
 

Чемпионат России по альпинизму 2020 г. 

Класс высотно-технических восхождений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 
о прохождении траверса Крумкол (4688) – Дыхтау Гл. (5205), 

по маршруту 6Б к.т. 

сборной командой Воронежской области и Московской области 

за период с 15 по 22 июля 2020 года 
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I. ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ 

 1. Общая информация 

1.1 
ФИО, спортивный разряд 

руководителя 
Дмитриенко Е. В., МС 

1.2 
ФИО, спортивный разряд 

участников 

Суслопаров П. А., КМС 

Максимов Д. С., КМС 

Васильев И. В., КМС 

1.3 ФИО тренера Болковой Е. В. 

1.4 Организация Федерация альпинизма Московской области 

 2. Характеристика объекта восхождения 

2.1 Район Центральный Кавказ 

2.2 Ущелье Кундюм-Мижирги 

2.3 

Номер раздела по 

классификационной 

таблице 2017 года 

 

255 

2.4 
Наименование и высота 

вершины 

Крумкол, 4688 м - Вост. Мижирги, 4927 м - Зап.Мижирги, 

5025 м - п.Боровикова, 4888 м - пик Пушкина, 5100 м - 

Вост. Дыхтау, 5180 м - Главная Дыхтау, 5205 м.  

2.5 

Географические координаты 

вершины 

(широта/долгота), 

координаты GPS 

 Крумкол 43.04112, 43.18776, В. Мижирги 43.043319, 

43.153344 З. Мижирги 43.04357, 43.14978, п. Боровикова 

43.04663, 43.14623, пик Пушкина 43.044444, 43.148333, В.  

Дыхтау 43.051336, 43.132419, Гл. Дыхтау 43.05321, 

43.13176 

  

 3. Характеристика маршрута 

3.1 Название маршрута Траверс Крумкол-Дыхтау Главная 

3.2 Категория сложности 6Б 

3.3 
Степень освоенности 

маршрута 

Первопрохождение (в данной комбинации маршрут 

пройден не был) 

3.4 Характер рельефа маршрута комбинированный 

3.5 

Перепад высот маршрут 

(указываются данные 

альтиметра или GPS) 

2077 

3.6 
Протяженность маршрута 

(указывается в м.) 
Около 7 км. 

3.7 

Технические элементы 

маршрута (указывается 

суммарная 

протяженность участков 

различной категории 

сложности с указанием 

характера рельефа (ледово-

снежный, скальный)) 

IV- 600 метров 

V – 2000 метров 

VI- 70 метров 

3.8 
Средняя крутизна стенной 

части маршрута 
65˚ 

3.9 Спуск с вершины По маршруту 4Б Дыхтау по С. гр. 

3.10 
Дополнительные 

характеристики маршрута 

Маршрут очень протяженный, начинается с технически 

сложного участка (6А), большая часть маршрута проходит 

выше 4000-4500 метров. В связи с потеплением, очень 

высокая камнеопасность на стенных участках. 

 4. Характеристика действий команды 

4.1 
Время движения (ходовых 

часов команды) 
68 часов 



4.2 Ночевки 

15.07 - полусидячая ночевка 

16.07 – лежачая в палатке 

17.07 – лежачая в палатке 

18.07 – лежачая в палатке 

19.07 – лежачая в палатке 

20.07 – лежачая в палатке 

21.07 – лежачая в палатке 

22.07 – лежачая в палатке на ночевках ВЦСПС 

4.3 Время обработки маршрута Обработка не проводилась 

4.4 Время выхода на вершины 

 17.07.2020 в 9:30 Крумкол 

19.07.2020 в 19:10 Мижирги Восточная 

20.07.2020 в 12:05 Мижирги Западная 

20.07.2020 в 16:30 Боровикова 

21.07.2020 в 07:22 Пушкина 

22.07.2020 в 14:10 Дыхтау Восточный 

22.07.2020 в 16:10 Дыхтау Главный 

 5. Характеристика метеоусловий 

5 

15.07 – переменная облачность, погода хорошая 

16.07 – ясно, погода хорошая 

17.07 – снег, туман, очень сильные порывы ветра 

18.07 – мокрый снег, погода проясняется 

19.07 – хорошая погода, ветрено 

20.07 – хорошая погода 

21.07 – плотный туман, отсутствие видимости, очень сильный ветер с ледяной крупой и 

снегом 

22.07 – переменная погода, ясно 

 6. Ответственный за отчет 

6.1 ФИО, e-mail Максимов Д. С., deltoro87@mail.ru 

 

 

  



II. ОПИСАНИЕ ВОСХОЖДЕНИЯ 

 2.Характеристика объекта восхождения 

Траверс северного массива Коштан – Дыхтау 6А был впервые пройден в 1949 году командой 

Виталия Абалакова - советского альпиниста, заслуженного мастера альпинизма (1934 г.), 

заслуженного мастера спорта (1941 г.), заслуженного тренера СССР (1961 г.), инженера-конструктора, 

последующих прохождений было немного, в ближайшие 10 лет полностью прошла траверс только 

одна команда в 2010 г. (рук. Литовченко А.П.), много команд делали попытки и сходили с маршрута, 

что говорит о непростой задаче.  

Маршрут траверс Крумкол-Дыхтау внесен в классификатор в 2017 году и был с тех пор ни разу  

не пройден, что стало интересной задачей для команды. Траверс Крумкол - Дых-тау привлекал многих 

сильных альпинистов. Но получалось так, что команды, которые делали данные попытки, завершали 

восхождение и спускались вниз. Маршрут Крумкол - Дых-тау имеет категорию 6Б. 

Начинается траверс с 6А Тимофеева на Крумкол и большая часть маршрута проходит на высоте 

4000-4500 метров. Команда работала без использования забросок и все необходимое несла с собой 

весь маршрут. Всего маршрут занял 8 дней с 15.07-22.07.2020.  

2.1. Карта района восхождения 

 

2.2. Общее фото маршрута 

 

https://4sport.ua/articles?id=14917


2.3. Фото маршрута  

Крумкол и гребень в сторону З. Мижирги 

 

 

     



Линия восхождения на Мижирги В 

 

От Мижирги до Боровикова 

 



От Мижирги до Дыхтау 

 

  



2.3.Схема маршрута 

2.3.1. Схема  участка маршрута Крумкол 6А 

 

 

 

 



2.3.2.  Участок Крумкол-пер. Памяти идет по гребню с жандармами высотой около 30 метров 

каждые. Между жандармами движение по острому гребню, то вверх, то вниз 

2.3.3.Участок пер. Памяти-В. Мижирги. 

 

2.3.4. Участок В. Мижирги- Боровикова. 

 

2.3.5.Участок п. Боровикова- Дыхтау 

 

  



III. ДЕЙСТВИЯ КОМАНДЫ 
 

дата действия команды 
№ 

фотографии 

15.07.2020 

Начинается маршрут с 6А на Крумкол по с. ребру (Тимофеева). Вышли 

на маршрут в 00.30 по соображениям безопасности-температура ниже, 

не летят камни. Вылезли на правый снежный конус и под водопадом 

пролезли 30 метров по скале. Лидером работал Васильев Иван. Далее 

шли по описанию до ночевок. Снега и льда на стене очень мало, снег 

раскисший. К месту ночевки подлезли в 15.00. Вылезли на лед и в 18.30 

были на ледовых вертикальных кулуарах. Там уже организовали 

полусидячую ночевку, вырубив полку во льду. Погода весь день 

хорошая. 

Фото №1 

Фото №2 

 

16.07.2020 

 

В 7.30 утра вышли на маршрут. Лед глубоко под снегом, 40-100 см. 

приходилось копать, чтобы крутить буры. Работали все поочередно. 

Погода так же хорошая. Вылезли на гребень и там организовали 

ночевку в 18.00. 

Фото №3 

Фото №4 

 

17.07.2020 

 

Начали движение в 6.00 по гребню в сторону вершины Крумкол, 

поменяли записку. Далее лезли по гребню к вершине Мижирги. 

Тропили, вешали перила, продергивали – была слаженная командная 

работа. Погода порадовала снегом, туманом и сильными порывами 

ветра. Встали на ночевку перед ребром Мижирги около 18.00. 

Фото №5 

Фото №6 

Фото № 7 

18.07.2020 

 

Все скалы с ночи облеплены свежим мокрым снегом, начинать 

движение нет возможности, ждем до обеда. С 15.00 Васильев 

провешивает все 4 веревки, имеющиеся в наличии. Погода хорошая. 

Ночуем на том же месте. 

Фото №8 

 

19.07.2020 

 

Продолжаем работать на Мижирги с 9:00, очень камнеопасно. 

Продолжает лидировать Васильев. Перелезаем Восточную Мижирги и 

встаем на ночевку в 18.15. Погода весь день хорошая. Не смотря на 

высоту, все время высокая влажность и очень мокрый снег, ботинки и 

одежда не успевали высыхать. 

Фото №9 

Фото №10 

Фото №11 

 

20.07.2020 

 

Работаем по маршруту с 5.40, вылезаем на Западную Мижирги, 

организуем спуск и по относительно простому проходу заходим на пик 

Боровикова. Лидером работает Дмитриенко. Погода хорошая. Встаем 

на ночевку сразу за ним около 17.50. 

Фото №12 

Фото №13 

Фото №14 

Фото № 15 

 

21.07.2020 

 

Весь день пасмурно и во второй половине дня резкое ухудшение-

сильный ветер со снежной крупой, плотный туман, очень холодно. 

Ближе к вечеру долезаем до пика Пушкина. Не смогли найти записку в 

непогоде и сильном ветре. Встаем на ночевку между Дыхтау и пиком 

Пушкина в 18.30, под защитой жандарма. 

Фото №16 

Фото №17 

 

22.07.2020 

 

Погода хорошая. Начали в 7:00. Нашли и поменяли записку в туре на 

пике Пушкина. Далее двигались по относительно простым скалам к 

Дыхтау. Лидировали попеременно Дмитриенко и Васильев. Вначале 

вылезли на перемычку между Главным и Восточным Дыхтау. Затем, 

чуть вернулись на траверс и по залитым льдом сказам поднялись на 

Восточный Дыхтау, далее спустились снова на перемычку и зашли на 

Главный Дыхтау. Записку не обнаружили, оставили свою. До сумерек 

двигались на спуск с вершины до ночевок ВЦСПС по маршруту 4Б с 

Дыхтау Главного. 

Фото №18 

Фото №19 

Фото № 20 

Фото №21 

 

 

23.07.2020  вся команда  уже была в АБ «Безенги» и успела к обеду. 

  



Приложение 1 

Фотографии с маршрута 

Фотография № 1 

15.07.2020  

 



 Фото №2 

15.07.2020 5 веревок до ночевки 

 

Фотография № 3 

16.07.2020  Выше ледовой «сопли» 

 

  



Фотография № 4 

16.07.2020  

  

Фотография № 5 

17.07.2020 Жандармы Крумкола 

 



Фотография № 6 

17.07.2020 

   

Фото № 7 

17.07.2020 записка с в. Крумкол 

 



Фотография № 8 

18.07.2020  Дневка 

 

Фотография № 9 

19.07.2020   

 

 



Фотография № 10 

19.07.2020 Подход в Мижерги В. 

 

Фото № 11 

19.07.20 п. Мижирги Восточная 

 

  



Фотография № 12 

20.07.2020 Подъем на Мижирги З. 

 

Фотография № 13 

20.07.20 п. Мижирги Западная 

 



Фото № 14 

20.07.2020  Выход на Боровикова 

 

Фото № 15 

20.07.2020 п. Боровикова 

 

  



Фотография № 16 

21.07.2020 траверс с Боровикова в сторону Пушкина 

 

  



Фотография № 17 

21.07.2020 

 

Фото № 18 

22.07.2020 Перемычка между п. Пушкина и Дых-тау В. 

 



Фото № 19 

22.07.2020 На вершине Дыхтау 

 

Фото № 20 

22.07.2020  

 



Фото № 21 

22.07.2020 п. Дыхтау 

 


