона 25-30 плотной группой по диагонале. 

Страховка ледорубом. 

Перевал Туристов Грузии (2А,3800м) 

расположение хр.Коштан-крест, отрог Тютюн 

ориентация юз -св 

связывает южную ветку л.Тютюн и д.р.Тютюнсу 

характер Ледово -снежно -скальный 

координаты N 43 00.917 Е 043.14.529 

техника и тактика 

передвижения 

Движение на подъем по открытому леднику крутизной до 35 

и в верхней части закрытому леднику в связках. На спуск 

движение плотной группой по снежнику крутизной 30-35 в 
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обход бараньих лбов, далее по крупной осыпи страховка 

ледорубом 

 

1.7 Список группы. 

 

 

 

1.8. Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов, в том числе адрес 

интернет-сайта нахождения отчета. 

Отчет хранится в библиотеках ФСТ Московской области и ФСТ Дмитровского района МО. 

Отчет размещен на сайте ФСТ Дмитровского района http://fst-dmitrov.ru/ , на сайте 

Mauntain.Ru 

http://www.mountain.ru/mkk/ 

 

1.9. Поход рассмотрен МКК. 

 

Маршрут утвержден МКК Федерации спортивного туризма Московской области, 15 июня 

2020 года, маршрутная книжка № 13/20г. 

МКК Федерации спортивного туризма Московской области рассмотрела отчет и считает, 

что, поход может быть зачтен всем участникам, кроме Голубева В. и руководителю. 

Маршрут третьей категории сложности. 

 

 

 

 

2. Содержание отчета. 
2.1. Общая идея похода, стратегия и тактика её достижения, особенности, цели и задачи, 

новизна, способы передвижения, особенности погодных условий. 

В рамках проведения школы горного туризма специализированного уровня, организованной 

ФСТ Дмитровского района МО, было запланировано проведение учебно-тренировочного 

сбора (УТС) 
  

В условиях эпидемии 2020 года количество доступных  горных районов было ограничено. 

Поэтому было  подготовлено два варианта для летних учебно-тренировочных сборов и в 

итоге выбор пал на Центральный Кавказ, первый открывший свои двери после ограничений. 

Район маршрута   характерен своей доступностью, хорошей транспортной системой и в то 

же время разнообразие техничных препятствий для проведения горных походов 1-3   и 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Обязанности  Год/р.  Опыт участия 

в путешествиях 

1  Романцова Ольга 

Петровна 

Руководитель, 

GPS 

навигация 

.1972   6ГУ(Ц.Памир) 

2ГР(3.Кавказ) 

2  Умникова Елена Андреевна Завхоз 

 
1992 2ГУ З.Кавказ Гвандра 

3  Голубева Алла Николаевна Логист 1972 2ГУ З.Кавказ Гвандра 

4  Голубев Вячеслав Викторович Финансист 

 
1972 2ГУ З.Кавказ Гвандра 

5  Мансуров Михаил Андреевич Реммастер 1979 2ГУ З.Кавказ Гвандра 

http://www.mountain.ru/mkk/
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высших категорий сложности. У участников была прекрасная возможность отработать 

навыки на различных видах горного рельефа и технику их прохождения. 

Во время похода решались следующие задачи: 

Учебно-тренировочная: знакомство с новыми, более сложными формами горного рельефа, 

получение навыков по ориентированию в горной местности; отработка технических 

приемовом при 

прохождении осыпных, травянистых, скальных, снежных  склонов различной крутизны; 

закрепление навыков движения в «кошках». 

В ходе похода было предусмотрено проведение УТЗ на местности общей 

продолжительностью – 49 ч.  

Были проведены практические занятия по следующим темам: 

- техника и тактика передвижения по травянисто-осыпным склонам, страховка и 

самостраховка; 

- техника и тактика передвижения по снежным склонам, организация точек страховки, 

страховка и самостраховка; 

- техника и тактика прохождения скальных участков, организация точек страховки и 

станций, страховка и самостраховка. 

Техника и тактика прохождения снежно-ледовых склонов, открытых и закрытых ледников, 

страховка и самостраховка. 

техника и тактика преодоления водных препятствий вброд  

Спортивная: пройти линейный горный маршрут третьей категории сложности.  

Весь маршрут был пройден пешком за 19 ходовых дней. За этот период 

было преодолено  1А – 1 перевала;  1Б – 1 перевала, 2А-4 перевала 

 проведены 2 полу дневки. Полу дневки были организованы  перед подъемом на перевал и 

после напряженного спуска. 

Погода  за время проведения маршрута была относительно стабильна-во второй половине 

дня стабильно был дождь! Небольшие корректировки в наши планы внес сильный туман и 

осадки в виде снега и дождя на втором участке и метель при прохождении  ледника  Крумкол 

на третьем участке. Но это никак не повлияло на решение задач похода в общем. Весьма 

критичным оказалась ситуация с болезнью одного участника группы на первом участке и 

поставила под угрозу прохождение всего маршрута. Нас спасла возможность временно 

присоединиться к группе Фефелова 4 к.с. Дмитровского тур клуба, (наши одноклубники), с 

которыми мы еще на стадии формирования маршрута запланировали встречаться в долинах 

рек. После прохождения первого участка а/л Улутау-т/б Башиль отправили заболевшего 

участника в больницу в сопровождении, а остаточной группой присоединились к группе 

Фефелова и прошли участок т/б Башиль – а/л Безенги  вместе, где к нам присоединился 

участник, сопровождавший больного. Третий ,самый сложный участок маршрута мы прошли 

в составе 4 человек. 

 

2.2. Варианты подъезда и отъезда, расположение погранзон, заповедников и других зон 

ограниченного доступа, порядок получения пропусков, дислокация ПСО, 

медучреждений и другие полезные сведения. 

 

Москва- Минводы поезд РЖД № 034 СА Москва отправление 2.07.2020 в 21.50-

Минеральные Воды прибытие 4.07.2020 в 4.05  

Обратно в Москву участники  выбрали разные варианты РЖД и Авиа 

Трансферт заказан в турфирме 

«Тау-сервис»: 8-(928)950-38-68, 8-(929)884-31-75 (Борис Саракуев).  

 стартовой точкой нашего маршрута стала поляна возле лифта-подъемника с грузовой 

платформой в д.р Адырсу В. Баксан. К месту старта группа доехала вместе с группой 

Фефелова на автобусе. 

Конечной точкой активной части нашего маршрута стал поселок В.Балкария. Отсюда в 

соответствии с предварительной договоренностью утром 22 июля нас забрал автобус. Той же 
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фирмы. По нашей просьбе водитель отвез нас к ближайшему горячему источнику 

«Аушигер». На турбазе « Аушигер» можно замечательно отдохнуть: огромные два бассейна с 

горячей водой доступны круглые сутки, можно посетить на неограниченное количество 

времени за 100 руб ! на территории есть кафе, магазин, беседки со столиком для отдыха, 

совершенно бесплатно. Часть группы сняли комнату семейный вариант:3 кровати и диван и 

остались на сутки, вторая часть группы уехала в аэропорт и жд вокзал на такси(вызвать 

можно на территории) 
   

 Газ мы заказывали через фирму  

«Тау-сервис»: 8-(928)950-38-68, 8-(929)884-31-75 (Борис Саракуев).  
Его нам подвезли прямо в автобусе на вокзал. Докупить газ при необходимости возможно в 

а/л Безенги в магазине. 

 

Погранпропуск: Маршрут проходил по территории пограничных зон Кабардино-

Балкарской республики, поэтому для проведения похода был оформлен коллективный 

пропуск Пропуска в погранзону района оформляли через электронную почту в Управление 

ФСБ РФ по КБР pu.kbr@fsb.ru. К заявке были прикреплены сканы паспортов участников и 

информация о месте жительства и работы. Можно воспользоваться порталом «Госуслуги» 

через сайт http://www.gosuslugi.ru Пограничники  просят  перечислить номера типовых 

маршрутов, с которыми хотя бы частично совпадает ваш маршрут. Маршруты эти можно 

посмотреть на сайте кбр07.рф›archives/2255 . Пропуск оформляется в течении 15 дней и 

может быть выслан по почте на указанный адрес или получен на месте. Также можно 

оформить пропуска через любую фирму, занимающуюся доставкой (100-200р с чел.).  

 

В  МЧС России  мы регистрировались через сайт «Нулевой километр» 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnullkm.ru&cc_key быстро и удобно Группе 

был присвоен регистрационный №114  

Всю информацию о начале и завершении похода необходимо передать по телефонам 8(8663) 

87-14-89 ПСО г.Терскол. или 

8(8662) 42-24-56 ПСО г.Нальчик 

Страховка: 

2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 

 Возможны следующие аварийные выходы с маршрута: 

До перевала Голубева в д.р. Адырсу 

От пер.Голубева и до пер.Столбовой в д.р.Башиль Аузусу 

От пер.Столбовой до пер.Ашинова в д.р. Черек Безенгийский 

От пер.Ашинова в д.р.Черек Балкарский 

Спуск с любой точки маршрута к населенным пунктам за 1-2 дня 

Запасные варианты: вместо пер.Столбовой предполагался пер.Каргашиль(1А)-пер Ракит(1Б) 

с выходом в д.р.Калмачучхур 

Предполагался отказ от связки пер.МВТУ+Спартак и связки пер.Ашинова+Туристов Грузии 

и возвращение в а/л Безенги. Выход через д.р.Думала-д.р.Куючмесу-пер.Думала(н/к)-д.р 

Чайнашки в В.Балкарию 

 

2.4. Изменения маршрута и их причины. 

Поход пройден по утверждённому МКК маршруту 

 

 

 

mailto:pu.kbr@fsb.ru
http://www.gosuslugi.ru/
http://кбр07.рф/archives/2255
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnullkm.ru&cc_key
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2.5. График движения. 

День Дата Участок маршрута ЧХВ 

 

км 

(1,2) 

+h 

-h 

            место 

ночевки  

1 04.07.20 г.Москва -г. Минводы – В.Баксан     

1 04.07.20 п.Верхний Баксан-а. л.Уллу-Тау 5.20 13,3 +817  Поляна перед а/л 

2 

05.07.20 а/л Уллу-Тау-озеро под пер Панорамный 

4.30 3,5 +900 Стоянка у озера, 

образованного от л. 

Азот 

3 

06.07.20 

озеро-перПанорамный(1Б,3357м)-

л.Юном 

8 2 +300 

-300 

Нижние стоянки у 

озера перед 

перевалом 

4 
07.07.20 

л.Юном -полу дневка 2 2 +270 Верхние стоянки 

л.Юном 

5 

08.07.20 

л.Юном -перГолубева (2А,3765)-др 

Башиль Аузусу 

9 6,1 +465 

 -700 

Стоянка над озером, 

под бараньими 

лбами 

6 
09.07.20 

д.р Башиль Аузусу-т/б Башиль 9 14.5 +150  

-550 

т/б Башиль 

7 
10.07.20 

д.р Башиль Аузусу-д.р.Гара Аузусу - 

д.р.Чараксу -под пер.Чарак Южный 
5 13 -100 

+750 

пастбище у притока 

р Чараксу 

8 
11.07.20 

пер.Чарак Южный(1А,3386м)-др Кору 6  5  +630  

-680 

У реки 

9 
12.07.20 

 д.р. Кору – правобережная морена 

л.Булунгу  
3.00  4  +700  На морене, в цирке 

перевала 

10 

13.07.20 

 пер. Столбовой-2 (2А, 3700м) – гребень 

левого борта долины у ручья ниже цирка 

пер. Столбовой-2 

8.35  4,5  -40  

+440 

-550 

Стоянки под 

перевалом, немного 

выше «вертикального 

километра» 

11 14.07.20  Спуск в а/л Безенги 3.50  4  -1100 

+50  

  

а/л Безенги 

12 

15.07.20 

а/л Безенги- Австрийские ночевки(полу 

днёвка) 

5  12 -50 

+800  

ледник,под 

Австрийскими 

ночевками 

13 
16.07.20 

Австрийские ночевки -хиж. Джангикош 

ледник под пер. Дыхниауш 

5.40 7 +800 ледник под 

пер.Дыхниауш 

14 
17.07.20 

связка пер.МВТУ + пер Спартак(2А,4200) 8.30 4 +550 

 -186 

на седловине 

пер.Спартак 

15 
18.07.20 

Пер.Спартак-л.Крумкол  -под пер.Ашинова 6 4,2 -560 на леднике Крумкол 

под пер Ашинова 

16 
19.07.20 

под пер Ашинова-пер. Ашинова-стоянка 

под пер Ашинова 

7 7 +770 

 -850 

Стоянки в цирке 

пер.Ашинова 

17 

20.07.20 

под пер Ашинова- пер. Туристов 

Грузии(2А,3800) - др Тютюнсу 

6 6,8 +300 

-1160 

д.р Тютюнсу правый 

борт, 

зеленая площадка 

напротив ледопада 

Тютюнсу  

18 21.07.20  д.р Тютюнсу-д.р Черек Балкарский 7.30 10,5 -900 Пастбище д.р.Черек 
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2.6. Техническое описание прохождения группой маршрута. 

 

 

День 1.                                                                                                                              04.07.20 

г.Москва -г. Минводы – п.Верхний Баксан-а.л.Уллу-тау 

 t h координаты примечание 

Начало движения 8.00 1600  Подъемник  

обед 13.00    

Место ночевки  2360  Рядом с т/б Уллу-Тау 

ЧХВ 5.2 ч 

протяженность 13,3 км 

высота +817 

 

На автобусе из Минеральных вод нас привезли к месту старта. Ущелье Адыр-Су — 

правое ответвление Баксанской долины. Но от долины реки Баксан ущелье отделено 

двухсотметровой каменной ступенью. Еще в 1968 году тут был построен лифт-подъемник 

с грузовой платформой, обслуживающий военных и альплагеря "Джайлык" и "Уллу-Тау". 

По лестнице поднимаемся на верх. В  начале ущелья расположена  погранзастава 

почти сразу после подъемника. Проходим паспортный контроль и начинаем движение по 

живописной грунтовой  лесной дороге с плавным подъемом. Идти тяжело ,группа 

растягивается . Вдоль дороги много карманов для отдыха. К часу дня расположились на 

обед. 

Выше долина пологая ,дорога широкая, много открытых мест. Турбаза Джайлык 

немноголюдная , ограничения по ковиду лишили людей возможности добраться в горы.  

В 17  подошли к а/л Уллу-Тау и, немного не доходя, в лесу недалеко от дороги 

встали на ночевку.  

 

Балкарский у моста 

19 22.07.20 др Черек Балкарский- п.Верхняя Балкария 5 17 -1100  

ИТОГО:  19 дней  

140.4км 

+8692 

           -8870 
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Подъемник в д.р.Адырсу 

 

 

Дорога у т/б Уллу-Тау 
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Место ночевки рядом с Уллу-Тау 
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День 2.                                                                                                                              05.07.20 

а/л Уллу-Тау-озеро под пер Панорамный 

 t h координаты примечание 

Начало движения 12.30   т/б Уллу-Тау 

Место ночевки  3050 43.13.009 

042.49.515 

Стоянка у озера 

ЧХВ 4.30 ч 

протяженность 3,5 

высота +900 

 

Первые дни даются немного тяжело. Подъем поздний, выход в 12.00.По тропе от альплагеря 

подходим к посту пограничников. Обязательная регистрация занимает полчаса. Сразу за 

погранпостом поднимаемся вверх по осыпному заросшему склону. Камни живые. Есть 

вероятность сброса, учитывая . что они заросшие травой их не сразу заметишь. Пересекаем 

один рукав ручья, стекающего по склону и уходим левее по склону в кулуар травянисто -

осыпной. Здесь нас накрывает сильный дождь. Накрываемся пленкой  и ждем. Спустя час 

поднимаемся вверх и упираемся в старую морену ледника. Дальнейший наш путь лежит по 

крупной осыпи, практически ровной. С правой стороны по ходу обходим моренный карман и 

выходим на травянистые площадки у ручья и маленького озера.  

 

Пересекаем один рукав ручья, стекающего по склону и уходим левее по склону в кулуар 

травянисто -осыпной. 
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Вид при подъеме на старую морену. 

День 3.                                                                                                                             06.07.20 

озеро-перПанорамный(1Б,3357м)-л.Юном 

 t h координаты примечание 

Начало 

движения 

9.10 3050 43.13.009 

042.49.515 

Стоянка у озера 

Перевал 12.40 3366 43.13.289 

042.50.348 

Пер.Панорамный 

Место ночевки 19.00 3069 43.13.524 

042.50.517 

Озеро под перевалом на левой морене 

л.Юном 

ЧХВ 8 

протяженность 2 

высота +300 -300 

 

Подъем в 9.10.Начинаем  подъем по  травянисто-осыпному склону крутизной 30 . За два 

перехода поднимаемся к небольшому озеру . Рядом со  стороны по ходу расположено второе 

озеро, меньше размером .Оба озера образованы в результате таянья ледника Азот и 

находятся в моренных карманах 

У озера много площадок под палатки. Вода мутная. С площадок хорошо виден наш перевал. 

Движемся по морене между озер и подходим к началу ледникового языка .В углу с левой 

стороны от ледника  выход к перевалу путь проходит по каменисто-осыпному склону в 

начале крупная осыпь, далее конгломерат крутизной до 35-40  ,очень подвижному. За два 
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перехода поднимаемся в 12.30 на перевал. Седловина перевала не широкая, скально-

осыпная. Сняли записку группы г.Москва под рук. Рябовой Натальи поход 3 к.с. от 08.08.19 

Начинаем спуск по перилам: первая  и вторая станции на скальном выступе на петле. Первая 

веревка по скально-осыпному склону, следующие участки снежные , крутизной до 40-45  

.Третья станция на снежнике на ледорубном кресте. Далее движение в кулуаре по крупной 

живой осыпи и конгломератному склону с выходом к маленькому чистому озеру. В 19.00 

встаем на ночевку. 

ВЫВОД: Прохождение перевала Панорамный включает в себя разнообразные формы 

рельефа: травянистый, скальный, осыпной, снежный. Подходит для походов 2 и более 

категорий. На спуске и подъеме есть источники воды, хорошие площадки для стоянок .  

На подъем: перевальный взлет живая крупная осыпь и конгломерат, движение плотной 

группой ,самостраховка ледорубом. На спуск и подъем камне опасен! На спуск скально-

осыпной, возможно наличие снега на всем участке. На спуск   организация перил: 1-

веревка на петле(расходник) по скально-осыпному склону, 2- веревка  на 

петле(расходник) - по снежнику, 3-веревка на ледорубном кресте по снежнику, далее 

плотной группой по скально-осыпному кулуару, страховка ледорубом. Перевал 

Панорамный соответствует  категории 1Б. 

 

Место ночевки и линия нашего движения сегодня 
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Вид на перевал от озера 

 

 

Озеро между морен л.Азот 

Перевал Панорамный 
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Выход к перевалу со стороны л.Азот 

 

 

 

Фото на перевале  
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Спуск. Первая веревка. Станция на петле 

 

Вторая веревка, станция на петле 
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Второй участок перил 

 

 

День 4.                                                                                                                           07.07.20 

л.Юном -полу дневка 

 t h координаты примечание 

Начало движения 8.00 3069 43.13.524 

042.50.517 

Озеро под перевалом на левой морене л.Юном 

Место ночевки  3300 43.13.468. 

042.51.595 

Верхние стоянки 

ЧХВ 2 

протяженность 2 

высота +270 

 

От озера  выходим на старую морену л.Юном и немного сбросив высоту спускаемся к руслу 

реки Куллумколсу. Переходим на правый орографический берег , где проходит хорошая 

тропа. Движемся до верхних ночевок , где встаем на полу днёвку. После обеда отправляемся 

на ледовые занятия на ледник Юном. 
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Вид на пер.Голубева и л.Юном 

 

Верхние ночевки на боковой морене 
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День 5.                                                                                                                               08.07.20 

л.Юном -пер.Голубева (2А,3765)-др Башиль Аузусу 

 t h координаты примечание 

Начало 

движения 

5.30 3300 43.13.468. 

042.51.595 

Верхние стоянки л.Юном 

перевал 9.00 3765 43.12.616 

042.52.711 

пер.Голубева 

Стоянки 

хорошие 

 2947 43.11.305 

042.53.770 

Левый берег ручья ,вытекающего из 

ледникового озера .Мы не дошли 

Место ночевки  3063 43 11. 623 

042 53.571 

Бараньи лбы под ледопадом  Башиль 

ЧХВ 9 

протяженность 6,1 

высота +465 -700 

 

 Ранний подъем. Хорошая погода, неожиданно в утренней дымке из-за хребта выглядывает 

Эльбрус. Вчера все небо было затянуто облаками и представить не могли , что скрывалось за 

ними! Начинаем движение по тропе по левому борту долины. За два перехода пересекаем 

селевые сходы, сильно разрушающие боковую морену. За три перехода подошли  к 

открытому леднику. Одеваем ИСС, организуем две связки. Подходим к «ледовому болоту» 

.часы ранние, а ледяная корка уже начинает проламываться-днем здесь будет затруднительно 

пройти. Обходим  этот участок с правой стороны по ходу. Подходим к перевальному взлету 

около 100-120 м крутизной до 45  . Снежный карниз, который был виден на многих фото . 

почти исчез. Внизу бергшрунд был забит лавинным выносом в виде конуса. Солнце еще не 

осветило склон и поверхность представляла собой хороший уплотнившийся фирн. 

Поднимаемся по склону на три такта без использования перил. В 9.00 группа вышла на 

перевал. Седловина перевала узкая, скально-снежная, тур с правой стороны. Сняли записку 

группы туристов г.Москва под рук. Рябовой Натальи  поход 3 к.с. от 09.08.2019г .Спуск 

начали в 9.45.Склон юго-восточный, сильно обтаял, первая станция на ледорубе , спуск по 

снежнику крутизной 35-40 . Вторая веревка по снежно-ледовому участку 30 м станция на 

ледобуре, далее по скально-осыпному склону крутизной 50   Заключительный участок 

решено проходить без перил: спуск по склону крутизной до 35  крупной очень живой осыпи. 

Спускаемся плотной группой медленно, чтобы не сорвать всю подвижную часть .На леднике 

организуем легкий перекус и  в 12.00 отправляемся дальше. 

Движение по закрытому леднику в связках ближе к левому краю. Проходим две ступени 

ледника. Конец второй  сильно разорван и приходится выбирать более проходимые участки. 

Третья ступень — это ледопад. Прижимаясь к левому борту по винтообразному пути  

крупной каменной осыпи  рассеченной множеством ручьев, обходим ледовые сбросы, 

которые заканчиваются скальными лбами. Под ними есть неплохие  ровные стоянки .С левой 

стороны по лбам стекает чистый ручей. Чуть ниже по склону расположено огромное озеро, 

по-видимому образованное активным таяньем ледника. Озеро очень большое, но вода в нем 

очень мутная и не удобные берега вокруг. Старый моренный гребень с правой по ходу 
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стороны скрывает другое глубокое озеро, но с чистой водой. Принимаем решение остаться 

под лбами, а завтра в ранние часы спуститься в долину. 

ВЫВОД: Перевал Голубева можно считать слабой 2А. Проходится частично ногами,  

на момент прохождения с с-в стороны берг был забит лавинным сходом. Опасность 

может представлять снежно-ледовый выход на перевал в случае активного таянья 

снега, также таянья снега на ю-з стороне осложняет движение: остаются ледовые 

участки и очень подвижная осыпь на склоне разрушающегося скального перевального 

взлета. По ледникам движение в связке, страховка ледорубом. На подъем движение в 

кошках на три такта, страховка ледорубом. На спуск организация перил: 1-веревка на 

ледорубе по снежнику 35-40 ,2-веревка на ледорубе по скально-осыпному склону 50 , 

далее по скально-осыпному склону плотной группой, страховка ледорубом. 

 

Выход на ледник 
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По краю ледник зачехлен 
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Разломы на леднике 

 

 

Движение по леднику 
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Линия подъема. 

 

Пер.Голубева 
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Выход на перевал 
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Вид на л.Башиль 

 

Перевальная записка 
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Перевал Голубева 

 

Спуск с перевала, первая веревка. 

Фото 

 



31 

 

Второй участок спуска 

 

Движение по л.Башиль 

 

Вторая ступень ледника 
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Бараньи лбы под ледопадом 

 

Площадка для ночевки под бараньими лбами 
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День 6.                                                                                                                                     09.07.20 

д.р Башиль Аузусу-т/б Башиль 

 t h координаты примечание 

Начало движения 5.10 3063 43 11. 623 

042 53.571 

Бараньи лбы под ледопадом  

Башиль 

Место ночевки т/б Башиль 

ЧХВ 9 

протяженность 14,5 

высота +150 -550 

 

Ранний подъем в 4.00.За 50 минут спустились и обошли озеро с правой стороны и подошли к 

переправе через реку. Переправа обозначена турами .В ранние часы она с легкостью 

проходится. Переходим на левый орографический берег. Проходим по тропе и упираемся в 

промоину селевого схода .Промоина глубокая , поверхность представляет собой 

конгломерат. Возвращаемся обратно. Делаем попытку спуститься вдоль русла реки. 

Проходим по слабовыраженной тропе по травянистому склону, почти у входа реки в ледник 

тропа обрывается прижимом бурного речного потока, левее проход представляет собой 

траверс конгломератного склона крутизной до 50. Спуск опасный, станцию сделать не 

представляет возможности. Возвращаемся на верх под скалы Дальнейшие часы были 

посвящены поиску выхода на ледник Башиль! 

Только к 10ч. нашли более-менее подходящий скальный кулуар , организовали перила 

станция  на петле. Одна веревка, на выходе течет по скалам небольшой ручей. Далее 

спустились к краю травянистого склона и выходу на конгломерат крутизной до 40
о
. 

Организовали станцию на большом камне на краю обрыва. Одна веревка, камнеопасно! на 

выходе уходили немного в право за камни в безопасное место. Только к 16.00 спустились на 

ледник. По краю ледника прошли до конца языка, над вертикальным сбросом пересекли 

ледник и перешли на правую морену. Поверхность морены  состоит из крупных камней , 

далее плавный спуск к руслу реки. Пересекаем русло реки в районе песчаных разливов. 

Здесь даже во второй половине дня возможно пройти вброд на левый берег. Тропа проходит 

среди камней , редколесья, очень часто теряется. Ориентиром должно служить русло реки 

Башиль Аузусу всегда с правой стороны. В  него  с левого борта долины сливаются 

множество ручьев, некоторые достаточно крупные. В какой-то момент начинаешь теряться в 

понимании места положения :ты на левом или правом берегу?! Постепенно все становиться 

понятным, после широкой луговины русло реки уходит дальше в глубь долины. После 

пограничного указателя о 5 км зоне тропа становиться достаточно читаемой так, что даже в 

сумерках мы смогли передвигаться. От начала языка ледника до турбазы Башиль 4 ч 

ходового времени. Пришли к 23.00.в темноте. Трудностей с организацией лагеря не было: 

нас встретили наши одноклубники «четверка» группа Фефелова.  



34 

 

 

Вид на ледопад л.Башиль 

 

Вид в сторону л.Башиль 
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Спуск по кулуару 

 

 

 

День 7.                                                                                                                              10.07.20 

д.р Башиль Аузусу-д.р.Гара Аузусу - д.р.Чараксу -под пер.Чарак Южный 

 

 t h координаты примечание 

Начало движения т/б Башиль 

Место ночевки 19.00 2706 43.09.962 

043.06.159 

Пастбище на правом 

берегу притока Гара 

Аузусу 

ЧХВ 5.05 

протяженность 13 

высота -100 +750 

 

 

Еще вчера Слава пожаловался на острую боль в горле. Не долеченное горло еще в 

Москве внесло серьезные коррективы в наши планы. Утром у Славы поднялась температура, 

говорить и глотать было больно. Все было похоже на ангину или ларингит. После завтрака 

попытались купировать боль. Вышли из лагеря вместе с группой Фефелова, несколько дней 

наши маршруты должны совпадать. Это хорошо, возможно потребуется помощь. По дороге 

поняли ,что болезнь прогрессирует, Слава при движении задыхается и идти не может. Дошли 

до места слияния р. Башиль Аузусу и р. Гара Аузусу. Чуть дальше по дороге хорошо ловит 
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сотовая связь. Вызвали машину через Бориса Саракуева ( bezonec@list.ru 8(928)950-38-68).В 

условиях эпидемии коронавируса решили перестраховаться и в сопровождении Славы 

поехала Алла. Решение было достаточно не простое, в группе на маршруте оставалось 3 

человека. Определенно двигаться дальше мы уже не смогли бы. Но по счастью нас к себе на 

этом участке присоединит группа Фефелова. Если ничего критического не случится , Алла и 

Слава присоединятся к нам в а/л Безенги для продолжения маршрута.    

 Вышли в 10.20 по хорошей грунтовой дороге в д.р. Гара - Аузусу. Начинается набор 

высоты. У моста дорога расходится. Мы уходим на право. В двух местах на дороге стоят 

шлагбаумы. Второй шлагбаум расположен перед частными участком,  огороженного 

забором. Перелезаем шлагбаум и выходим на поляну . Проходим мимо хозяйственных 

строений и далее идем по высокой траве. Тропы здесь нет, делаем попытку пройти вдоль 

реки. Упираемся в изгиб долины и выходим на каменистое русло ручья. Поднимаемся  по 

руслу. Ручей быстро исчезает под камнями, а русло поворачивает и круто поднимается по 

склону. Путь  рассекает глубокая конгломератная промоина . Начинаем подъем по руслу 

промоины. Камнеопасно! В 13.40 поднялись наверх на пологий травянистый склон. Уже не 

первый день к обеду начинается дождь. Перекусили,  воды для организации чая нет. Дождь 

то прекращается, то опять накрапывает, на склоны садится густой туман.  Видимость не 

больше 50 м. На склонах пасутся коровы. Идем по навигации с плавным набором высоты. В 

16.20 подошли к глубокому руслу правого притока р. Чараксу, перегородившее нам дорогу. 

Туман стал рассеиваться, и мы увидели хорошо набитую тропу, ведущую на другую сторону. 

На дне русла течет небольшой чистый ручей. Перешли русло и вышли на огромное 

пастбище: здесь пасется стадо коров, табун лошадей. Выбираем место у реки, ставим 

палатку. Дождь продолжает идти. 

 

 
 

Преодолеваем забор на дороге 

 

mailto:bezonec@list.ru
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Подъем по конгломератной промоине 

 
Выход на луговину 
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.Движение по навигатору 

 
Тропа на спуск и подъем 
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Пастбище- место нашей ночевки 
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День 8.                                                                                                                                    11.07.20 

пер.Чарак Южный(1А,3386м)-д.р. Кору 

 t h координаты примечание 

Начало 

движения 

7.30 2706 43.09.962 

043.06.159 

Пастбище на правом 

берегу притока Гара 

Аузусу 

перевал 12.30 3360 43.10.018 

043.05.593 

Перевал Чарак 

Южный 

Место ночевки  2706 43.09.962 

043.06.159 

Берег реки Кору 

ЧХВ 5.55  

протяженность 5 

высота +630 -680 

 

Утром переменная облачность. Выходим в 7.30. Поднимаемся по травянистым взлетам по 

дну долины. Обходим немного левее крупные осыпи, поросшие лишайниками. Очень 

скользко. Под перевалом две ступени : первая травянисто осыпная с  выходом под скалами, 

здесь есть ручей. Вторая- взлетный подъем: крупная осыпь с участками мелкой осыпи до 30
о
. 

В 12.20 выходим на седловину. Записки в туре не обнаружили. Группа Фефелова оформляет 

свою записку, соответственно мы ее забираем и пишем свою. 

Погода начинает портиться. Небо затянуло тучами, снизу наползает туман.  

Спускаемся по 30
о
 осыпному склону на дно цирка с другой стороны к валам старых морен. 

На камнях тот же зеленый лишайник, очень скользко. Перед основным спуском в 13.10 

остановились на обед. В складках морен есть снежники и небольшие лужи. В это время все 

заволокло туманом и начался дождь. Пообедали и стали пережидать дождь и туман . Через 

час дождь стал слабее, но туман не расходился. Туман плотный, видимость 30-50м, обзора 

вниз нет, описания пути тоже нет.  Ночевать особо негде. Изредка появляются краткие 

просветы в тумане. Удалось просмотреть часть спуска. В 15.10 начали спускаться по морене 

.Огромные живые камни  с лишайником: под дождем это затрудняет движение - двигаемся 

медленно. Спустились до пологой части морены, речной поток слышно, но до него еще 

далеко. К реке должен быть крутой спуск а туман не дает нам его рассмотреть. Наконец в 

разрыве тумана появился  слева от морены травянистый склон и широкое каменистое русло 

ручья, по которому можно спуститься. Спускаемся в тумане  почти «на ощупь» В разрывах 

тумана проглядывали внизу у реки пологие места и в 18 часов спустились . У реки место все 

влажное от дождя, много следов от жизнедеятельности коров. Дождь не прекращается. 

 

Выводы и рекомендации: Перевал Чарак Ю соответствует  категории 1А . По 

характеру скально - осыпной. Передвижение на спуск и подъем плотной группой, не 

требует организации перил, страховка ледорубом. Опасность может представлять  

старая каменная осыпь, покрытая лишайником  утром, в дождливую погоду: камни  

при намокании становятся невероятно скользкими!  
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Место ночевки утром 
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Под перевалом две ступени : первая травянисто осыпная с  выходом под скалами 
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Редкие просветы на наш путь 
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Проливной дождь 

 
Спуск в д.р.Кору 
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Место ночевки у реки Кору 

 

 

День 9.                                                                                                                                     12.07.20 

д.р. Кору – правобережная морена л.Булунгу 

 t h координаты примечание 

Начало 

движения 

8.00 2706 43.09.962 

043.06.159 

Берег реки Кору 

Место ночевки  3373 43 08.782 

043.07.678 

Гребень морены 

ЧХВ 3.00  

протяженность 4 

высота + 700 

 

Утро ясное. Успеваем до выхода просушить снаряжение в лучах солнца . Выходим в 8.00 и 

рядом со стоянкой переходим реку на правый берег, выходим на тропу. Идем по пологим 

зеленым склонам вдоль реки, постепенно набирая высоту. Верховья начинает затягивать 

туманом. Ориентироваться приходиться либо по навигатору, либо в моменты «солнечных 

окон». Переходим на травянистые широкие луга, где пасутся стада коров. От реки плавно 

забираем влево и подходим к старой морене начинаем набирать высоту. Здесь местами 

просматривается тропа.  Гребень морены широкий. В 12.40 остановились на обед. Нашли 

небольшой снежник и топим воду из снега.  Начался дождь. В разрыве тумана впереди 

промелькнули очертания осыпного цирка. В тумане не понятно где мы находимся. По обе 

стороны морены крутые спуски с живыми камнями, что внизу не видно. Ждем просвета в 

тумане. Ближе к вечеру поставили палатки. В редких просветах  тумана  определили, что мы 
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находимся высоко над языком ледника и нам необходимо спуститься. Потом опять все 

затянуло туманом . 

 

 
Утро 

 
Рядом с ночевкой хороший брод для перехода реки 
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Линия движения 

 
 

Идем по слабо выраженной тропе в тумане 
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Место обеда, по причине плохой видимости, превратилось в ночевку 

 



52 

 

 

 
 

Следим за склоном 
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День 10.                                                                                                                                  13.07.20 

 

пер. Столбовой-2 (2А, 3700м) – гребень левого борта долины у ручья ниже цирка пер. 

Столбовой-2 

 t h координаты примечание 

Начало 

движения 

6.15 3373 43 08.782 

043.07.678 

Гребень морены 

перевал  3700 43.08.223 

043.07.454 

Перевал Столбовой 

Место ночевки  3210 43.07.583 

043.07.828 

Стоянки под перевалом, 

немного выше 

«вертикального километра» 

ЧХВ 8.35  

протяженность 4.5 

высота +440 -550 
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Ранний подъем. Утром все тот же туман, выход немного задерживаем, в надежде 

увидеть более ясную картину. Мы ночевали выше линии движения, в 6.15 начали спуск с 

морены. Склон крутой 35
о
, с живыми камнями. Спускаемся очень осторожно траверсами, 

чтобы не сыпать друг на друга камни. Спустились ниже , здесь под камнями находится лед. 

Дно очень узкое, зажатое между двух крутых склонов боковых морен. Прошли до 

начала ледника и начали подниматься по 25
о
 склону.  Ледник наполовину покрыт камнями. В 

минуты прояснения увидели наш перевал . Есть 2 пути подъема: по скальной полке и через в. 

50-летия КБ АССР. Первый путь камне опасен. И мы выбираем второй, хотя он и длиннее. 

Поднимаемся выше и уходим влево к ручью, стекающего с левого склона. Осыпной склон 

становится круче 30-35
о
.  Начинается дождь. Забираемся по крутым до 45

о
 скалам вдоль 

ручья. Скалы разрушены, много уступов и полочек. Выше склон становится осыпным и  

более пологим, и мы выходим к началу открытого ледника .Вершинный взлет  представляет 

собой ледовый лоб крутизной от 30 до 45
о
. Меньшей крутизны склон достигает с лева по 

ходу. Более крутой с права. Но и с той и с другой стороны периодически вытаивают камни. 

Очень опасно! После наблюдений за склоном, единственно безопасным путем является путь 

по центру ледового лба  .Наверху с левой стороны расположены разрушенные выходы скал. 

До этого места провешиваем 4 веревки , станции на ледобурах. Дальнейший путь очевиден: 

траверс в сторону вершины 50-ления КБ АССР направо по снежно фирновому склону 

крутизной до 30
о
. К туману добавился ветер и снег и для страховки провесили еще две 

веревки, станция  на ледорубном кресте. На гребень вышли в 12.40.  

Вершина 50-ления КБ АССР совсем близко и чуть выше. Группа Фефелова сняли 

записку группы туристов тур клуба МИФИ под руководством Федина от 25 июля 2018г, мы 

соответственно снимаем записку группы Фефелова (не оставляем надежду продолжить свой 

маршрут после Безенги).Сырое, продуваемое место стараемся побыстрее оставить. 

Проходим по узкому, сильно разрушенному гребню к перевалу Столбовой-2. Гребень почти 

ровный с небольшими перепадами, при приближении к перевалу круто понижается. Камни 

немного скользкие , двигаемся медленно плотной группой.  На перевал спустились в 14.15. 

Сняли записку группы Фефелова! 

Погода периодически меняется то в лучшую, то в худшую сторону, что замедляет 

наше передвижение. Спуск идет по крутой живой осыпи, местами с выходами скал. В таких 

местах приходилось разбиваться на небольшие группы, чтобы безопасно пройти участок. В 

15.00 спустились на ровные морены. Дальше спускаемся по пологим моренам с двумя 

крутыми сбросами. Морены довольно обширные, а туман ограничивает видимость. 

Спускаемся осторожно с разведками, т.к. нам надо попасть на узкий травянистый гребень 

ниже морен, а слева и справа обрывистые склоны. Если бы был источник воды, можно было 

бы поставить лагерь и заночевать. Но начиная с вершины на спуске воды нет. За 

исключением почти пересохшего ручья на одной из полок на гребне. С права по ходу 

просматривается  скально-осыпной кулуар с выходом к ручью, заканчивающемуся 

водопадом перед а/л Безенги.   В 17.45 встали на  ночевку.  
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Организация перил 
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Заключительный участок перил-траверс 



59 

 

 
Две группы на в.50 лет КБ АССР 

 

 
 

Движение по гребню в сторону перевала Столбовой 2 
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Вид на а/л Безенги 
 

 
 

Спуск с перевала 
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Линия движения 

 

 
 

Место ночевки 

Выводы и рекомендации : пер Столбовой отмечаем как хорошую 2А. Характер склонов 

снежно-ледово- скально-осыпной. Для «тройки» хорошее закрепление знаний и 

представлений о  разнообразных формах рельефа. Опасность представляют :ледовый 
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взлет к вершине 50 летия КБ АССР есть вероятность падения камней, требуется 

наблюдение за склоном во время движения по перилам;  движение по узкому 

разрушающемуся скальному гребню требует определенной физической и 

психологической подготовки; спуск  по восточному склону камне опасен, движение 

плотной группой, страховка ледорубом. На подъем провешено 6 веревок: 4 на льду, 

станция на ледобурах и 2 на снежно-ледовом склоне, станция на ледорубе и ледобурах.   

  

 

День 11.                                                                                                                                  14.07.20 

Спуск в а/л Безенги 

 t h координаты примечание 

Начало движения 8.00 3210 43.07.583 

043.07.828 

Стоянки под перевалом, немного 

выше «вертикального километра» 

Место ночевки а/л Безенги 

ЧХВ 3.50  

протяженность 4 

высота -1100 

+50  

 

С утра облачно. Хорошо, что набрали воды вчера вечером, т.к. утром ручей пересох. В 

8.00 начали спуск. От места ночевки по скально-осыпному склону справа по ходу  ведут 

турики. Они приводят к узкому осыпному кулуару среди скал на правой стороне гребня. 

Кулуар крутой. Осторожно, чтобы не сбрасывать камни спускаемся до травянисто-осыпного 

склона под скалами. Проще было спуститься прямо от места ночевки по удобному осыпному 

склону и под скалами уйти влево, но камни мокрые и скользкие от лишайника. Далее 

траверсируем склон под скалами влево к виднеющейся пологой травянистой полке  и 

выходим на гребень травянистого отрога с небольшими выходами скал . Здесь традиционно 

проводился забег «Вертикальный километр» от а/л Безенги и весь путь маркирован вешками 

по 100 м. Спускаемся вдоль гребня. Склон крутоват 30-35
о
, зарос высокой травой, 

скрывающей камни и уступы на склоне, идет дождь. На выходе в долину тропа сворачивает в 

правую сторону под скальные сбросы к водопаду. Здесь часто можно встретить группы 

туристов с инструктором или без, прогуливающихся к водопаду. Выходим к мосту через 

р.Черек Безенгийский. Далее немного подъема по грунтовой дороге выходим в  12.30  в а\л 

Безенги.  

 Услуги лагеря: 

-номера в домиках , в зависимости от количества кроватей и условий пребывания  от 600 с 

человека( две двух ярусные  кровати)  и более рублей.(но лучше забронировать комнату 

заранее, могут места быть заняты) 

- чистое постельное белье. 

-туалет и умывальник отдельно на территории 

-прачечная(общая стирка в одной машинке 200р,отдельно 400)стирают хорошо 

-душ с горячей водой, но есть вероятность «слива» горячей воды в ранние часы или 

вечерние(время пик)  

-столовая(еда под заказ предварительно), несколько кафе, магазин продуктовый и магазин 

спортивный 

-есть склад с арендой спортивного снаряжения 

Мы сняли комнаты на 4 человека, от души наелись, постирали одежду и высохли, помылись. 
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Вернулись Алла и Слава. Слава после ларингита сидит на антибиотиках, решили отправить 

его домой долечиться, а Алла возвращается на маршрут, теперь мы можем передвигаться 

сами. 

 
Спуск по осыпному кулуару 

 

 
Далее траверс склона 
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Спуск по вешкам «Вертикального километра» 
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День 12.                                                                                                                                   15.07.20 

а/л Безенги- Австрийские ночевки (полу дневка) 

 t h координаты примечание 

Начало движения 12.00 а/л Безенги 

Место ночевки  2791 43 02.871 

043 04.534 

Под скальным 

подъемом на 

«Австрийские 

ночевки» 

ЧХВ 5.10  

протяженность 12 

высота -50  +800 

 

Утро  после тяжелого спуска решили посвятить немного отдыху . последней участок 

маршрута считаю самым сложным технически, поэтому отдых должен быть полноценным. В 

тоже время я не сторонник дневок, которые сильно расслабляют, особенно в условиях 

альплагеря. Выход сделаем в обед: выспаться и позавтракать вкусной пищей-чем не отдых. 

Выход в 12.00 .Тропа проходит через пост пограничников. Застряли на проверку документов 

на 1 час. Удивительным стал тотальный контроль пограничников передвижения группы по 

долинам: где ночевки? на сколько дней? когда выйдем? Много вопросов на которые очень 

сложно ответить на 100%. Если задерживаемся в день возвращения , спрашивают, 

«переживают». Не привычно, даже не потеряешься!!! 

В 13 .00 начинаем движение по боковой морене ледника. Совсем недавно сошла сель и видно 

как изменился рельеф по правой   по ходу стороне ледника. Тропы все здесь маркированы 

турами, пересекаются и в итоге выводят в одном направлении , спасибо гидам а/л Безенги, до 

ледника можно идти не задумываясь с постепенным набором высоты. Через час  тропа 

теряется. Пересекаем ручей дальнейшее движение продолжаем по гребню зачехленного 

ледника, здесь очень удобно. Рассмотреть панораму Безенгийской стены мешает облачность. 

Подходим к повороту ледника уже в сумерках. От погранпоста до поворота 5-6 ч хв. Здесь 

ледник открытый, впереди начинается линия разломов и просматривается ледопад. Уходим 

перед ледопадом строго под 90
о
, выбирая линию движения между трещин и прямо на 

леднике, под скалами с водопадом, вытекающим с  «Австрийских» ночевок, ставим палатку.  

  

Место проживания в а/л Безенги 
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Уютное кафе 
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Движение по леднику 
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Выход с морены на центр ледника 
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Место ночевки под водопадом на леднике 
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День 13.                                                                                                                             16.07.20 

Австрийские ночевки -ледник под пер. Дыхниауш 

 t h координаты примечание 

Начало 

движения 

7.30 2791 43 02.871 

043 04.534 

Под скальным подъемом на 

«Австрийские ночевки» 

 8.30 3005 43.02.703 

043.04.624 

Австрийские ночевки 

Место ночевки  3678 43.01.081 

043.08.102 

ледник под пер.Дыхниауш 

ЧХВ 5.40 

протяженность 7 

высота +800 

 

 

Прекрасное утро: в лучах солнца переливается Безенгийской стена. Выход в 7.30  

Поднимаемся по крутому конгломератному склону по тропе. В наиболее опасных участках 

закреплен трос на металлических стойках для подстраховки. Выше тропа  пересекает ручей, 

стекающий сверху от «Австрийских» ночевок. Подход к ручью проходит по узкой скальной 

полке и требует осторожности, особенно в утренние часы возможно обледенение. 

Переправляемся через ручей и по крутой тропе в 8.30 поднимаемся на «Австрийские» 

ночевки . Место для ночевки очень хорошее, ровное с площадками для палаток, и чистым 

ручьем. Отсюда отличный вид на Безенгийскую стену. Дальнейший путь лежит по гребню 

морены . Морена упирается в скальный склон. Здесь проходит тропа. В 11.25 выходим к 

стоянке Джангикош . Здесь есть ровные площадки, есть ручей. Обедаем, т.к. дальше 

предстоит выход на ледник. Здесь пасется небольшое стадо горных козлов. Достаточно 

любопытные, подходят близко к людям, с удовольствием принимают угощения соль и 

сухарики  . 

Продолжаем движение  в 12.40. Немного выше стоянок расположена  хижина. Тропа 

проходит траверсом по конгломератно-осыпному склону. Спустились  к леднику по крупной 

осыпи .  Далее поднимаемся по снежно-осыпным склонам правого борта.  Здесь лучше 

прижиматься ближе к скальным склонам, центральная часть вся изрезана  трещинами. В 

18.05 перед выходом на верхнее плато под перевалом Дыхниауш решили остановиться на 

ночевку. 
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Подъем к «Австрийским ночевкам» 
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Переход через ручей по скальным выступам 
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Австрийские ночевки 

 

 
Движение по гребню морены 

 



74 

 

 
 

Линия движения в сторону перевала МВТУ 

 
Стоянка Джангикош 
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Первая ступень ледника 
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Место ночевки под пер.Дыхниауш 
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День 14.                                                                                                                             17.07.20 

связка пер.МВТУ + пер Спартак(2А,4200) 

 t h координаты примечание 

Начало движения 6.00 3678 43.01.081 

043.08.102 

ледник под пер.Дыхниауш 

перевал  4200 43.01.821 

043.08.655 

Перевал МВТУ 

перевал  400 43.01.808 

043.09.017 

Перевал Спартак 

Место ночевки   43.01.819 

043.09.036 

Седловина перевала 

Спартак 

ЧХВ 8,5 

протяженность 4 

высота +550 -186 

 

День предстоит сложный. Движение начинаем в 6.00. Солнце еще не поднялось и у нас есть 

время проскочить по жесткому фирну вторую ступень ледника перед пер. Дыхниауш. Наши 

ребята из четверки  сегодня уходят на этот перевал. Движение в связках. Мы поднимаемся и  

пересекаем огромное почти ровное  снежное плато за час. Подходим под снежный склон 

крутизной до 35 и прижимаемся к скалам по левой стороне по ходу. Место не приятное, 

потому что с первыми лучами солнца начинают вылетать камни сложно даже определить от 

куда , набирая сумасшедшую скорость. Торопимся ,движимся зигзагом. За час проходим этот 

взлет и с первыми лучами солнца выходим на пологую третью ступень ледника. С правой 

стороны по гребню скал просматривается наш перевал. Обходим трещины на закрытом 

участке ледника  и подходим к перевальному взлету. Взлет скально-снежно- осыпной до 35
о
  

50 м. Еще не освещенный солнцем западный склон проходим на три такта, обходя скальные 

выступы. Выход немного обледенел, но проходим. Движение плотной группой , страховка 

ледорубом. Осторожно старые скалы осыпаются, частично их сдерживает снег. Выходим на 

перевал МВТУ в 10.30. Перевальный гребень узкий, имеет небольшой уклон, перевальный 

тур расположен ближе к в.Башхауз. Сняли записку группы  из Москвы  рук. Садовников А. 

от 14.07. 20  Если на подъем снег нам помог, то на спуске его появление стало для нас 

проблемой. Начали спуск в 11.00 . В верхней части склон представляет собой  мелкую осыпь 

со скальными выходами крутизной  40
о
. Проходим плотной группой зигзагом, метров 20 до 

первого снежника. На снегу чувствуется поуверенней, на три такта начинаем спуск вниз. 

Крутизна склона местами доходит до 45
о
. Ступени тропить  в некоторых местах становиться 

труднее: проваливаешься в снег выше колена, освещенный солнцем склон уже начинает 

раскисать и становиться небезопасно передвигаться. Принимаем решение провесить перила. 

Станция на ледорубе, глубина снега местами позволяет это сделать. Провесили 3 веревки до 

скальных выступов и от основания скал уже по склону крутизной до 35
о
 начинаем траверс. 

Страховка ледорубом. К моменту перехода снег основательно протаял,  в двух местах по 

склону пересекаем ручьи, часть склона представляет собой обледенелый конгломерат. 

Организация перил осложняется сходом  камней, вытаявших из-под снега на верхних 

участках склона. Этот участок проходим быстро, попеременно, наблюдая за движением 

камней. Облегченно выдыхаем на седловине перевала Спартак в 17.00. Гребень не очень 
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широкий, разместить можно только одну палатку. В туре записки не нашли. Решили остаться 

на скально-осыпной седловине, а не спускаться на  мокрый снег ледника. 

Вывод: Связка перевалов на наш взгляд соответствует своей сложности. Опасность 

может представлять подъем и спуск с перевала МВТУ: камне опасен, участки скал 

могут быть с обледенелостью, при подъеме с запада возможно прохождения 

бергшрунда. Движение по закрытому леднику в связке, перевальный взлет на подъем 

движение на три такта плотной группой, на спуск организация перил, 3 веревки 

станция на ледорубах. К перевалу Спартак от скал траверс склона до выхода на 

перевал, сложность в организации точки страховки для перил (склон из мелкой осыпи), 

страховка ледорубом; спуск по снежному склону на  ледник ,страховка ледорубом 

движение в связках.  

 

Место нашей ночевки. 
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Гребень перевала МВТУ 

 

Пер МВТУ 
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Выход на перевал 

 

Гребень перевала Спартак 

 

День 15.                                                                                                                             18.07.20 

Пер.Спартак-л.Крумкол  -под пер.Ашинова 

 t h координаты примечание 

Начало движения 13.30 4000 43.01.819 

043.09.036 

Седловина перевала Спартак 

Место ночевки 19.00   Зачехленная часть ледника Крумкол 

ЧХВ 6 

протяженность 4,2 

высота -560 

 

        Всю ночь бушевал сильный ветер, шел снег. Утром ветер стих , а  мокрый снег не 

прекратился . Приходилось несколько раз очищать палатку от сильных заносов.. Стоит 

туман. Ледника не видно, ждем. Только к обеду поднимается сильный ветер и разгоняет 

облачность. Быстро собираемся и уходим. За ночь снега выпало еще больше , чем было. 

Местами на склонах видны лавинные сходы. По закрытому леднику движемся в связках, 

попеременно страхуем в точках предполагаемых трещин. Придерживаясь больше  левого 

борта ледника проходим первую ступень. Подходим к  ледопаду. В попытке найти выход в 

лабиринте разломов, упираемся в тупик. На склонах с левой стороны видны лавинные 

выносы , которые плотно забили край ледопада. Это просто для нас выход. Спускаемся по 

двум таким лавинным конусам по перилам провесили 2 веревки, станция на ледорубах. 

Третья веревка на ледобурах. Спускаемся у основания ледопада через небольшой серак и 
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выходим на зачехленный относительно пологий  ледник. Измученные переходом по мокрому 

снегу,останавливаемся на ночевку на леднике. Добраться к каменистой морене уже нет сил.   

 

Обход ледопада по левому борту ледника, спуск по лавинным выносам 

 

Ледопад л.Крумкол 
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Линия движения от пер.Спартак  по леднику 

День 16.                                                                                                                             19.07.20 

под пер Ашинова-пер. Ашинова-стоянка под пер Ашинова 

 t h координаты примечание 

Начало движения 6.00   Ледник Крумкол. 

перевал  3800 43 00.595   

043 13.645 

Перевал Ашинова 

Место ночевки  3550 43 00.482 

043 13.968 

Под пер. Ашинова 

ЧХВ 7 

протяженность 7 

высота +700 -850 

 

 

         Утро морозное. Быстро в течении часа по хорошему крепкому льду и фирну пробежали 

от места ночевки по закрытому леднику , придерживаясь его центральной части. Далее ушли 

на левый борт на крупно каменистую боковую морену, пересекли ее и перешли на 

травянистый склон. Стоянки хорошие, зеленые, но воды по близости нет. Ближайший ручей 

стекает с левой стороны бараньих лбов. Если бы нам не помешал снегопад вчера, то 

возможно было заночевать возле этого ручья, внизу, а стоянки на которые мы вышли 
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находятся на 100 м выше. Продолжаем движение по травянистым склонам. Желание 

пополнить запас воды, приводит нас к ручью, стекающему вдоль скал. Мест для стоянок 

удобных на этой высоте нет, но русло ручья оказывается очень удобным, ступенчатым для 

передвижения вверх, в отличии от крутого до 35 травянистого склона. Поднимаемся выше 

бараньих лбов, здесь ручей исчезает под камнями и выходим на крутой черный склон между 

бараньими лбами и вторым ярусом скал. Мелкозернистый сланцевый склон под ногами 

плывет: шаг вперед и два назад. С этого места мы траверсируем склон в сторону 

пер.Ашинова. С начало по пологой полке, далее склон  50 м крутизной до 40
о
 проходим 

плотной группой зигзагом. Последний перевальный взлет крутизной 30
о
 проходим 

прижимаясь к правым скальным выходам. В 14.00 выходим на перевал. Седловина широкая , 

со снежным наносом. Тур с левой стороны. Сняли записку группы туристов СТК 

«Вертикаль» г.Краснодар под рук. Овчаренко Н.В. от 23.07.19. На подъеме увидели группу 

наших ребят из «четверки» Фефелова, поднимающихся со стороны ледника Дыхсу. Пер 

Ашинова у них должен был быть запасным вариантом…Значит что-то пошло не так на 

маршруте и теперь они изменили планы. Мы решили , что торопиться не будем , возможно 

ребята нас догонят. Спуск с перевала слева, по тому же  мелкому сланцу, только для 

измученных после долгого подъема ног, сланцевый лифт просто наслаждение. В 

перевальном цирке протекает ручей, много стоянок. Ставим лагерь и ждем наших ребят.   

 

 

Седловина пер.Ашинова 
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Спуск с перевала Ашинова 

 

Ночевка под перевалом 
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День 17.                                                                                                                             20.07.20 

под пер Ашинова- пер. Туристов Грузии(2А,3800) др Тютюнсу 

 t h координаты примечание 

Начало движения 7.30 3550 43 00.482 

043 13.968 

Под пер. Ашинова 

перевал  3800 43 00.917  

043.14.529 

Перевал Туристов Грузии 

Место ночевки 17.30  43 00.982 

043.14.594 

Луговина. Напротив ледопада л.Тютюнсу 

ЧХВ 6 

протяженность 6,8 

высота +300  -1100 

  

Так и не дождавшись группы Фефелова (вечером связались по спутниковому 

телефону) собираем лагерь и  в 7.30 выходим на финишную прямую . Огибаем осыпной 

сланцевый отрожек слева по тропе .Подходим к  снежнику по правому борту ледника.   

Одеваем кошки. Поднимаемся по снежно-ледяному склону крутизной до 35
о
 . В 9.30 видим 

перед собой перевал и даже тур, но что бы пройти к нему , надо преодолеть ледяную яму с 

разрывами.  А еще лучше, конечно, ОБОЙТИ! Поднимаемся в противоположную сторону от 

перевала по леднику и обходим по закрытому  пологому леднику этот участок. После 

спустились на седловину перевала в 10.40.  Тур находится наверху снежно-осыпного склона 

справа от седловины. 

       Сняли записку группы туристов СТК «Вертикаль» г.Краснодар под рук. Овчаренко Н.В. 

от 22.07.19   

Долго не затягиваем, начинаем спуск в правой части седловины по снежнику 

крутизной до 30
о
 . Далее переходим на русло ручья. Далее движемся к левому борту долины 

по крупной, очень подвижной осыпи. Постепенно склон выполаживается. У ручья 

останавливаемся на обед.  В этот момент видим группу Фефелова на склоне. Ребята 

благополучно нас догоняют. В 15.25 продолжили спуск вместе. Дошли до места, где ручей 

уходит круто вниз в глубокое русло с моренами по бокам с крутыми конгломератными 

склонами в сторону ручья. Переходим к правой морене и спускаемся по ее гребню. Морена 

круто уходит вниз, спускаться трудновато. Справа от морены в ложбине течет еще один 

ручей поменьше. Ниже выходим на расширяющийся пологий участок осыпного склона. За 

ним выходим на травянистое продолжение морены слева от ручья.  По травянистому склону 

спускаемся вдоль ручья на обширный пологий зеленый участок долины.  Место  наклонное, 

бугристое, много крупных камней и все заросло высокой травой. С трудом нашли место для 

палаток . В 17.30 встали на ночевку. На другой стороне долины напротив нас ледопад л. 

Тютюн . 

Выводы и рекомендации: 

Связка перевалов Ашинова + Туристов Грузии соответствует очень слабой 2А.  Весь 

путь проходится ногами. Возможно провешивание перил на пер. Ашинова на крутом 

участке со стороны л. Крумкол, если на нем будет снежник. На пер. Туристов Грузии 

ледник со стороны р. Тютюнсу практически весь стаял, остались небольшие снежники 

наверху и весь склон проходится ногами. Возможно прохождение участка ледника с 

трещинами рядом с седловиной в связках, если ледник будет закрыт снегом. 
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Обход ледовых разломов 
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Ледник Тютюн 

 

 

 

 

Вид на пер.Туристов Грузии 
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На перевале 

 

Спуск с перевала 
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Встреча группы Фефелова 

 

Вид в долину реки Тютюнсу 
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День 18.                                                                                                                             21.07.20 

д.р Тютюнсу-д.р Черек Балкарский 

 t h координаты примечание 

тропа  2365 43 01.404 

043 16.149 

 

Место ночевки  1682 43 00.351 

043.18.676 

На склоне  

ЧХВ 7.30 

протяженность 10,5 

высота -900 

 

Утром выход в 7.15. Ручьи уходят в конгломератные русла. Поэтому идем пологими 

склонами правого борта долины высоко над рекой . Пологий участок заканчивается крутым 

склоном 35
о
, по которому начинаем спускаться на лесистое дно долины. Немного ниже 

склон густо зарос рододендронами. Изобрели новый прием спуска по таким склонам-вперед 

спиной, держась руками за кусты . Только успевай переставлять ноги! В 9.00 спустились к 

лесу и реке.  В лесу  наткнулись на недавнюю  чью-то стоянку и от нее ведет хорошо 

читаемая примятой травой тропа. Замечательно, по тропе выходим из лесной части  долины.  

Вскоре вышли к реке и пошли вдоль берега, обходя прижимы выше по склону. Тропы здесь 

практически нет, попадаются небольшие редкие участки. Ниже река входит в каньон. Перед 

каньоном проходим по участку средней и крупной осыпи. Дальше важно найти тропу в 

обход каньона. Начало ее отмечено туром на большом камне у границы леса, который видно 

издалека . К туру подошли в 13.05. По тропе поднимаемся на верх лесистого отрожка. Здесь 

тропа теряется. Надо перевалить отрожек и спускаться в ложбину между ним и склоном 

долины. В лесной части тропа часто теряется, появляется несколько троп. Вообще место не 

очень хоженое. В 15.30 спустились в долину реки Черек-Балкарский на большую поляну . 

Последняя вода у нас встречалась на пути еще до обеда. Запасы почти иссякли. К реке 

подойти из-за прижимов не очень удобно и вода очень грязная. Решили потерпеть до места 

ночевки.  В пос. Верх. Балкария можно добраться  правым берегом реки. Переправиться на 

правый берег можно по мосту в 4 километрах выше по долине. Там же около моста по 

описанию должен быть ручей. Идем по хорошей тропе вверх по долине. На протяжении 

всего пути воды нет. В 17.40 выходим к обширному пологому травянистому склону, где 

пасется огромное стадо , есть кош . Ставим палатки у края высокого крутого берега реки. 

Мост находится почти под нами и к нему ведет тропа, но чтобы увидеть мост надо немного 

спуститься по крутому склону. Здесь же в коше течет слабый ручеек и мы, с позволения 

хозяина, набрали воды и на вечер, и на утро. Гостеприимный хозяин угостил нас 

помидорами, огурцами, зеленью и лепешками. Вечером позвонили Борису Саракуеву и 

попросили прислать машину в пос. Верх. Балкария к 13.00.  
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Идем по пологим склонам высоко над рекой. 

 

. 

Спуск к лесу и реке по рододендронам. 

 



92 

 

 
Идем вдоль реки, обходя прижимы. 

 

Начало тропы у большого камня с туром наверху. 

 



93 

 

 
Тропа начинается под нависающей частью камня. 

 

 
Спустились к р. Черек-Балкарский. 
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Выходим к месту ночевки 

 

Поставили палатки у края высокого берега реки 
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День 19.                                                                                                                             22.07.20 

др Черек Балкарский- п.Верхняя Балкария 

 t h координаты примечание 

Начало движения 6.00 1682 43 00.351 

043.18.676 

На склоне  

мост     Черек Балкарский 

ЧХВ 5 

протяженность 17 

высота -1100 

 

Выходим в 6.00. Спускаемся по крутой тропе к мосту , переходим на правый берег . Дальше 

идем по хорошей грунтовой дороге.  В 12.30 добираемся  к пограничному пропускному 

пункту перед поселком Верхняя Балкария. После проверки документов  на автобусе с 

группой Фефелова отправляемся на предложенный водителем горячий источник «Аушигер.» 

Замечательное место: вход к двум большим ваннам 100 руб. Время пребывания на 

территории термального источника не ограничено. Есть беседки, кафе, магазин, туалет, 

гостиница. Отсюда часть участников уехала на такси в аэропорт Мин. Воды, а у кого были 

билеты на следующий день остались ночевать в гостинице на источнике. На этом маршрут 

был закончен. 

 

4.7. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте. 

На пройденном нами маршруте потенциальную опасность могут представлять 

следующие участки: 

 

1. Камне опасные склоны перевалов  Панорамный, Голубева, МВТУ, Столбовой, Туристов  

Грузии, Спартак, конгломератный участок спуска на ледник Башиль Опасность заключается 

в возможности падения камней в результате их вытаивания на снежных склонах или 

самопроизвольного разрушения скал под воздействием природных факторов. 

2. Крутые  снежные и снежно-ледовые склоны перевалов Голубева, Столбовой, МВТУ, 

Спартак. Опасность заключается в возможности соскальзывания участников при 

неправильном выполнении технических приемов страховки и передвижения. 

3. Травянистый склон на спуске с перевала Столбовой, подъеме на перевал Панорамный. 

Потенциальная опасность заключается в возможности падения камней по траве. Также 

существует опасность соскальзывания участников на крутом травянистом склоне, которая 

значительно возрастает на мокрой траве. 

4. Движение по  закрытым участкам ледника  Юномсу, Башиль, Уллучиран, Крумкол, 

Тютюн. Опасность заключается в возможности падения  участников в трещину  при 

неправильном выборе способа передвижения и страховки. 

 

 

4.8. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов на 

маршруте. 

Центральный Кавказ - наиболее высокая и труднодоступная часть Большого Кавказа. 

Вершины Шхара, Дыхтау, Коштантау, Джангитау, Казбек превышают 5000 м. Здесь 

находится и высшая точка Кавказа - гора Эльбрус (5642 м)- двухглавый конус потухшего 

вулкана, исполином возвышающийся над заснеженными хребтами, виден за 100 и более 

километров. В высокогорьях Центрального Кавказа находятся и наиболее грандиозные 

ледники. Безенгийская стена, склоны Эльбруса и Казбека несут почти сплошной ледовый 
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покров. Здесь есть все виды ледников, в том числе и долинные. Среди оригинальных вершин 

региона - знаменитые Ушба, Шхельда, Тихтенген, Тетнульд, Шхара, Айлама. 

Долины Центрального Кавказа просторнее и более суровые, чем на Западном Кавказе. Реки, 

вырывающиеся из-под ледников, бурные и довольно мутные. 

В орографическом плане Центральный Кавказ состоит из Водораздельного хребта сложного 

рисунка, где отдельные участки имеют направление, на 90-120° отличающееся от 

генерального, и ряда значительных хребтов-отрогов - Эльбрусского, Адылсу, Адырсу, 

Бодорку, Каргашильского, Бокового, Суганского, Цейского, Саудорского, Тепли, 

Джимарайского на севере и Штавлерского, Накринского, Ушбинского, Светгаро-

Гвалдинского, Кулак, Загари, Чхундер, Сванетского, Лечхумского, Рачинского на юге. 

Участки водораздельного хребта, расположенные к юго-западу и югу от подрайонов Тепли и 

Джимарай-Казбек, относящихся к Боковому хребту, носят название Двалетского и 

Мтиулетского хребтов. 

Климатические особенности района определяются высотной зональностью и образуемым 

Водораздельным хребтом горным барьером, развернутым под углом к основным 

влагоносным воздушным потокам, приходящим с запада. Количество осадков колеблется от 

2000 мм в западной до 1500 м - в восточной. 

Центральный Кавказ несет значительное оледенение, 70% площади которого приходится на 

северный склон и около 30% на южный, что объясняется переносом снега западными 

ветрами за барьер Водораздельного хребта и повышенной инсоляцией южного склона. 

Около 40 ледников региона имеют площадь, превышающую 5 кв. км, а пять из них (Дыхсу, 

Безенги, Караугом, Лекзыр и Цаннер) имеют площадь приблизительно по 40 кв. км. Более 

140 км¤ составляет ледяная шапка Эльбруса. 

Погода в регионе не отличается устойчивостью: солнечные дни даже летом нередко 

сменяются в высокогорье жесткой и длительной- до 3-5 дней- непогодой.  

Наиболее технически сложными подрайонами и горными узлами являются участок ГКХ 

между вершинами Юсеньги Узловая и Ортокара, Главный и Боковой хребты в районе 

Безенги, группы Дыхтау-Коштантау, Цей-Караугом. 

Ущелье Адыр-Су — правое ответвление Баксанской долины. Но есть нюанс — от долины 

шумящей ледяными водами реки Баксан ущелье отделено двухсотметровой каменной 

ступенью. Еще в 1968 году тут был построен лифт-подъемник с грузовой платформой, 

обслуживающий военных и альплагеря "Джайлык" и "Уллу-Тау". В ущелье расположены две 

погранзаставы — одна почти сразу после подъемника, и вторая — в конце ущелья, через 15 

километров, перед выходом на ледник и альпинистские маршруты. Длина ущелья Адыр-Су 

всего 14 километров. Однако перепад высот на этом небольшом участке составляет почти 

тысячу метров. Начало ущелья украшает небольшой живописный водопад. Более сотни лет 

назад здесь проходила так называемая «Сванская тропа». Сванами называют малый 

кавказский народ, близкий к грузинам. Тропа шла через перевал Гарваш, связывая Сванетию 

с Баксанской долиной. Эти земли расположены по разные стороны Главного Кавказского 

хребта. Адыр-су - не только река и ущелье. Такое же название имеет близлежащий хребет, 

который является естественным водоразделом для рек Чегема и Баксан. Гребень хребта 

круглый год покрыт снегом. Его общая протяженность достигает 40 километров. Высшей 

точкой этого района считается вершина Джайлык (4533 м). У ее подножия сходятся сразу 

четыре ущелья – Адыр-су, Чегем, Тютюсу и Сакашиль. 
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Поскольку Адыр-Су является частью заповедной зоны, местная природа отличается особой 

первозданностью. В низовьях царит лес с обильными ягодниками. Стоит соблюдать 

осторожность, поскольку лесные ягоды любят не только люди, но и медведи. Водится 

косуля, куница, лесная кошка, серна и западнокавказский тур. 

Выше луга сменяют голые скалы, на уступах которых селятся улары. В лесах встречается 

кавказский тетерев. В реках водится ручьевая форель. Всего в этих краях начитывается 63 

вида млекопитающих и 111 видов птиц. Еще более разнообразен растительный мир. Горные 

склоны изобилуют самыми разнообразными растениями. Число их видов превышает 3 

тысячи. Из местных раритетов следует отметить колокольчик Нефедова, баксанский 

волчеягодник и маленький нут. К особо ценным видам относится кавказский рододендрон. 

Жизнь заканчивается только там, где начинаются ледники. 

 Эльтюбю – древнее балкарское поселение, расположенное в горах Кавказа в очень 

живописном месте. В наше время стало известно оно благодаря памятнику древности, 

расположенному близ села и называющемуся «Город мертвых». Так же, благодаря ему село 

было объявлено чудом России в 2009 году. Находится оно в живописном чегемском ущелье, 

по которому много лет назад проходила одна из дорог великого шелкового пути. В центре 

селения мы можем увидеть старинную башню, которую, в конце XVII – начале XVIII 

столетия строили приглашенные сванские мастера. Принадлежала эта башня местным 

князьям Балкаруковым, которые были в родстве с Тарковскими шамхалами и в XVIII в. Эту 

башню называют еще «Башня любви». Построил ее по легенде Ахтуган Балкаруков, чтобы 

обороняться от родственников, украденной им в Дагестане красавице — кумычки Кериме. 

Тут же, у моста стоит «камень позора» с проделанным в нем отверстии (согласно легенде, к 

нему в средневековье привязывали преступников. Имеются еще камень Авсолту, которому 

раньше поклонялись, видя в нем покровителя охоты Афсати; и «священный» камень Байрам-

таши, и камень силачей весом в триста килограммов (победителем в соревнованиях считался 

тот, кто отрывал его от земли)… 

Рядом с селом, по скалистой стене вверх уходят две старинные оборонительные Греческие 

лестницы, ведущие к пещере, в которой по легенде, были схоронены древние христианские 

реликвии, которые до сих пор ищут. 

В древние времена, когда враг наступал, люди уходили по лестницам в горы, а воины 

занимали оборону выше лестниц, чтобы обрушивать на врага камни и стрелы. Лазая по 

лестницам сегодня, в мирное время, понимаешь, как несладко приходилось нападавшим. 

В центре селения, у моста находится памятник К. Кулиеву в виде бюста. Неподалеку отсюда 

можно увидеть старинные сакли из камня с плоскими дерновыми крышами. За недостатком 

пахотной земли на этих крышах раньше выращивали ячмень и овес, а после сбора скудного 

урожая, выпускали пастись коз. Эти старинные постройки села стали естественными 

декорациями, когда здесь снимался художественный фильм А. Балабанова «Война» (2002 г.). 

У подножья еще одного интересного природного объекта — вулканического массива Кум-

Тюбе («песчаный холм» — балк.) высотой более 3500 м. расположен «Городок мертвых». 

Этот массив был включен в список аномальных мест России как аномальная зона «Альфа». 

Над его вершиной в 1980-х гг., наблюдались загадочные ночные свечения.  Координаты 

турбазы Башиль: 43°12'20"N 42°59'28"E  

Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник располагается на территории Черекского и 

Чегемского районов республики, по Боковому и Главному Кавказскому хребтам. 

Высокогорный заповедник, общей площадью более 53 тыс. га, был основан в 1976 году в 

целях изучения и охраны высокогорных природных комплексов, расположенных на севере 

Центрального Кавказа. Заповедник состоит из пяти лесничеств: Суканского, Хазнидонского, 

Безенгийского, Верхне-Балкарского, Чегемского и является единственным в своем роде 

заповедником Европы. 
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Здесь располагаются главные северокавказские вершины, средней высотой 3910 м, где 

находится 152 ледника общей площадью 290 квадратных километров. Самые крупные 

ледники Кавказа и Европы: Безенги, Цаннер, Къыш-кара, Дых-Тау и Шаурту. Толщина 

данных ледников в средних частях составляет около 300-350 м. Крупнейшим ледником 

является Безенги, площадью 36,2 кв. км и длиной 17,6 км. Очень часто в народе его 

называют ледяным королем Кавказа. 

На территории Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника располагаются все 

пятитысячники Северного Кавказа помимо Казбека и Эльбруса (Кыш-Кара - 5210 м, Дых-

Тау - 5204 м, Коштан-Тау - 5152 м, Джангы-Тау - 5049 м, Пик Пушкина - 5153 м ). 

Территория заповедника покрыта густой сетью рек, берущих начало от множества ледников. 

Самые крупные: Черек-Безенгийский, Сукан-Су, Черек-Балкарский, Чегем и Хазнидон. 

Также здесь есть несколько минеральных источников. 

Из 13330 га зеленой зоны высокогорного заповедника 2831 га заняты лесами, 928 га - 

зарослями рододендрона, 8119 га - альпийскими лугами, 1295 га - субальпийскими лугами, 

157 га - субальпийскими пустошами. 

Растительность заповедника достаточно разнообразна, это связано со сложностью рельефа и 

различиями в высотах. Во флоре представлено много ценных растений, редких эндемичных 

видов, и форм. Типичным жителем высокогорий является кавказский тур. Повсеместно здесь 

можно встретить бурого медведя и типичную рысь. 

 

В заповеднике 256 ледников. Из них 194 имеют площадь более 10 га каждый. Общая 

площадь оледенения, включая соседние скальные выходы безжизненного нивального пояса, 

составляет 45 502 га, или 60,7% территории заповедника. Собственная площадь ледников 24 

270 га (Панов, 1971), или 32,8% территории заповедника.  Питание всех рек здесь 

ледниковое. Самые крупные реки - Чегем, Черек Безенгийский и Черек Балкарский - 

начинаются с ледников Главного хребта. 

В заповеднике имеется несколько моренных и каровых озер. 

 

4.10. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения. 

Проезд туда: РЖД поезд 034САМосква(21.50)-Минеральные Воды(4,06) 3600 

Проезд обратно: группа отправлялась разными рейсами авиа и РЖД 

Трансфер Мин.Воды-Баксан 1150х5= 5720 

Трансфер В.Баксан-горячие источники Аушигер 900х5=4500 

Трансфер был организован  на две группы  автобус  

Страховка ООО «Страховая компания «АрсеналЪ»1020х5=5100 

 Газ 900 

Аптечка (общественная)-892    

Продукты –37068 

Заброска т/б Башиль и а/л Безенги 2932,(из расчета одна заброска 3500 на группу 13 чел.+40 

руб за 1 день хранение вещей в а\л Безенги на складе 

 

4.11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута. 

 Основные намеченные цели и задачи похода были выполнены. Нам удалось пройти 

интересный, насыщенный препятствиями, напряженный, спортивный маршрут по 

Центральному Кавказу из др.Адырсу в Верхнюю Балкарию. Прохождение маршрута 
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позволило участникам познакомиться с горами Центрального Кавказа, совершенствовать  

приёмы и навыки передвижения по горной местности, закрепить знания, полученные на 

теоретических занятиях школы. В силу обстоятельств(болезнь участника группы еще в 

начале похода)группа оказалась в условиях малой группы 4 чел., трое из которых были 

девушки. Хорошая логистика района позволила решить проблему большого веса рюкзака: 

были организованы две заброски в д.р. Башиль Аузусу на т/б Башиль и а/л Безенги.  С 

технической точки зрения пройденный маршрут также оказался насыщенным и интересным. 

Было пройдено 4 перевала: 1Б-2  шт., 2А-2 шт. ;  связки перевалов  2А-2шт 

Суммарный набор высоты составил 8692 м. Максимальная высота, на которой побывали 

участники группы в этом походе, 4200 м. – пер.МВТУ  

По набору пройденных препятствий маршрут соответствует 3 категории сложности.  

Участники группы смогли пройти через  красивые, технически интересные участки 

Центрального Кавказа.  

Группа физически и психологически была готова к заданному уровню сложности,  однако 

немного легкомысленное отношение к не долеченным болезням еще в Москве чуть не 

сорвали поход. 

 Выбранный  район похода нам очень понравился. Особенно сложный участок Безенги. 

Изобилие и разнообразие  природы и удобной транспортной доступностью создают 

прекрасные условия для проведения спортивных горных походов различной категории 

сложности. 

4.12. Приложения: к отчету прилагаются обзорная и подробная карта маршрута с указанием 

запасных вариантов и аварийных выходов, фотографии определяющих препятствий, 

подтверждающие прохождение их группой., перевальные записки. С письменным отчетом 

предоставляется электронная версия отчета со справкой о 

совершенном спортивном туристском маршруте . 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
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