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Справочные сведения 

 

Вид туризма      горный 

 

Район путешествия     Центральный Кавказ (Безенги) 

 

Категория сложности    третья  

 

Количество участников  пять 

 

Сроки проведения           27 июля - 7 августа 2014 года 

 

Продолжительность маршрута   12 дней 

 

Протяженность маршрута    98 км (118 км с учѐтом коэффициэнта) 
 

Маршрут группы   

р. Думала - пер. Коштан(1Б,3513) - пер. Шести(1Б,3275) - л. Герты - пер. 

Обходной(2А,2442) - р. Тютюнсу - пер. Туристов Грузии(2А,3668) - л. Тютюн - пер. 

Ашинова(2А,3725) - л. Крумкол - пер. Спартак(2А,4110) - пер.МВТУ(2А,4216) - л. 

Безенгийский - а./п. Безенги 

 

Пройдено категорийных перевалов 7,   из них: 2А – 5 перевалов, 1Б –2 

перевала  

 

Максимальная высота    4216 (Перевал МВТУ) 

 

Максимальная высота ночѐвки   4150 м (перед перевалом Спартак) 

 

Набор высоты за поход    4600м 

 

Маршрут утверждѐн МКК ЦСТ МАИ 7 июля 2014 года (в составе: Пименов И. Б., 

Рыкалов П.В.,  Романенков С.А.). 
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Список группы 

 
 

 

 

 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

 

Год  

рождения 

 

Фото 

 

Туристский опыт 

 

Обязанности в 

группе 

1 Копытов Иван 

Юрьевич 

1990  

 

4 г.у. Матча, 2 г.р. 

Приэльбрусье 

Руководитель, 

Завхоз 
 

2 Карпов Ростислав 

Алексеевич 
1989 

 

 

2 г.у. Приэльбрусье Снаряженец,  

Реммастер 

3 Лучина Марина 

Дмитриевна 
1991 

 

 

2 г.у. Приэльбрусье медик  

4 Кузнецова Алена 

Дмитриевна 
1997 

 

 

1ГУ Адыгея хронометрист 

5 Жерокова Ольга 

Сергеевна 
1991  

 
 

 
  

2 г.у. Приэльбрусье фотограф 



 5 

Заявленный план-график. 

№ Дата Участки маршрута L км Hmax 

м 

Hноч. м ∆ h 

1 27.07 р.Думала 13 2200 2200 +600 

2 28.07 р.Думала - л. Уллуаузна 12 3000 3000 +800 
3 29.07 л. Уллуаузна - пер. Коштан(1Б,3513)-плато пер. Шести 4 3513 3100 

 

+513 

 -513 
4 30.07 плато п. Шести - пер. Шести(1Б,3275) - Л. Герты 4 3275 2600 +175 

 -675 
5 31.07 

л. Герты - пер. Обходной(2А, 2442) - р. Тютюнсу 
7 2600 2800 -400 

+600 

6 1.08 
р. Тютюнсу - пер. Туристов Грузии(2А,3668) - л. Тютюн 

11 3668 3500 +868 

 -168 

7 2.08 
л. Тютюн - пер. Ашинова(2А,3725) - л. Крумкол 

10 3725 3400 +225 

 -325 

8 3.08 л. Крумкол 7 4000 4000 +600 
9 4.08 л. Крумкол-пер. Спартак(2А,4110) - пер. МВТУ(2А,4216) 7 4216 3200 +216 

-1000 

10 5.08 л. Безенгийский - а./п. Безенги 18 3200 2100 -1100 

 

11 6.08 Запасной день     

 

Выполненный план-график. 
№ Дата Участки маршрута L км Hmax 

м 

Hноч. м ∆ h 

1 27.07 р.Думала 8 2000 2000 +600 

2 28.07 р.Думала - л. Уллуаузна 9 2600 2600 +600 
3 29.07 л. Уллуаузна  5 3200 3200 +600 

4 30.07 л. Уллуаузна - пер. Коштан(1Б,3513)-плато пер. Шести 4 3513 3100 +313 

 -413 

5 31.07 
плато пер. Шести - пер. Шести(1Б,3275) - Л. Герты 

8 3275 2800 -475 

6 1.08 
л. Герты - пер. Обходной(2А, 2442) 

2.5 2800 2400 -400 

7 2.08 
пер. Обходной(2А, 2442) - р. Тютюнсу 

4.5 2400 2200 -200 

  

8 3.08 р. Тютюнсу  12 2200 3200 +1000 
9 4.08 р. Тютюнсу - пер. Туристов Грузии(2А,3668) - л. Тютюн 6 3668 3500 +468 

- 168 
10 5.08 л. Тютюн - пер. Ашинова(2А,3725) - л. Крумкол 7.5 3725 3400 +225 

-325 

11 6.08 л. Крумкол 5.5 4150     4150 +750 
12 7.08 л. Крумкол-пер. Спартак(2А,4110) - пер. МВТУ(2А,4216) - л. 

Безенгийский - а./п. Безенги 

23 4216 2100 -250 

+300 

-2100 
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Заезд и Отъезд. 
Из Нальчика через офис а./п. "Безенги" договорились о машине к долине р. 

Думала. 

Из-за непредвиденных обстоятельств выехать из офиса удалось только в 10:00 27 

июля. К месту приехали в 1ом часу. 

из а./п. "Безенги" вместе со сменой на местном автобусе уехали в Минеральные 

Воды. 

 

Техническое описание маршрута. 

 
1 Долина реки Думала, перевал Коштан (1Б, 3513) 

 

27.07.14 
Вышли на маршрут только в 1ом часу. 

Тропа начинается от дома лесника и идѐт левым бортом реки.(в долине пасѐтся очень 

много скота, так что воду из речки пить не стоит).Прямо на тропе встречаются источники 

чистой воды. Далее идут 2 моста. Тропа обходит прижим левого берега и возвращается 

назад. Чуть правее моста(по ходу движения) стоит кош местных погонщиков скота, а 

рядом с мостом бьѐт родник. 

К  тому времени, как дошли до коша прошло уже три часа и мы решили пообедать. 

Вскоре началась гроза и мы решили заночевать в нѐм 

 

 
  Вид из коша на долину реки Думала 
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28.07.14 

 

Подъѐм дежурных в 6 утра. Вышли в 8:00. Идѐм по тропе и через 5 переходов 

приходим к моренному озеру рядом с языком ледника Уллуаузна 

 
вид на долину реки от озера 

К 13:00 понимаем, что видимость пропадает и нас накрывает белоснежный 

туман. Садимся обедать и далее перебежками, пока что-то видно идѐм дальше к леднику. 

К 15:00 туман заволок всѐ полностью и мы встали на ночѐвку на краю озера и 

начали отмечать д.р. Роста) 
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29.07.14 

Подъѐм дежурных в 5 утра . Вышли в 7. прошли озеро и вышли на зачехлѐнный ледник, 

далее выщли к языку ледника и перешли речку, далее по морене. Через 4 перехода 

подошли к кулуару и, провесив верѐвку, поднялись наверх. 

 
голубым обозначены перила(пришлось повесить для того, чтобы вылезти одну 

полку высотой метров 5), красным путь группы. 

Из кулуара вылезли к 13:00. Туман начал подниматься. И опять нужно было выбирать 

время, когда что-то видно. Сели на обед. После обеда, через 2 перехода туман закрыл 

видимость и мы встали на ночлег. Вскоре пошѐл дождь. 

 
Лезем по кулуару
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30.07.14 

Подъѐм дежурных в 5 утра. Выход в 7. 

Утром ясно и хорошо всѐ видно. идѐм по центральной морене, не выходя на ледник к 

плато перевала Коштан.(за 2.5 перехода доходим до плато) 

 
 

Далее за переход доходим до перевала Коштан. Перевал сложен только из-за берга, 

который легко обходится с правой 

стороны.

 
подъѐм на перевал 
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Сняли записку турклуба Ковчег от 29 июля 2013года 

Группа на перевале Коштан 

 

Спуск с перевала 
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Спускаемся с перевала до конца гребня справа и поворачиваем к перевалу шести.  

Ставим палатку в 200 метров от перевала. В этот день туман тоже пришѐл по 

расписанию к 15:00 часам, а в 18:00 полил дождь. 

 

Расчет ходового времени:  

Долина р. Думала        7часов 00 минут 

подход по морене к плато перевала     4часа 0 минут 

Подъѐм на перевал                                                  1час 10 минут 

Спуск с перевала                             50 минут 

Подход к перевалу Шести       2 часа 30 минут 

Итого:                  15 часов 30 минут 
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2. Перевал Шести (1Б, 3275). 

31.07.14 

Подъѐм дежурных в 5:00. Выход в 7:00. По морене поднялись на перевал в 7:40. 

 

 
вид с перевала Шести на пер. Обходной(2А,2442) 

 
группа на перевале Шести 

Сняли записку турклуба  КПИ "Глобус" от 30 июля 2012 года
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Для спуска ушли траверсом в сторону ледника Герты(чтобы обойти бараньи лбы), и в 

конце скальных сбросов повесили 20 метров дюльфера. 

 

 

голубым нарисовано место 

перил. красным прохождение группы пешком. 

Далее вдоль реки по морене спускаемся в долину реки и переходим на другую сторону 

реки и идѐм вдоль реки. Далее попадаем на прижим и скальные сбросы. Не за что 

повесить петлю и решаем встать на ночлег и уже завтра по малой воде пройти это место 

по реке.  

Расчет ходового времени:  

подъѐм на перевал          40 минут 

спуск с перевала        2 часа 0 минут 

долина реки Гертасу                                                  2 часа 0 минут 

Итого:                  4 часа 40 минут 
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3. Перевал Обходной (2А, 2442). 

31.07.14 

Подъѐм дежурных в 5:00 Выход в 7:00 

По "малой" воде удалось пройти прижим реки и после нам открылся наш перевал. 

 
Далее идѐт спуск по довольно неприятному травянистому склону(20-25 гр.)(ноги 

подкашивает). Чуть пройдя по склону, на пути встаѐт кулуар со сбросами 

Благо мы находим вбитый крюк(ему лет 10 точно) и 

вешаем перила.(кстати, в этом кулуаре течѐт 1ая "набираемая" вода). 

Продолжаем траверсировать склон и выходим в зону леса, в котором растѐт черника, 

брусника и ещѐ какие то ягоды. Ещѐ чуть пройдя, выходим к "прекрасным" 

рододендронам. И далее лезем по ним к перевалу. На перевале тура нету(сложили свой), 

да и перевалом то это не назовѐшь. Также тут нет воды и это окажется большой 

проблемой далее.  

В этот раз туман решил придти пораньше и был у нас уже в час дня... 

спуска с перевала не видно. И мы с Ростом пошли в разведку. спустив 200 метров я 

наткнулся на скальные сбросы и решил идти дальше траверсом. Пройдя ещѐ 400 метров я 

опять наткнулся на сбросы, но уже на траверсе. Туман рассеиваться не хотел и видимости 

давать тоже. Было решено ставить палатку и искать воду. Палатку поставили перед 
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скальным сбросом, а вот с водой оказались проблема. Это был 1ый день, когда не было 

дождя... Блуждая по склону всѐ-таки нашли шум воды далеко в скале и место, где 

понемногу капало  со скалы. где-то за час набиралось литр воды в кане. Ужин не 

готовили, а просто попили чая, по кружке. 

2.08.14 

Подъѐм дежурных в 6 утра. выход группы в 8.  

Ушли траверсом до сброса, на который я наткнулся вчера. Он оказался довольно 

внушительным. 

 
Красным обозначено то, где можно пройти без страховки, синим -перила 

Провесили 35 метров перил и спустились в кулуар. Далее вышли пешком в зону леса и 

чуть далее сверху вытикала вода. В этот день группа чувствовала себя неважно и было 

решено сделать полуднѐвку у реки и отпиваться.. Спустились к реке и устроили 

постирушки и отпивалки. 

 

Расчет ходового времени:  

выход на перевал         3часа 30 минут 

спуск с перевала        3 часа30 минут 

Итого:                  7 часов 00 минут 
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4. Долина реки Тютюнсу,Перевал Туристов Грузии(2А,3668). 

3.08.14 

Подъѐм дежурных в 5 утра, выход группы в 7. 

В этой долине у меня на карте троп отмечено не было. Долина не очень хоженая, скот 

здесь не пасѐтся. Шли левым берегом. Зона леса местами преодолевалась очень тяжело. 

Пытались держатся ближе к морене. Но довольно часто она кончалась и приходилось 

снова тропить через лес. В этом лесу куча грибов и ягод. Было бы побольше газа и 

времени, можно было бы сварить грибной супчик или компот из ягод. 

Наконец вышли из зоны леса и нам открылся наш перевал и Ледопад Тютюн. На этом 

фоне пообедали 

 
голубым отмечен путь группы в связках, коричневым камнеопастный участок, 

красным путь к перевалу. 

ледопад Тютюн 
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Перешли реку Тютюнсу и начали подниматься по морене. 

Встали палатками перед снежником на морене. 

4.08.14 

подъѐм дежурных в 5 утра. Выход в 7 утра. 

Поднялись на перевал к 11 утра. Сняли записку гр. СТК "Вертикаль" из Краснодара от 31 

июля 2014 года. 

группа на перевале 

С перевала спустились на ледник и начали движение по нему в сторону моренного плато и 

далее траверсом к перевалу Ашинова. Под ледником пообедали. 

 

 
Обойти ледовый подъѐм в цирк можно по гребню вулканической породы, по который 

казалось невероятно приятно идти. Однако позже пошѐл снег и это всѐ перемешалось, что 

заметно ухудшило прохождение, и нам пришлось спуститься в цирк перевала Ашинова 
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идѐм по гребню вулканической породу к цирку перевала Ашинова. 

После спуска в цирк погода даѐт о себе знать и нас закрывает плотный туман, потом 

начинается снегопад. 

Расчет ходового времени:   

Долина реки Тютюнсу       4 часа 00 минут 

подъѐм по морене к перевалу      3часа 00 минут 

подъѐм на перевал        3 часа 00 минут 

спуск с перевала        1 час 00 минут 

Подход в цирк перевала Ашинова      3 часа 00  минут 

Итого:                  14 часов 00 минут 

 

   5. Перевал Ашинова(2А,3725) 

 

5.08.14 

Подъѐм дежурных в 5 утра. Выход в 6:20. Собираемся очень быстро, так как погода 

совсем испортилась и идѐт дождь со снегом. Большой видимости нет, но перевал 

периодически видно. 

Подъѐм на перевал из цирка не представляет труда. По вновь выпавшему снегу по склону 

30 гр. быстро поднялись на перевал и были на нѐм в 7:20. 

Группа на перевале Ашинова 

Сняли записку группы туристов из г. Краснодара СТК "Вертикаль" от 1.08.2014 

На спуск видно следы предыдущей группы и мы траверсом начали уходить вправо, дабы 

обойти скальные сбросы под нами. 
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Далее траверсом ушли на ледик Крумкол. Подошли под ледопад ледника и встали на 

ночѐвку. 

спуск с перевала 

Ашинова к леднику Крумкол. 

Расчет ходового времени:  

выход на перевал         0часа 40 минут 

спуск с перевала        1 час30 минут 

траверс морены и подход к ледопаду ледника Крумкол   4часа 30 минут 

Итого:                  5 часов 40 минут 

6. Перевал Спартак(2А, 4110)- Перевал МВТУ(2А,4216)- Безенгийский ледник 

6.08.14 

Подъѐм дежурных в 5 утра. Выход в 7. Погода немного пасмурная. Уже 3ю ночь идѐт 

снег. С утра связываемся и идѐм к ледопаду ледника Крумкол. Проходим его левым 

бортом(периодически туман закрывал видимость) и далее идѐм к центральной скале. Тут 

начинается закрытый ледник(туман полностью закрыл видимость) и мы идѐм по gps в 

сторону перевала.(останавливаясь в тумане, раздали группе перекус ) Поднявшись на 

высоту чуть выше перевала было решено кинуться и поставить палатку. Мы встали на 

склоне в. Спартак в 450 метров от перевала. 

подъѐм по 

ледопаду от места ночѐвки на леднике Крумкол 
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Ночѐвка под вершиной Спартак. 

 

7.08.14 

Подъѐм дежурных в 4. выход группы в 7. 

Хотели выйти пораньше, но погода немного помешала. Всю ночь шѐл снегопад и утром 

нас закрыло густым туманом. В 7 решили выйти и идти по gps. Подошли под перевал и 

туман чуть рассеялся и мы вышли к перевалу. Берг перед перевалом был засыпан так, что 

его даже не было видно. 

Сняли записку группы из Краснодара от 2 августа 2014 года.  

Далее не стали сильно спускаться с перевала, а траверсом ниже берга ушли к перевалу 

МВТУ. 

 
После нескольких дней плохой погоды возросла лавинная опасность склонов и мы не 

рискнули идти траверсом к перевалу, а спустились чуть ниже берга и потом начали 

подъѐм на перевал, держась скальных участков. Периодически, выходя на снежный склон 

я тонул в снегу и возвращался к скалам 
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Подъѐм на перевал по 30-35 градусному склону. 

Сняли записку Краснодарцев. 

На перевал вышли в тумане и услышали голоса людей. Оказалось, что это группа немцев 

тоже пережидает туман около обзорной вершины, к которой они пришли с "австрийских 

ночѐвок".  

После того, как туман рассеялся спустились в связке на 3 такта на закрытый ледник и 

вышли на тропу, которую сделали немцы.  

Идя по тропе, в 3 часа дня вышли к "австрийским" ночѐвкам. К этому времени погода 

"распогодилось" и нам открылись неповторимые виды Безенгийской стены. (с неѐ 

постоянно сходили лавины или что-то сыпалось) 

На Джанге было решено идти дальше до альплагеря. Сначала по моренной тропе, а потом 

спустились на ледник(нужно держатся центральной части ледника), далее ,выйдя в районе 

начала реки к тропе правым бортом. В 9 вечера вышли к альплагерю. 
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фото 

Безенгийской стены 

ходового времени:  

выход на перевал Спартак       0часа 50 минут 

траверс к перевалу МВТУ       1 час 10 минут 

подъѐм на перевал МВТУ       1 часа  30минут 

переход до Джангикоша       2 часа 00 минут 

От Джанги до альплагеря       5 часов 00 минут 

00Итого:                  10 часов 30 минут 
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Выводы, рекомендации 

 

1)Пройден поход 3ей категории сложности. Километража немного не хватает, что 

с лихвой компенсируется количеством перевалов 2А(5 штук). 

2)Большая часть похода пройдена в тумане. А выпавшие осадки создали 

довольно высокую лавинную опасность. 

3)Район довольно технически сложный и тут было бы более интересно идти "4ку" 

или "5ку". 

4)  Рекомендую использовать карту под редакцией Ляпина. Она довольно точно 

описывает рельеф и прохождение перевалов. 

 

 

 


