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Справочные сведения о походе. 
 
Вид туризма                               горный 
Категория сложности                некатегорийный с элементами 3Б к.т. 
Район похода                              Кавказ центральный (Безенги). 
Время проведения                     16 июля - 3 августа 2001 года 
Продолжительность похода     13 дней. 
Протяженность                          95 км. 
 
 

Маршрут (факт): 
Город Ульяновск – город Сызрань – город Минеральные Воды  - город Нальчик – 

альпинистский лагерь «Безенги» – ледник Безенги – Баран-Кош (заброска продуктов) - аль-
пинистский лагерь «Безенги» – ледник Безенги - перевал Кёль (1А, 3510, радиально) – лед-
ник Безенги – Джанги-Кош - ледник Безымянный – траверс пика Селлы (3А, 4300) –северо-
восточная ветвь ледника Безенги – Джанги-Кош – северо-восточный гребень пика Шхара 
Главная – траверс пика Шхара Главная (3Б,5068) – перевал Шхара (3Б, 4550) – ледник 
Шхара северный – ледник Дыхсу – перевал МВТУ (2А, 4100) – северо-восточная ветвь лед-
ника Безенги – Джанги-Кош – ледник Безенги - альпинистский лагерь «Безенги» – город 
Нальчик – город Минеральные Воды – город Сызрань – город Ульяновск. 
 
 
Кол-во перевалов:  1А - 1, 2А – 1; 3Б - 1; вершин (траверсов): 3А - 1, 3Б – 1. 
Кол-во ночлегов в снежно-ледовой зоне:  . 
Среднее расстояние, проходимое за день:           7,3 км. 
Перепад высот на подъеме за весь поход (8 дней)      5 765 м. 
Средний перепад высот за день (на подъеме):         +721 м. 
Перепад высот на спуске за весь поход (8 дней)       6 115 м. 
Средний перепад высот за день (на спуске):        -836 м. 
Среднее кол-во ходовых часов  за день:        79 часов : 13 дней = 6 часов. 
 
 
Элементы новизны:  
прохождение северной стороны перевала Шхара (3Б,4550) ульяновцами совершено впервые, 
траверс вершин Селлы (3А,4300),  Шхара (5А, 5068). 
  
 
Примечания:  
1. Обозначения сторон - правый, левый - даны орографически, за исключением особо огово-
ренных. 
2.  Все высоты взяты по групповому альтиметру и корректировались. 
3.  Крутизна склонов определялась угломером. 
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Список группы. 
 
 

ФИО 
Год 

рожде-
ния 

Адрес Туристский опыт Должность 
в походе 

Кушманцев 
Станислав 
Иванович 

1961 432062, г. Ульяновск, 
пр. Сурова 22 - 93 

т.р. 25-36-41 

6-Р, Кавказ Ц., 1994 
6-Р, Кавказ Ц., 1997 

Руководитель, 
Фотограф. 

Добринец 
Александр 
Иосифович 

1968 432072 г. Ульяновск, 
пр. Лен. Комсомола 
27 -242. т.р.25-36-41 

6-У, Кавказ Ц., 1997  
4-Р, Кавказ Ц., 1996 

Завхоз. 

Новосёлов 
Виктор 

Александрович 

1962 г. Ульяновск, 
ул. Врача Михайлова 

44-212 

5-У, Матча, 1995 
6-У, Кавказ, 1994 

Медик, 
Хронометрист. 

Цыганов 
Александр 
Васильевич 

1963 г. Ульяновск, 
ул. Репина 43-210 

35-70-71 

6-У, Памир,1990 Рем. мастер. 

 
 
 
 

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. 
 

16 июля 2001 года. Понедельник. 
В 6.00 на городском автобусе № 41 от конечной остановки в Новом Городе уезжаем 

до автовокзала, где в 7.30 на междугородном автобусе «Ульяновск - Сызрань» отправляемся 
в Сызрань (приехали в 10.00, чуть не оставили в автобусе авоську, где находился весь бен-
зин!). В 14.13 садимся и отправляемся поездом № 135 «Самара – Кисловодск» в Минераль-
ные Воды. 
 

18 июля 2001 года. Первый день. В Баран-кош. 
В 1.10 ночи прибыли в Минеральные Воды. В 3.08 на электричке «Минеральные Во-

ды – Беслан» уезжаем до станции Прохладная (05.10). И почти сразу пересаживаемся в элек-
тричку «Прохладная – Нальчик» до Нальчика (5.30 - 7.10). 

К 8.00 прибыли на Альпинистскую Учебно-Спортивную Базу «Безенги» (ул. Чайков-
ского, дом № 8, 10-15 минут пешком от пригородного автовокзала), где взяли заказанный 
еще в Ульяновске пропуск в приграничную зону (у них имеется такая услуга – оформление 
для своих клиентов пропуск у пограничников). Предлагали машину УАЗ, но мы отказались – 
слишком дорого. На пригородном автовокзале зафрахтовали микроавтобус ГАЗель (с УАЗа-
ми напряжёнка) до альпинистского лагеря «Безенги» за 750.00 руб. 

Выехали в 10.30. В 12.00, проехав посёлок Безенги, на грунтовой дороге машина стала 
перегреваться и, не доезжая примерно 2 км до пограничного поста, останавливаемся. Прак-
тически тут же нас догоняет альпбазовский ГАЗ-66. Короткий разговор и водитель ГАЗели 
отказывается ехать дальше. Расплачиваемся с водителем ГАЗели (600.00 рублей). Сергею – 
егерю-водителю ГАЗ-66 – отдаем (тут же), причитающиеся ему (автоматически), 150.00 руб-
лей, пересаживаемся в его фургон и трогаемся. Фургон металлический, без задних створок, 
грохот, как при артиллерийском обстреле, пылища... 

На пограничном посту над нами посмеялись – все были в пыли! Но зато решили без 
проблем вопрос с Цыгановым. У него пропуск был выписан на паспорт, который, при 
оформлении российского гражданства, затребовали менять на российский, чего он, конечно, 
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не успел и приехал в горы с военным билетом. Ничего страшного, дописали в пропуск его 
координаты и все дела! И это правильно! 

Приехали в альпинистский лагерь «Безенги» (около 13.00) и почти сразу же попали к 
директору лагеря (причем добровольно!), где состоялся не совсем приятный разговор, суть 
которого: если вы не с нами, то мы за вас не отвечаем. И все бы хорошо, но при этом попро-
сили составить бумагу, что мы к ним претензий не имеем, а они нас за это нигде искать не 
будут. Будьте умнее! Зайти в лагерь можно и нужно, но не теряйте своего достоинства! 

Егерь ждал нас у дверей и, узнав что мы не с ними, тут же составил протокол за на-
хождение в заповедной зоне без разрешения (150.00 рублей с четверых). «Можете не пла-
тить, но я за себя не отвечаю, можете съездить в контору заповедника – это выльется при-
мерно в 850.00». 

Оплатили день проживания в лагере (140.00 руб. за четверых в своей палатке и без 
питания в столовой). За что платили, так и осталось загадкой. Воспользовались только ду-
шем, от связи и услуг спасательного отряда официально отказались. 

Решаем не испытывать больше судьбу в лагере, а уходить вверх. По науськиванию 
Виктора («у нас чрезвычайно тяжелые рюкзаки») делим груз на две части: одну оставляем в 
лагере у Бабы Шуры, вторую укладываем в рюкзаки, чтобы отнести ее в Баран-кош, а заодно 
получить маленькую акклиматизацию. 2220 м. 

В 16.45 вышли к Баран-кошу. От лагеря спуск по склону правобережной морены к 
языку лед. Безенги, далее по заметной тропе между ледником и склоном правобережной мо-
рены резкий набор высоты (Фото № 1, 2). В месте выполаживания уходим к центру ледника 
(моренный чехол). Далее вверх по леднику, постепенно смещаясь к левому борту. На гребень 
левобережной морены выбрались рановато, пришлось полазить вверх-вниз по мокрым тра-
вянистым склонам для лучшей акклиматизации (а дождь начался вскоре после того, как вы-
шли на ледник). На наше счастье дождь прекратился в Баран-коше, но ужасно холодно, а все 
теплые вещи остались внизу (Фото № 3)… 

Здесь уже многолюдно – стоят москвичи, прошедшие первую часть маршрута пятой 
категории сложности в районе «президиума». Собираются идти на Гестолу через 4310. Пока-
залось, что мужики уже устали… Тут же рядом резвятся туры – горные бараны. Грохот стоит 
приличный (фото № 7)… 

День памяти Марата Валиева, Виктора Журавлёва, Павла Подгурского. 20.30. 2800.  
Облачно, слабый ветер, +10ºС. 
 
Итого: 1. А/л «Безенги» - Баран-кош  . . …………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.20. 

Чистое ходовое время . . . . . . …………………….  3 ч 20 мин.     
Расстояние . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………. …  9 км. 
Перепад высот . . . . . . . . . . . . . . ……………………..... +580 м. 

 
 
 19 июля 2001 года. Второй день. Лагерь «Безенги»-Баран-кош. 
 В 7.00 - общий подъём. Малооблачно, слабый ветер, +3ºС. 
 9.30-11.45 - спуск налегке в альплагерь по пути вчерашнего подъёма. Жаркие, напря-
жённые споры по дороге о вчерашней «регистрации у директора альплагеря». 2220 м. 
 Небольшой отдых-обед в лагере. Крыша, видимо, все-таки едет (акклиматизация!) – 
забыли наверху обед. Пришлось шакалить по местному народу. Нашли, точно как по меню - 
макароны, съели. Витя угостил всех яблочным соком. Кислый, но как он пошел! 
 14.45-18.00 - с остатками груза поднялись в Баран-кош. Самочувствие гораздо лучше 
– вот она – АККЛИМАТИЗАЦИЯ! Сделали заброску продуктов на второе кольцо. 2800.  Об-
лачно, слабый дождь, +11ºС.  
 
Итого: 1. Баран-кош – а/л «Безенги» . . …………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00. 

2. А/л «Безенги» - Баран-кош  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………..  2.40. 
     Чистое ходовое время ……….......……………………… 4 ч 40мин. 

                 Расстояние ..................................……………………………... 17 км. 
                 Перепад высот ...................……………………….... –580 м; +580 м. 
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 20 июля 2001 года. Третий день. На перевал Кёль. 
 Перевал Кёль (1А,3600 м) расположен в юго-восточном отроге пика Салынан (4510 
м), между пиком Салынан на северо-западе и пиком Кёль-Баши на юго-востоке. Перевал не 
имеет самостоятельного значения и соединяет верховья ледника Кёль с ледником Безенги у 
Баран-коша. 
 В 4.35 общий подъём. Переменная облачность, безветрие, +4ºС. 
 6.20-6.50 - от м/н у большего из озёр (2780 м) по хорошо заметной и набитой тропе 
вверх-вправо (по ходу) по травянистым склонам (25-30º) в сторону пер. Кёль. Тропа подхо-
дит под скалки, перед скалками мелкая осыпь. 
 7.10 - прошли скальное ребрышко (скалы мокрые), траверсировали скально-осыпной 
кулуар и вышли в верхний осыпной предперевальный цирк перевала Кёль. Много мест быв-
ших биваков. Отсюда просматривается седловина перевала. 3180. 
 7.20-09.00 - от площадок пересекаем осыпное поле, по старому моренному выносу 
поднимаемся к устью кулуара, ведущего к перевалу. По мелким и средним осыпям (20-25º), в 
конце по снежнику, выходим на седловину. Облачно, слабый ветер. 3630, +10ºС. Решаем ос-
таться на акклиматизационную ночёвку на перевале: снега нет, вода в лужице неподалёку от 
тура. От ветра закрывают гребень и скальные выходы. Фото № 5. 
 Ощущения ужасные. Хочется умереть. В 13.00 появляется сплошная облачность, на-
чинается дождь, снежная крупа, гроза. +4ºС. С краткими перерывами такая погода была ос-
таток дня и всю ночь. 
 Во время отдыха наблюдаем за маршрутом подъёма на юго-западный гребень пика 
Салынан. Вид склонов вызывает подозрения о потенциальной опасности. Очень много ла-
винных выносов и следов камней. 
 В одно из окошек в дожде Добринец с командиром сходили  под южные склоны юго-
западного гребня п. Салынан. Метров за триста до скал перевального взлета из кулуара вы-
летает лавина из мокрого снега, за ней еще одна, а потом мощный камнепад с валунами и все 
затихает. Но тут же из соседнего кулуара (справа по ходу) наблюдаем еще один камнепад. С 
невеселыми вестями возвращаемся в лагерь. Ребята если и не видели, то слышали. От тра-
верса п. Салынан почти сразу отказались из-за повышенной камне- и лавиноопасности. Ре-
шаем переносить лагерь в район Джанги-коша (австрийские ночевки). 
 

 Итого: 1. М.н. – скальный гребешок .............................………………………... 0.30. 
  2. Скальный гребешок – площадки в цирке перевала ...........………..... 0.20. 

3. Площадки - пер. Кёль  ……………………………..............………... 1.40. 
4. Разведка под пик Салынан ………………………………………….. 1.00. 

      Чистое ходовое время ..................………………….... 3 ч 30 мин. 
      Расстояние ...............................................………………..….. 6 км. 
      Перепад высот .......................………………....… +930 м; -130 м. 
 
 
 21 июля 2001 года. Четвёртый день. В Джанги-кош. 
 В 4.00 – подъём. Сплошной туман, безветрие, морось, +1ºС. Фото № 6. 
 6.10-6.55 - стремительный спуск в Баран-кош по пути вчерашнего подъёма. Разобрали 
продукты, оставленные здесь и двинулись в сторону Спартаковских ночёвок (около креста 
Безенги). Дождь и солнце. 
 8.00-8.40 - от Баран-коша по гребню левобережной морены прошли выше вдоль лед-
ника Безенги и с трудом, по конгломератным склонам, спустились на ледник и далее на се-
редину ледника. Оставляем малую часть продуктов у большого гриба (на выход в альплагерь 
в конце маршрута) и продолжаем движение. Фото № 8. 
 9.00-9.55 - подъём на Спартаковские ночёвки. 3010. Дождь прекратился. 
 10.20-11.30 - тропой по гребню правобережной морены до Джанги-коша. Бивак ста-
вим ниже хижины на площадках недалеко от ручья. Опять козлы, но уже другие, по элегант-
нее, много козлят, которые весьма своеобразно играют на снежнике. Переменная облачность, 
слабый ветер. 3220. 
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 На следующий день намечаем траверс п. Селлы с подъёмом по северной стене запад-
ного гребня, по альпинистской классификации – 3А. Облачность, слабый ветер, +80С. 

 
 Итого: 1. М.н. – Баран-кош ………………………............…………………… 0.45. 
  2. Баран-кош – Спартаковские ночевки ……………………………… 1.35. 

 3. Спартаковские ночевки – Джанги-кош ........................…………..... 1.10. 
     Чистое ходовое время .....…………………………… 3 ч 30 мин. 
     Расстояние .................................…………….…………….. 10 км. 
     Перепад высот .........……………………...…… -825 м;   +435 м. 
 
 
 22 июля 2001 года. Пятый день. Траверс пика Селлы. 
 Вершина Селлы (4300) расположена в перемычке Башхаауз, которая северным краем 
соединяется с вершиной Мижирги западная, а южным – с северо-восточным гребнем пика 
Шхара главная. Вершина находится между пиками Башхаауз на севере и Варшава на юге, в 
юго-западном отроге п. Башхаауз (фото № 10). 
 В 4.00 - подъём. Безоблачно, порывы ветра, +4ºС, 3220. 
 5.30-6.00 - от хижины Джанги-кош по мощному моренному гребню правого борта бе-
зымянного ледника вверх в направлении вершины Мижирги западная. Там, где гребень мо-
рены и скалы слева по ходу сходятся, спускаемся на ледник. Под ступенью ледника пересе-
каем его к левому краю зоны трещин. Здесь есть проход, по которому можно выйти под 
снежно-ледовую стену пика Селлы. Фото № 11. 
 6.00-7.00 - обходим зону трещин справа по ходу (до 35º). Связки, кошки, одновремен-
ная страховка (Фото № 11). Выше ледопада вправо под северную стену. 
 7.00-9.40 - безопасный ледово-снежный склон (до 45°). Перильная страховка, связка 
по связке. 3 х 50 м + 4 х 40 м. Выход на широкий снежный гребень между пиками Варшавы и  
Селлы. Безоблачно, слабый ветер. 4020. (Фото № 14). 
 9.40-11.30 - по широкому снежному, юго-западному гребню (Фото № 14) до участка 
скал. Скалы (простые, сильно разрушенные, Фото № 15) проходим с одновременной стра-
ховкой. Внимание! Камнеопасно! Далее по снежно-ледовому гребню до вершины. Стра-
ховка в основном одновременная, на скалах и при выходе к вершинной башне попеременная 
через выступ или ледоруб. Вершина скально-осыпная, прекрасный панорамный пункт! (Фото 
№ 16, 17, 21). Ясно. 4300. 
 12.20-13.00 - от вершинной башни по гребню в сторону п. Башхаауз. Через 150 м 
спуск по осыпному кулуару (50 м, камни!) на юго-восток. Перед выходом на снежный склон 
(закрытый бергшрунд) дюльфер по скальному сбросу (15-18 м, 750, слева от кулуара есть 
скальный крюк с локальной петлёй). 
 13.00-14.55 - придерживаясь правого края восточной ветви ледника Безенги, по снеж-
ным полям и некрутым склонам (шли по следам, внимание! Трещины! Фото № 26) спусти-
лись в Джанги-кош. Малооблачно, слабый ветер. 3220. 
 Вечером проводим разбор полетов. Много нареканий в адрес Цыганова. В основном 
от командира. Но команда решает идти на траверс вчетвером. Значит решено. 
 
Итого: 1. М.н. – левый край зоны трещин ...................................................................  0.30. 
 2. Зона трещин – подножие северной стены ...............................…………….  1.00. 
 3. Подъем по стене ………………………........................................................   2.40. 
 4. Движение по гребню до п. Селлы ……...………………………………....   1.50. 
 5. Вершина Селлы – северо-восточная ветвь лед. Безенги …………………  0.40. 
 6. Ледник – Джан…………ги-Тау …………………………………………….  0.50. 
     Чистое ходовое время ...........…………………………….  7 ч 30 мин. 
     Расстояние .....................................………………………..…… 10 км. 
     Перепад высот ........................………………….... +1080 м;   -1080 м. 
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 23 июля 2001 года. Шестой день. К Шхаре… 
 В 5.00 – подъём. Ясно, безветрие, +3°С. 3220 м. 
 7.15-8.30 - от Джанги-коша вдоль правого края лед. Безенги вверх в обход трещин под 
ледопад (юго-восточный цирк лед. Безенги) у подножия п. Шхара Главная и его северо-
восточного гребня. (Фото № 9, 22). 
 8.45-11.30 - прохождение ледопада и выход на снежно-ледовую подушку под «кра-
бом». Ледопад в утренние часы проходится достаточно легко слева по ходу под скальными 
сбросами подушки (кошки, связки) и выводит на снежное плато в 300-400 м выше основания 
северо-восточного гребня вершины Шхара главная.  
 Внимание! Возможно падения льда с верхней части северо-восточного гребня и 
камней с северного ребра п. Шхара Главная. (Фото № 9, 22, 23, 24). 
 С плато поворачиваем влево и поднимаемся на подушку по ледовому склону (50°), 
подрезанному бергшрундом. От бергшрунда перильная страховка 40+50 м (крепление на ле-
добуре и ледорубе), затем по снежному склону до ровных, уже готовых площадок на снегу 
(перед нами на гору поднимались инструкторы лагеря «Безенги», встретили их на спуске с 
«подушки»). Решаем ставить лагерь, т.к. дальнейший подъем сопряжен с опасностью камне-
пада (кулуар, по которому проходит подъем, простреливается камнями, Фото № 25). Очень 
жарко. Остаток дня укрываемся от вездесущего солнца и топим воду… 
 Ясно, слабый ветер,  +3°С.  3950. 
 
Итого: 1. М.н. – ледопад юго-восточного цирка лед. Безенги ................................ 1.15.    

2. Ледопад – «подушка» под «крабом» …………………………..................2.45. 
                Чистое ходовое время .......……………………..... 4 ч. 00 мин. 
                 Расстояние .......................……………………………...... 4 км. 
                 Перепад высот ............……………………………...... +730 м. 
 
 
 24 июля 2001 года. Седьмой день. К восточному Куполу. 
 В 2.30 – подъём. Еще темно. Ясно, безветрие. 0°С. 
 5.15-9.00 – подъем по снежно-ледовому склону кулуара слева от «краба» – скальных 
выходов, похожих на рака с клешнями ползущего вниз головой (до бергшрунда – снег, далее 
лед - 50°, перильная страховка,  3 х 50 м + 2 х 40 м, (фото № 27); выше на скользящем ледо-
буре около 150 м, (фото № 28) с выходом на северо-восточный гребень (фото № 18, 22). 
 9.30-12.50 - по снежно-ледовому гребню. Чередуются относительно пологие широкие 
участки (одновременная страховка, фото № 30) и крутые склоны (до 60°, попеременная стра-
ховка через ледоруб, фото № 29), острые гребни (карнизы, фото № 31, 32). Скальный жан-
дарм прошли в лоб по разрушенным скалам средней трудности (20 м). На жандарме делаем 
перекус, хотя место неудобное – вокруг пропасти… Малооблачно, безветрие. 4650. 
 13.40-15.45 - выход в мульду под снежный купол вершины восточная Шхара. Харак-
тер пути не меняется: классический гребневой маршрут, но снег уже раскис, ступени держат 
плохо, что не замедлило сказаться – Виктор проехал 3 м вниз по склону, но задержался само-
стоятельно, отделался психологической травмой.  
 Это достаточно опасное место с характерным ориентиром из трех практически одина-
ковых снежных гребешков, идущих друг за другом – «Трезубец», фото № 33, 36). Под вос-
точным куполом тоже ночевки, на которых инструкторы «Безенги» оставили настоящий 
бардак: грязь и мусор. Правда, из консервной банки Саша Добринец сотворил себе ложку, 
которую уронил в пропасть во время обеда. 
 4730. Переменная облачность, слабый ветер, +10°С. 
 День утомительный, но получили истинное удовлетворение от красоты маршрута! Да 
и техническая сторона в самый раз. Вот она оказывается какая «альпинистская пятерка-А»! 
тревогу вызывает только Саша Цыганов. 
 
Итого: 1. М.н. – прохождение кулуара – выход на гребень ..................................... 3.45. 

2. Выход на гребень – скальный жандарм ………......................................... 3.20. 
3. Скальный жандарм – плато под восточным куполом .............................. 2.05. 
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     Чистое ходовое время .………………………............. 9 ч 10 мин. 
     Расстояние .......................................……………………….... 2 км. 
     Перепад высот ...........................……………………….    + 780 м. 
 
 25 июля 2001 года. Восьмой день. Вершина Шхара и ЧП… 
 Массив Шхары расположен в ГКХ и включает Главную и западную вершины, гребень 
между которыми не опускается ниже 5000 м, юго-восточную (4500), стоящую в коротком 
юго-восточном отроге Главной вершины, и южную (4350), расположенную в южном гребне-
отроге западной вершины. Вершина Шхара Главная (5068) находится в восточной части Бе-
зенгийской Стены между пиками Шхара западная (5057) на западе и Ушгули на востоке. Се-
веро-восточный гребень впервые пройден 12 сентября 1888 года (Коккин Д., Альмер У., Рос 
К.). По альпинистской классификации маршрут оценен 5А к.т. (фото № 34). 
 2.30 – подъём. Ясно, слабый ветер,  -10°С. 
 5.25-8.30 - от места ночевки по широкому фирновому склону на Восточный купол 
Шхары (закрытый бергшрунд, связки, Фото № 20). С купола спуск на широкую снежную 
седловину (удобное место бивака). С седловины по крутому (участки до 60°) склону (фирн, 
выходы льда) на вершину (Фото № 34,37,39). Тур на скалках южнее вершины. Внимание! С 
севера на вершине карниз! (Фото № 39). 
 С вершины пологий, с несколькими крутыми и неприятными местами (лед) 300-
метровый спуск по снежно-ледовому склону на широкую седловину (Фото № 40, 43, 46). С 
седловины короткий, но крутой снежно-ледовый взлет на снежный гребень. Далее идет ост-
рый, в основном ледовый гребень, длинный (150-200 м) и сильно изрезанный, с многочис-
ленными карнизами (Внимание!), который приводит к скальному жандарму – острому и за-
снеженному (Фото № 40-45, 47). При прохождении второй связки раскисший снег, лежащий 
на скалах, не выдержал нагрузки и первый участник, соскользнув со скал, упал в кулуар с 
южной стороны гребня. Точку страховки почти разрушило (страховка производилась через 
ледоруб), но напарник смог задержать сорвавшегося. 
 Первая связка организовала спуск к пострадавшему, у которого было подозрение на 
перелом. Спустившийся помог снять рюкзак и разгрузить веревку, на которой произошел 
срыв – она была очень не надежна. После того, как веревку разгрузили, точку крепления пе-
ренесли чуть назад и закрепили на ледобуре, по ней поднялся пострадавший (сам), за ним 
поднялся с рюкзаком помогающий. Собрав снаряжение, попытались оценить ситуацию. 
 Диагноз не оправдался, у Цыганова был сильный ушиб передней поверхности правого 
бедра + многочисленные царапины и более мелкие ушибы. Передвигался с трудом из-за 
сильной боли в мышце. Разведка пути вперед ничего утешительного не дала: за жандармом 
громоздился еще один и дальше шел сложный, острый, изрезанный гребень. Назад идти тоже 
было не легко, но было существенное преимущество - знали, что предстоит. После долгих 
раздумий решили ставить лагерь прямо около места происшествия. Проверили карниз, сру-
били около метра снега, расширив при этом площадку, поставили палатку. Ясно, +40С. 
 
Итого: 1. М.н. – вершина Шхара Главная ..……………………..…….............................. 2.40. 

2. Пик Шхара – скальный жандарм .......................…………………...………....... 3.30. 
    Чистое ходовое время ………..………….............................. 6 ч 10 мин. 
    Расстояние ...................................………………………………….. 2 км. 

         Перепад высот ........………………...……………………  +340 м, -70 м. 
 
 
 26 июля 2001 года. Девятый день. Обратно к Шхаре… 
 7.00 – подъём. Ясно, безветрие, -10°С. 
 С травмированным участником решаем вернуться под вершину Шхара Главная, а да-
лее сориентироваться. Хуже всего было то, что у Саши поднялась температура. Перераспре-
делили вес рюкзаков, оставив часть вещей на месте ночевки. 
 10.15-15.45 - разгрузили Цыганова и с тщательной страховкой (попеременная, через 
ледоруб, ледобур или перильная (для пострадавшего), Фото № 47) переместились к Шхаре. 
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Лагерь поставили на широкой седловине к западу от вершины (Фото № 46,50). Погода ис-
портилась – сплошная облачность, ветер, снег. 
 16.00-17.30 - пока Добринец ставил лагерь, двое участников возвратились к месту по-
слеаварийной ночёвки за вещами. Тактика та же – страховка через ледовые крючья. 
 17.45-19.30 - доставка вещей в лагерь под вершиной. В это время началась гроза, вы-
ступающие части тела потрескивали от атмосферного электричества. Но всё окончилось бла-
гополучно.  5000 м.  Сплошная облачность, снежная крупа, град, гроза, +20С. 
 
Итого: 1. М.н. – седловина западнее Шхары .………………................................  5.30. 

2. Возвращение к месту аварии …………………………………................ 1.30. 
3. Возвращение в лагерь ………………………………………................... 1.50. 
    Чистое ходовое время .………………….....………... 8 ч 50 мин. 

                Расстояние ................................………………………….…. 2 км. 
    Перепад высот ......................…………………………..……….. - . 

 
 
 27 июля 2001 года. Десятый день. Спуск на перевал Шхара. 
 В 5.00 - подъём. Ясно, безветрие.  -10°С. 
 Вечером сформировался генеральный план эвакуации: от места ночевки спуск вдоль 
юго-восточного гребня п. Шхара Главная с выходом на седловину ГКХ - пер. Шхара, с кото-
рого спуск на ледник Шхара северный и далее на лед. Дыхсу. 
 9.00-15.00 - спуск на перемычку юго-восточного гребня за жандармом Острый. Ледо-
во-снежные склоны (30-35°), сбросы, закрытые трещины (перильная страховка, 6 х 40 м + 6 х 
50 м).  Фото № 46, 48. 
 Спуск можно оценить как 3А категории трудности. Начало обычное, метров 20 снега, 
затем лед (Фото № 46, 53). Все дальнейшие станции были организованы на льду, хотя прохо-
дились и скалы. Продергивали веревку при помощи СВЛ. Несколько веревок вывели нас к 
трещине-разлому. Трещина сложная, состоящая из нескольких разломов. Преодолевали 
прыжком с выходом на снежную полку. С полки уходим, лавируя между трещинами, вниз 
вправо, не отстегиваясь от перил, до стены разлома. Так проходили все. От следующей стан-
ции вдоль трещины на снежно-ледовый склон под разломом (круто, висят сосульки!). 
 Отсюда открылся широкий снежно-ледовый желоб. Ниже было видно, что он являет-
ся камнесборником. Прямо под нами крутизна склона увеличивалась, а еще ниже виднелся 
скальный сброс. Наиболее приемлемым оставался единственный путь: пересечь по диагона-
ли снежно-ледовый склон под западную сторону юго-восточного гребня. На этом пути име-
ется несколько скальных островков, которые использовали для укрытия от летящих камней. 
 Выставляем наблюдателя и не напрасно. Внимание! Камнеопасно! Далее две веревки 
по диагонали вниз вправо до скал юго-восточного гребня. Здесь закончилось пересечение 
камнеопасного участка. Далее вдоль скал (проходим два крутых участка: скалы – 16 м, 85°, 
лед – 12 м, 80°), постоянно забирая левее с выходом на снежное наклонное, но пологое поле 
с глубоким снегом, которое проходим буквально ползая на животе (Внимание! Трещины!). 
 Спуск приводит на седловину перед жандармом «Острый» (Фото № 48). Но стоило 
взглянуть на путь спуска, чтобы прийти к заключению – это путь самоубийцы. К тому же, 
сошедший в это время камнепад чуть не сносит разведчика с седловины! Решаем продолжать 
спускаться дальше, на седловину за жандармом «Острый». 
 Через веревку преодолеваем ледовый сброс (10 м, 85°) с сосульками. Место довольно 
неприятное, хотя финишную станцию удалось организовать под прикрытием скал. Еще пару 
веревок и мы на северной седловине перевала Шхара. Правда, сама седловина гораздо юж-
нее, здесь же нет ни тура, ни хороших площадок, но палатку поставить есть где. Спуск на 
ледник возможен, но далеко не прост – в основном это разрушенные, довольно крутые скалы 
(Фото № 56). 4550 м. Обед. 
 17.30-18.40 - попытались спуститься с перевала на ледник, но решили не рисковать, 
на ночь глядя, хотя порядочно устали от крутизны… Палатку поставили севернее, подняв-
шись чуть выше к скалам. Облачно, сильный ветер, +20С. 
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Итого: 1. М.н. – пер. Шхара ……………...............................................……….... 6.00. 
 2. Разведка спуска с перевала ………………............................……….... 1.10. 

    Чистое ходовое время ..………………….………….... 7 ч 10 мин. 
    Расстояние ..............................……………………………..… 1 км. 
    Перепад высот .....................………………………………. -450 м. 

  
 28 июля 2001 года. Одиннадцатый день. Через Шхарские ледопады… 
 4.00 – подъём. Переменная облачность, ветер, -4°С. 
 Пер. Шхара (3Б,4550) расположен в Главном Кавказском хребте между вершинами 
Шхара Главная (5068) на северо-западе и Шхара юго-восточная на юго-востоке. Перевал со-
единяет долины рек Шхара южная (р. Ингури) и Дыхсу (р. Черек-Балкарский) и ведет с лед. 
Шхара южный на лед. Шхара северный (лед. Башха-ауз, лед. Дыхсу).  Фото № 56. 
 7.00-11.00 – от места ночевки спустились к скальному жандарму, от которого отходил 
крутой гребень вправо. Обошли жандарм по разрушенным скалам справа по ходу, спусти-
лись в кулуар между гребнем жандарма и гребнем седловины (перила 40 м, 75-30°). Снова 
поднялись на перевальный гребень, с которого спустились на ледник: верхняя часть сильно 
разрушенные скалы (2 х 50 м + 40 м, 35-55°), ниже ледовый склон, покрытый глубоким сне-
гом, с закрытым бергшрундом (40+50 м). Верхнее плато  лед. Шхара северный ровное с глу-
боким снегом.  Фото № 48,54-56. 
 11.00-19.00 - прохождение первой, второй и частично третьей ступеней ледопада. По-
иск пути обхода достаточно больших трещин, дюльферы на сбросах (связки). 
 Нижнюю часть первой (верхней) ступени прошли по склонам левого борта (у правого 
борта пройти не удалось – гигантские разломы, Фото № 48, 58, 59). Траверс и спуск в три 
такта + одна перильная веревка при прохождении бергшрунда (несложный, запаянный 
льдом, верхняя часть фото № 60). Далее вправо под стену верхней ступени. Внимание! 
Опасно!!! Ледовые обвалы! (Фото № 60). Движение среди огромных ледовых глыб в связ-
ках, быстро (Фото № 61). Вторая ступень располагается почти вплотную к первой. 
 Спуск по перилам по стене еще одного сброса (12 м, 73°, Фото № 63) с приземлением 
на хаос из ледовых глыб, Фото № 64, 65). На наших глазах падает гигантский серак и прова-
ливается (!) в ледник! Торопимся пройти тревожное место. Обходим нескольких разломов и 
спускаемся по разорванному трещинами ледовому склону на промежуточное плато между 
второй и третьей ступенями ледника. Здесь возможна безопасная ночевка, место ровное, 
удаленное от всего падающего и пролетающего. (Фото № 66). 
 Уходим к правому борту, лавируем между колоссальными разломами (Фото № 67)! 
Но путь преграждает очередной разлом. Проведенная разведка показала, что нужно уходить 
к левому борту, где есть желоб, выводящий к нунатаку. Спуск на лед. Башха-Ауз нужно ис-
кать там. Решаем заночевать, т.к. уже темнеет. Лагерь ставим в ледовом желобе между раз-
ломами. Воду нашли недалеко в ручье, стекающем с ледовой стены. 3450. Облачно, +4°С. 
 
Итого: 1. М.н. – лед. Шхара ................…………………...........…………………................ 4.00. 

2. Прохождение верхней и средней ступеней ледопада лед. Шхара ..................... 6.30. 
     Чистое ходовое время .……………………………......... 10 ч 30 мин. 
     Расстояние ..................................………………………………... 5 км. 
     Перепад высот ..........…………………………….………….. -1100 м. 

 
 
 29 июля 2001 года. Двенадцатый день. Перевал МВТУ. 
 В 4.00 – подъём. Переменная облачность, слабый ветер, +3°С. 
 7.00-10.00 - от места ночевки по дну разлома (Фото № 68) пересекаем ледник к лево-
му борту и по снежно-ледовому желобу спускаемся в направлении нунатака в форме высоко-
го скального пальца слева по ходу (разломы, трещины, связки, Фото № 69, 70). К нунатаку 
поднимаемся по ледовому склону (Трещины! Связки! Фото № 69). Между нунатаком и 
скальным склоном переметный ледник. От нунатака спуск на лед. Дыхсу по ледовому склону 
(перила, 3 х 40 м + 3 х 50 м, крепление на ледобурах, продергивание веревки через СВЛ, Фо-
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то № 73). Внимание! Склон чрезвычайно камнеопасен!!! Пересекаем ледник Дых-Су и 
выходим на его левобережную морену. Обед 10.00-14.00.  3180.  Ясно, слабый ветер. 
 На лед. Безенги решаем попасть, перевалив водораздел в районе пер. МВТУ. Пер. 
Дыхниауш вдохновения не вызвал из-за явной камнеопасности на подъёме (Фото № 72). 
 14.00-19.00 - по осыпям правого борта северо-западной ветви лед. Башха-Ауз. В месте 
поворота ледника выходим на ледник (Фото № 71). Погода испортилась – дождь, ураганный 
ветер, который валит с ног, хорошо, что в спину. На плато под пер. Камнепадный пережида-
ем непогоду. Непонятно, что происходит, но после отдыха идти стало ещё труднее. Букваль-
но заставляешь переставлять ноги. 
 Пересекаем ледник (Трещины! Связки!) к крутой ступени справа по ходу от пер. Кам-
непадный. Подъем на ступень ледника (разломы, трещины, связки, Фото № 74) с выходом на 
предперевальное наклонное плато. По закрытому леднику под перевальный взлет, что слева 
по ходу. Взлёт на перевал проходим вначале по снегу (до 45°, около 350 м), затем выходим 
на сильно разрушенные скалы (организация страховки весьма проблематична, двигаемся ла-
занием, неприятно). Седловина скальная. Тур с северной стороны.  4100.  Фото № 74. 
 19.45-21.10 – спуск по ледово-осыпному склону (короткий, но неприятный) на плато 
северо-восточной ветви ледника Безенги и далее по знакомой дороге спускаемся в Джанги-
кош. 3220. На подходе к Джанги-кошу опять начинается дождь, а потом и гроза. В лагерь 
пришли уже затемно. Все устали, лагерь ставим напряжённо, общаемся раздражённо и на 
повышенных тонах. 
 
Итого: 1. М.н. – левобережная морена лед. Дыхсу  .................................................... 3.00. 

2. Морена – пер. МВТУ …………………………………………...................... 4.20. 
3. пер. МВТУ – Джанги-кош …………………………………….......................1.10. 
    Чистое ходовое время ...........…………………………….. 8 ч 30 мин. 
    Расстояние ..................................................…………………..... 10 км. 
    Перепад высот ...........................……………...….….  +650 м   -880 м. 

 
 
 30 июля 2001 года. Тринадцатый день. Лагерь «Безенги». 
 В 7.00 – подъём. Переменная облачность, безветрие.  3190. 
 Полуднёвка. Предварительное подведение итогов. У ребят нет настроения попытать 
счастья еще раз или рассмотреть какие-либо варианты (например Дых-Тау по северному 
гребню). Неожиданно возникает вариант восхождения на Эльбрус, который отодвигает все 
то, к чему мы готовились. Принимаем решение закончить приключения и разбежаться. 
 15.00-19.40 спуск в лагерь «Безенги». Дождь, ночью гроза. 
 
 Итого: 1. М.н. – а/л «Безенги»  ……………………..………………........................... 4.00. 
     Чистое ходовое время ………………………………....... 4 ч 00 мин. 

     Расстояние ..............................………………………………… 16 км. 
     Перепад высот .......................………………………………. -1000 м. 

 
 
 31 июля 2001 года. Вторник. 
 В 6.00 – подъём. Переменная облачность, слабый ветер. 
 Последние сборы, консультации готовящимся на восхождения группам, прощальная 
прогулка по лагерю, закупка журналов «Экс», пожелание удачи и здоровья постаревшей Ба-
бе Шуре и в автобус. 
 9.30-13.00 спуск на лагерном автобусе в Нальчик. Маршрут закончился. Еще одна 
мечта осталась неосуществленной. Когда же теперь? 
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Итоги, выводы, рекомендации. 
 

Главный итог – команда попробовала себя на очень сложном альпинистском маршру-
те (по альпинистской классификации 5А категория трудности). Весь траверс Безенгийской 
Стены пройти не удалось, но приобретен солидный опыт технической работы на сложном 
альпинистском маршруте и на большой высоте (5068 м). 

Основные цели не выполнены по двум причинам: 
1. Траверс п. Салынан (3А, 4510) - из-за чрезвычайной камнеопасности юго-

западных склонов. 
2. Траверс шести вершин Безенгийской Стены – из-за технической неподготовленно-

сти одного из участников. Конечно, руководителю до начала маршрута было это 
известно, но не было должным образом принято во внимание. Считаем, что это 
серьезная ошибка, которую не следует повторять в будущем. 

 
Конечно, были трудности. У кого-то хромала техника, у кого-то физическая подго-

товка, были трения и в психологическом плане. Что ж, это первый опыт и главное сделать  
правильные выводы. 

За 13 ходовых дней группа прошла 95 км, преодолев траверсом 2 вершины, 3 перева-
ла. За время маршрута были изучены: верховья ледников Кёль, Безенги (северо-восточная и 
юго-восточная ветви), Шхара северный, северо-западная ветвь Дыхсу; совершено прохожде-
ние северо-восточного гребня пика Шхара Главная (по простейшему пути – 5А к.т.); юго-
восточного склона вершины Шхара (смкорее всего ещё не пройденного туристами); прохож-
дение интересного пер. Шхара (3Б, 4550). 
 По существующим нормативам поход можно оценить как некатегорийный с элемен-
тами 3Б категории трудности. 
 В течение похода участники солидно пополнили опыт технической работы, преодоле-
вая снежные, скальные, ледовые склоны и гребни, жандармы, стенные участки. 
 Большое внимание уделялось тактике - комплексу мероприятий по безопасности про-
хождения, как всего маршрута, так и наиболее сложных его участков. Но без ошибок не 
обошлось – срыв участника на гребне Безенгийской Стены тому подтверждение. 
 Для каждого участника поход явился существенным шагом вперед в вопросах пре-
одоления сложных естественных препятствий. 
 Пройденный маршрут показывает, что данной команде вполне по силам сложные и 
интересные маршруты. 
 Лето 2001 года в районе нашего похода выдалось опять очень теплым. Снега на скло-
нах практически не было. Зато была повышенная камнеопасность и раскисшие с самого утра 
снежно-ледовые склоны. 
 Впервые командой опробован вариант заказа пропусков в приграничную полосу по 
телефону. Тем не менее, дома следует позаботиться о времени прибытия в г. Нальчик, т.к. в 
случае получения пропуска в части, это возможно только в определенное время и дни. При 
себе следует иметь список группы со всеми паспортными данными, паспорта, маршрутную 
книжку. Через альпинистскую базу можно заказать и машину - вас встретят в Мин. Водах и 
отвезут в Нальчик или непосредственно в район маршрута. 
 Рассчитывать на автобус г. Нальчик - пос. Безенги бессмысленно. А вот поискать де-
шевый и приемлемый вариант транспорта целесообразно. Желательно при этом иметь чет-
кий план куда ехать, как и какое расстояние до вашей цели. Это необходимо для местных 
«знатоков». 
 Если у вас нет лишних денег и вы не желаете иметь никаких отношений с админист-
рацией лагеря, то в а/л «Безенги» лучше не заходить. Если вы сразу планируете уйти наверх, 
то, возможно вам  не удастся пообщаться и с егерем, что скорее лучше, чем хуже, т.к. полу-
чить наличку на опохмел желающих хоть отбавляй. 
 Вариантов движения по лед. Безенги достаточно много. Не думаю, что это принципи-
ально. Идется почти везде. Просто кто-то предпочитает чистый лед, кто-то моренные отло-
жения… 
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Подход к основанию западного гребня п. Салынан вполне логичен. Внимание! Юго-
западные склоны п. Салынан очень лавино- и камнеопасны! Будьте предельно внимательны 
и осторожны! 

Подход и спуск с пика Селлы не требуют корректировки. Но необходимо иметь ввиду 
очень неприятный участок при спуске со скал на ледник. 

Возможно, что не стоило выходить слишком рано, чтобы умирать от жары на подуш-
ке под крабом. Но зато это своеобразная психологическая подготовка – вид и красота окру-
жающих гор, сама вершина Шхара и часть траверса, кулуар – все это можно посмотреть, 
оценить, привыкнуть… 

Юго-восточный гребень Шхары Главная сложен разрушенными скалами. Камнепады 
гремят постоянно. Это уже было известно руководителю по имеющейся информации. Реше-
ние о спуске вдоль гребня было принято в последний момент, хотя перед этим путь этот был 
детально просмотрен. Спуск логичен, вполне возможен, хотя есть несколько потенциально 
опасных участков. 

Ночевка на перевале Шхара не очень комфортная – лед, но была необходима. После 
тяжелого спуска (неизвестный, хотя и просмотренный), с травмированным участником, нуж-
но было передохнуть. Хотелось спуститься, но разум взял верх. От траверса перевального 
гребня отказались почти сразу – смысла в этом не было, т.к. спуск с седловины везде при-
мерно одинаков, за исключением южной части. 

Прохождение трех ступеней ледопада на леднике Шхара северный в нашем варианте 
было вполне оптимальным. Но необходимо помнить, что вторая ступень потенциально опас-
на ледовыми обвалами, а спуск по ледовому склону от нунатака – камнеопасен! 

Наверное, следовало заночевать на леднике Дых-Су. Дополнительный отдых нам бы 
не повредил. Возможно именно по этому подъем на перевал МВТУ дался нам тяжело. 
 
 Об отношении местных жителей к туристам. Никто не оскорблял, не выказывал ника-
ких отрицательных эмоции. Никаких военных действий. Другими словами - планируйте 
маршруты на южных склонах, но имейте всегда голову на плечах.  
 В восторге от короткого, но изумительного по красоте, ледника Шхара северный! Ка-
кая грандиозность! Какие массы снега и льда! Вершины, сбросы, гигантские разломы! Не 
часто встретишь такое богатство льда на Кавказе! 
 
 Краткий итог по пройденным препятствиям. 
 Пер. Кель (1А, 3510) – простой, достаточно обзорный перевал, не имеющий само-
стоятельного значения. Хорошо использовать для акклиматизационных выходов. 
 Вершина Селлы по северному склону западного гребня (3А,4370). Технической 
работы не много, но она есть и требует внимательности, особенно при траверсе разрушенно-
го скального склона. Прекрасная панорамная точка! По альпинистской квалификации труд-
ность этого маршрута – 3А. Думаю, что и реальная сложность в переводе на туристскую ква-
лификацию не превысит данной категории. 

Вершина Шхара главная по северо-восточному гребню + траверс вершины до 
первого скального жандарма (3Б, 5068). Интересное, красивое, насыщенное разнообразной 
технической работой, препятствие. Требует умения преодолевать снежно-ледовые склоны и 
гребни, скалы различной крутизны. На сегодняшний день мне, как руководителю довольно 
многих маршрутов, сравнить этот маршрут не с чем. Это, действительно, сложный и труд-
ный маршрут. Наверное, ни на одном сложном маршруте еще не требовалось столько психо-
логических усилий, как на этой горе. Маршрут трудоемкий в спортивном плане, но и в эмо-
циональном плане вознаграждает соответственно! Требуется исключительная индивидуаль-
ная техника движения и страховки, повышенное внимание при переходе с одного рельефа на 
другой (со льда на скалы или наоборот). Трудность препятствия – 3Б* (по альпинистской 
квалификации – 5А). 
 Спуск с гребня Безенгийской Стены по южному склону юго-восточного гребня 
пика Шхара главная (3Б,5000). Техничный, насыщенный всевозможными препятствиями, 
имеющий потенциальную опасность падения камней и льда. И в тоже время вполне реаль-
ный маршрут, рекомендуемый для прохождения. Возможно, что трудность его будет чуть 
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ниже, чем маршрут по юго-восточному гребню, но с моей точки зрения, менее зависящий от 
сильно разрушенных скал гребня. К сожалению, не удалось отснять общий план спуска. 
 Спуск с пер. Шхара до ледника Дыхсу (3Б,4550). Редко посещаемое, но  довольно 
интересное и своеобразное препятствие. Требуется  разнообразная работа на различных ви-
дах горного рельефа - ледовые склоны;  ледопады (и все что с ними связано); ледовые сбро-
сы; скальные склоны. Не часто встречается такой плотно укомплектованный «джентльмен-
ский набор». Соответственно и требования к  подготовке участников должны быть очень вы-
соки. Правда, следует помнить, что выбраться из этого ледяного мешка не так-то просто. В 
общем, удивительное ущелье, где Кавказ предстает несколько в ином свете: мощно, сурово, 
масштабно! Следует сказать, что наш вариант прохождения расширяет возможности прохо-
ждения маршрутов 6 к.с. в данном районе, не спускаясь на территорию Грузии. 
 Пер. МВТУ (2А,4100). Достаточно нетривиальный путь в районе вершины Дыхни-
Ауш. После осмотра перевалов Дыхни-Ауш (2Б) и Камнепадный (2Б) и прохождения пер. 
МВТУ, думаю, что последний – не самой удобный вариант. Прохождение восточного скаль-
но-осыпного склона, на котором негде организовать страховку – вовсе не то, что нужно для 
туристов среднего звена. Поэтому для будущих групп следует иметь ввиду, что у этого пере-
вала есть свои, не самые приятные изюминки. Из трех перевалов перемычки Башха-Ауз я бы 
выбрал Камнепадный (если мы верно с ориентировались). Это перехлест северо-восточной 
ветви ледника Безенги, представляющий небольшой ледопад. Найти в нем путь не составит 
труда, но это будет гораздо захватывающе. Думаю, что сложность его не превысит 2Б (по 
перечню данный перевал 2Б к.т.). 
 ЧП, случившееся при прохождении скального жандарма на гребне Безенгийской Сте-
ны, является итогом многих ошибок, имевших место с самого начала похода. Необходимо 
отметить, что руководитель не принял конкретных мер по урегулированию ситуации в груп-
пе и зачастую решал вопросы авторитарно, хотя и пытался привлечь к этому участников 
группы. И в случае с Александром вина полностью лежит на руководителе. Основная причи-
на срыва: слабая техническая подготовка сорвавшегося участника, тактическая спешка про-
хождения маршрута. Всё это можно и нужно было исправить ещё до выхода на маршрут. 
 Снаряжение. Группа использовала в основном стандартное снаряжение. Страховка 
осуществлялась тремя основными веревками (35, 40, 45 м). Для продергивания веревок ис-
пользовали  репшнур (6 мм х 50 м), СВЛ (на льду) и самосброс (на скалах). Пищу готовили 
на примусах типа «Огонек» с применением автоклава самодельного производства. Потреб-
ление топлива составило 95 грамм на человека в день. В комплект личного снаряжения вхо-
дили мягкие бахилы (подошва из жесткой ткани). В сочетании с подбахильниками - отлич-
ное средство от замерзания ступней (при движении в кошках).  
 Питание. Руководителем полностью отвергается стержень составления раскладки за 
счет калорийности продуктов. Считаю это надуманным и не серьезным. Главное для нас - 
вкусовые качества. Важно также дешевизна и доступность (сейчас с этим проще). Суть  рас-
кладки опробована во многих походах, начиная с 1989 года. Трехразовое горячее питание. 
Завтраки - мясные каши, обеды - жидкие супы и борщ, ужин - молочные каши. В снежно-
ледовой зоне добавляются: утром и вечером - сало, лук и соус; в обед - халва или шоколад. 
Мясные продукты - копченая колбаса и сушеное мясо собственного приготовления (Фарш, 
высушенный в духовке). Для молочных блюд брали цельное, сладкое, сухое молоко в четы-
рехсотграммовых пакетах. Считаем, что это даже лучше, чем «Малютка». Овощи для борща 
сушили сами. Вес раскладки составил 445-450 грамм на человека в день. На сегодняшний 
день в нашей группе это - самая легкая. 
 В заключении отметим, что поход получился насыщенным и эмоциональным, как в 
спортивном плане, так и в познавательном. Хотя при более солидной пред походной подго-
товке участников можно было бы рассчитывать на больший успех. Удалось посетить краси-
вейшие и, в данное время, труднодоступные места. Это путешествие надолго запомнится 
участникам, и, мы надеемся, станет очередным шагом к достижению более сложных задач.  
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Приложение № 1. 
 

Смета расходов 
 (расчет на одного человека). 

 
1.  Транспортные расходы : 
 
Подъезд: 
г. Ульяновск - г. Сызрань (автобус).....................…...………………... 73.55 + 15.00 (багаж) 
г. Сызрань - г. Мин. Воды (поезд, плацкарт) ....………………..…... 474.00 + 25.00 (постель) 
г. Мин. Воды - п. Прохладный (электричка) ........……………………………  20.00 
п. Прохладный - г. Нальчик (электричка) ...........………………………………  8.00 
г. Нальчик - а/л «Безенги» (машина) .......................…………………………  187.50 
Штраф леснику за вход в заказник .......................................………………..… 37.50 
Проживание в лагере «Безенги» (палатка + завтрак на чел в день) .............    50.00   

Итого:    890.05 
 
Отъезд: 
А/л «Безенги» - г. Нальчик (автобус)………………………............................  200.00 
г. Нальчик - г. Мин. Воды (автобус).....................……………………………..  90.00 
г. Мин. Воды - г. Сызрань (поезд, купе) ..............…………………………….. 780.00 
г. Сызрань - г. Ульяновск (автобус).....................………………………………  92.00   

Итого:    1162.00 
2.  Питание: 

 
Питание при подъезде  .............................................…………………………….  32.00 
Питание при отъезде ................................................…………………………….  28.00 
Питание в походе .......................................................……………….………….  367.00   

Итого:    427.00 
 
 
3.  Прочие расходы: 

 
Аптека ………………………….........................................................................…  81.25 
Топливо ....................................…………………………..................................….  30.00 
Оформление отчета ...................................................…………………………….. 34.00 
Фотоматериалы ………………………………………………………………….. 480.00    
      Итого:    625.25 
 
Общая сумма расходов на одного человека:  3 104 рубля 30 копеек 
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Приложение № 2. 
 

Реальный состав аптечки. 
 

 
Перевязочный материал, кровоостанавливаю-
щие средства 
бинт стерильный   5 шт. 
бинт     3 шт. 
бинт трубчатый    1 шт. 
вата 
пластырь    3 рулона 
БФ-6     1 тюбик 
статин     5 пакетов 
пластырь бактерицидный  5 шт. 
 
Сердечно-сосудистые, противошоковые средства 
валидол     10 г 
нитроглицерин    20 капсул 
кордиамин 1.0 мл   15 ампул 
кофеин-бензоат натрия 1.0 мл  10 ампул 
кофеин-бензоат натрия   12 табл. 
дексаметазон 1.0 мл   5 ампул 
папаверина-гидрохлорид   10 табл. 
 
Противовоспалительные средства 
сульфодиметоксин   18 табл. 
ко-тримоксазол    20 табл. 
бромгексин    50 табл. 
фарингосепт    10 табл. 
тетрациклин    20 табл. 
нистатин    20 табл. 
ортофен     30 табл. 
 
Обеззараживающие средства 
раствор йода 
марганцовка 
гидроперит 
пантенол                           1 флакон 
сода 

 
Желудочно-кишечные средства 
Иммодиум   3 капсулы 
Лоперамид   10 капсул 
уголь активированный  20 г 
левомицетин   10 таблеток 
бесалол 
 
Жаропонижающие, анальгетики 
Аспирин   19 таблеток 
Баралгин   8 таблеток 
но-шпа    20 таблеток 
новокаин 5.0 мл   10 ампул 
новиган    20 таблеток 
темпалгин   30 таблеток 
ортофен    30 таблеток 
капли зубные 
 
Другие средства 
сульфацил натрия  2 флакон 
таблетки от кашля 
троксевазин   1 тюбик 
бинт эластичный 
жгут резиновый 
астемизол   11 таблеток 
ксантинола никотинат 2.0 мл 10 ампул 
регидрон   3 пакета 
галазолин   1 флакон 
солклсерил   1 тюбик 
апизартрон   1 тюбик 
каметон    1 флакон 
шприц 2.0 мл   4 шт. 
шприц 5.0 мл   4 шт. 
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Приложение № 3. 
 

Раскладка продуктов на 4 человека на 20 дней. 
 

Продукты на1чел. 
за 1 раз. 

на 4 чел. 
за 1 раз. 

кол-во 
раз. 

Всего гр. 
на 1 чел. 

Всего гр. 
на 4 чел. 

Цена 
1 кг. 

Цена 
всего Примечание 

Вермишель  40 160 13 520 2080  27.00  
Гречка 40 160 7 280 1120 11.00 13.00  
Пшено 40 160 7 280 1120  6.70  
Картофель (субли-
мат) 

45 180 7 315 1260  90.00  

Рис 40 160 7 280 1120 12.00 13.44  
Суп  рисовый 22,5 90 6 135 540  37.40  
Борщ  22,5 90 5 112,5 450  48.00  
Суп гороховый 22,5 90 5 112,5 450  28.00  
Мясо (сублимат) 10 40 40 400 1600  460.00  
Сыр 40 160 10 400 1600  136.00  
Колбаса хол/коп. 40 160 10 400 1600 100.00 246.00  
Сало соленое 40 160 17 680 2720  206.80  
Рыба сушеная 40 160 4 160 640  30.00  
Халва 40 160 11 440 1760  56.20  
Щербет 40 160 10 400 1600  56.90  
Сахар 30 120 21 630 2520 21.00 53.00 Каждый 
Карамель 30 120 20 600 2400 36.00 86.00 Каждый 
Шоколад 25 100 9 225 900  80.00  
Сухари 30 120 58 1740 6960 4.40 22.00 Каждый 
Сушеные яблоки 30 160 20 600 3200    
Лук 10 40 21 210 840  13.00  
Чеснок 5 20 21 150 420 5.00 40.00  
Чай 2,5 10 62 155 620 15.00 45.00  
Соль 2 12 62 124 744  2.00  
Специи: укроп, лав-
ровый лист, при-
права, перец, хмель, 
лимонная кислота 

   25 100  13.60  

Лимон протертый с саха-
ром 5 грамм на человека    

         
ВСЕГО:    9 374 38 364    
Всего продуктов на 1 человека в день составляет 470 грамм.  
 
Раскладку продуктов составил    Добринец А.И. 
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Приложение № 4. 
 

Групповое снаряжение. 
 
№ 
п/п Наименование Количество Вес Примечание 

1 Веревка основная 2 5,6 (2,6 + 3,0) 40 м, 50 м 

2 Веревка вспомогательная 1 1,4 55 м (6 мм) 

3 Крючья скальные комплект 1,6  

4 Крючья ледовые 8 1,1 ледобуры 

5 Молоток 1 0,8 скально-ледовый 

6 Айс-фи-фи 1 0,25  

7 Сбрасыватель 1 0,2 для скал 

8 СВЛ 1 0,2 для льда 

9 Палатка 1 3,7 «Ковчег» 

10 Спальный мешок 1 3,1 групповой (с/д) 

11 Фонарь 2 0,45 Налобный (2) + «Жук» 

12 Примус + стеклоткань 1 1,15 «Огонек» 

13 Запасные части к примусу 1 0,45  

14 Автоклав 1 1,6 с термостатом 

15 Котел 1 0,15 жестяной 

16 Ремонтный набор комплект 0,8  

17 Аптека комплект 1,9  

18 Штурманский набор комплект 0,7 
описания, карты, фото-
графии, альтиметр, тер-

мометр, угломер 

19 Фотоаппаратура 2 3,8 (3,2 + 0,6) «Зенит», «Смена», оптика, 
ф/пленки 

20 Лопата лавинная 1 0,4  

21 Расходный реп 5 м 0,4  

22 Закладки 4 0,35  

23 Оттяжки 4 0,2  
 
Итого:       30,3 кг (на четыре человека) 
       7,6 кг на человека. 
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ФОТОМАТЕРИАЛ 
 

 
Фото № 1. Язык ледника Безенги. 

 

 
Фото № 2. Тропа по моренному гребню ледника Безенги. 

 

 
Фото № 3. Баран-кош на леднике Безенги. 
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Фото № 4. Высшая точка района Безенги - пик Дыхтау (5 202). 

 

 
Фото № 5. Ночёвка на перевале Кёль (1А,3600). 

 

 
Фото № 6. Утро четвёртого дня на перевале Кёль. 
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Фото № 7. Кавказские туры на Баран-коше. 

 

 
Фото № 8. Первый взгляд на Безенгийскую Стену!.. 

 

 
Фото № 9. Начало траверса Стены - пик Шхара! 
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Фото № 10. путь к хижине Джанги-кош и вершине Селлы. 

 

 
Фото № 11. Прохождение ступени ледника под пиком Селлы 

 

  
Фото № 12, 13. Вершины Дыхтау (5202) и Мижирги (4928) с юга. 
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Фото № 14. Гребень между пиками Варшавы и Селлы. 

 

 
Фото № 15. Характер восточной стороны южного гребня пика Селлы. 

 

 
Фото № 16. Вершина Коштан-Тау (5151). 
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Фото № 17. Вершина Айлама (4525). 

 

 
Фото № 18. Массив пика Шхара (5068). 

(Фото № 19-20, 22 - панорамы Безенгийской Стены - удалены) 
 

 
Фото № 21. группа на вершине пика Селлы (4300). 
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Фото № 23. Путь подхода под северо-восточный гребень пика Шхара. 

 

 
Фото № 24. В разломах ледника под «подушкой». 

 

  
Фото № 24а. Бергшрунд и профиль склона, выводящего на «подушку». 
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Фото № 24б. Спуск с «подушки» инструкторов а/л «Безенги». 

 

 
Фото № 25. «Подушка». Кулуар слева от «Краба» - путь подъёма на С-В гребень Шхары. 

 

 
Фото № 26. Вид с «подушки» на север. Видна вершина Селлы. 
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Фото № 27. Прохождение кулуара у «Краба». 

 

 
Фото № 28. Выход из кулуара на северо-восточный гребень пика Шхара. 

 

 
Фото № 29. Первый взлёт северо-восточного гребня Шхары. 



 29 

 
Фото № 30. Второй взлёт северо-восточного гребня Шхары. 

 

 
 

 
Фото № 31, 32. Движение по северо-восточному гребню пика Шхара. 

Хорошо видны следы на снегу. 
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Фото № 32а. Движение по северо-восточному гребню пика Шхара. 

 

 
Фото № 33. Характер пути по гребню перед выходом к седловине перед восточным куполом. 

 

 
Фото № 34. Вершина Шхара. Вид с гребня. 
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Фото № 35. Безенгиская Стена. Вид с гребня. 

 

 
Фото № 36. Траверс жандарма «Трезубец». 
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Фото № 36а. Рассвет над вершиной Коштан-Тау! 

 

 
 

 
Фото № 36 б,в. Рассвет на Кавказом! 
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Фото № 36г. Рассвет! Виден даже Казбек! 

 

 
Фото № 37. Вершинный взлёт на Шхару Главная. Вид с восточного Купола. 

Фото № 39. На вершине Шхара Главная (5068)! 
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Фото № 40. Вид с вершины Шхара на запад. 

(Стрелкой обозначен жандарм, где произошёл срыв) 
 

  
Фото № 42. Карниз на западном гребне Шхары - «Большой взлёт». 

Фото № 43. Спуск по гребню с «Большого взлёта» (на заднем плане - пик Шхара). 
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Фото № 45. Прохождение скальных жандармов, где произошёл срыв (между ними). 

 

 
Фото № 46. Вершина Шхара Главная (5068), вид с запада. 

 

 
Фото № 47. Характер гребня, ведущего к Шхаре западная (Видно место бивака после срыва). 
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Фото № 48. Седловина перевала Шхара и верховья ледника Шхара северный. 

 

 
Фото № 49. Вершина Шхара западная в лучах восходящего солнца! 

 

 
Фото № 50. Бивак под вершиной Шхара (освещена солнцем). 
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Фото № 53. Спуск с гребня Безенгийской Стены вдоль юго-восточного гребня. 

(начало). 
 

 
Фото № 53а. Бивак на перевале Шхара. 

 

 
Фото № 54. Вид с перевала Шхара на верховья ледника Шхара северный. 
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Фото № 55. Верховья ледника Шхара северный. 

 

 
Фото № 56. Перевал Шхара (3Б,4550) с севера. 
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Фото № 58. начало первой ступени ледопада на леднике Шхара северный. 

 

  
Фото № 59. Спуск по стене разлома при прохождении первой ступени ледопада Шхара. 
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Фото 63, 64. Прохождение второй ступени ледопада Шхара. 

 

 
Фото 65. Окончание второй ступени ледопада Шхара. 
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Фото № 66. Окончание второй ступени ледопада. Вид от хицана. 

 

 
 

 
Фото № 67. Фрагменты прохождения третьей ступени ледопада Шхара. 
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Фото № 68. Пересечение ледника Шхара к левому борту перед выходом в жёлоб. 

 

 
Фото № 69. Характер пути по жёлобу и выход к хицану. 

 

 
Фото № 70. Третья ступень ледопада Шхара северный. Путь выхода к хицану. 
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Фото № 71. Путь подхода к перевалу МВТУ. Вид с ригеля. 

 

 
Фото № 72. Перевал Дыхни-Ауш (2Б,3900) с ледника Башхаауз. 

 

 
Фото № 73. Устье ледника Шхара северный. Видно третью ступень ледопада, пусть спуска 

группы на ледник Башхаауз. 
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Фото № 74. Ступень ледника Башхаауз перед выходом к перевалу МВТУ. 

 

 
Фото № 75. Вершина Айлама (4525) с ледника Башхаауз! 

 

 
Фото № 76. Группа на перевале МВТУ (2А,4250). 


