
ЧЕМПИОНАТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПО АЛЬПИНИЗМУ 2020 Г. 

В ВЫСОТНО-ТЕХНИЧЕСКОМ КЛАССЕ 

 

 

 

 

Отчет 

о восхождении на вершину Тютю Западная по Южной стене 5А к.с. 

сборной командой г. Липецка в период  

с 18/08/2020 по 19/08/2020 

 

 

Капитан команды – Гостев В.В. 

Тренер команды – Ситник М.А. 



ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ 

1. Район восхождения: Кавказ, ущелье Адырсу, раздел в классификационной 

таблице 2.4.1. 

2. Наименование вершины: Тютю Западная (4233 м), по Южной стене (И. 

Хацкевич, 1973 г.). 

3. Категория сложности: 5А. 

4. Характер маршрута: скальный. 

5. Перепад маршрута: общий 850 м, протяженность стенной части 630 м. 

Протяженность маршрута: 1200 м. 

Протяженность участков: 5 категории 100 м, 6 категории 50 м. 

Средняя крутизна: стенной части маршрута 70 гр. 

6. Оставлено крючьев на маршруте: всего 0 шт. 

Использовано крючьев на маршруте: подсчет не велся. 

Использовано всего искусственных точек опоры (ИТО) – подсчет не велся. 

7. Ходовых часов команды:  

18 часов до вершины 

3 часа спуск с вершины к палатке на плече Шогенцукова 

Всего 21 час. 

8. Руководить: Гостев Владимир Владимирович – 2-й сп.р. 

Участники: 

Морозов Дмитрий Александрович, 2-й сп.р. 

Рубцова Евгения Вадимовна, 2-й сп.р. 

Тренер: Ситник Михаил Александрович, МСМК. 

9. Выход на маршрут: 06:00, 18 августа 2020 г. 

Выход на вершину: 13:00, 19 августа 2020 г. 

Возвращение к палатке на плече Шогенцукова: 16:00 19 августа 2020 

 



Общая фотография маршрута (фото взято с сайта ФАР) 

 

 

 

 



Схема маршрута (взята из отчета первопроходцев) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Краткое  описание  маршрута  по  участкам  (взято  из  отчета  

первопроходцев) 

 

R0. По правой стороне узкого кулуара 30-40 м вверх, затем 30 м вправо-

вверх (живые камни) по полкам и скалам средней трудности Южной стены 

на большую полку.  

R1-R2. По полке пройти вправо до ее конца и до большого откола, нужно 

зайти за откол, и отсюда вверх уходит щель. По щели одна веревка VI к.тр. 

(ИТО) сначала 90гр, потом с небольшим нависанием, на небольшую площад-

ку. На площадке станция.  

R3. От площадки вправо-вверх уходит куллуар. С площадки подъем по труд-

ным вертикальным скалам V+ к.тр. 30м по левой стенке скального кулуара. 

Живые камни! Слева будет удобное место для полувисячей станции, где сво-

бодно умещаются два человека (здесь же вы можете найти банку, висящую 

на крюке, с ложной запиской). Затем подъем 50м V+ к.тр. по кулуару, пере-

ходя на его правую стенку и выход на большую площадку. Живые камни! 

Перед выходом на площадку небольшой (метра два) внутренний угол с нави-

санием. Его можно обойти справа. На площадке контрольный тур. Возможен 

бивак.  

R4. С площадки по скалам средней трудности 30 м вверх, обходя справа 

нависающую стенку, и над ней 20 м влево над кулуаром. Далее 15 м вверх по 

скалам выше средней трудности широкого желоба под серую стенку. Живые 

камни! Под стенкой траверс 10 м влево на маленькую площадку. С площадки 

вверх-влево по 3-метровому трудному острому отколу, затем по 20-метровым 

полкам (живые камни) выход на большую полку. На полке под стенкой пло-

щадки для бивуака.  

R5. По полке 25м. влево и завернув за угол подняться вверх по простым еди-

ничным скалам на следующую полку. На полке сверху мелкая сыпуха.  

R6. От полки вверх 15 м. V к.тр. потом 40 м по трудным скалам (живые кам-

ни) стенки на осыпной склон.  

R7-R8. Отсюда 200 м вверх-влево по крутому склону, далее по скальному 

гребешку и затем по кулуару на Южный гребень вершины. Далее по 200-

метровому Южному гребню-склону, затем 100 м по простым разрушенным  

скалам и сыпухе на вершину Тютю Западная. 

Спуск: по маршруту 1Б к/тр по З гребню 

 

 



Описание подхода под маршрут 

От разрушенного альплагеря «Джайлык» по тропе вдоль правого берега реки 

Кулумкол-су подняться к последней большой поляне под конечными моренами 

ледников ущелья – «нижних райских ночевок». 

Здесь свернуть влево вверх и по тропе на травянистых склонах, затем осы-

пям, забирая все время влево, вдоль «забора» из скал выйти на левую сторону 

ледника Западный Тютю-су. Вправо уходит так называемое плечо Шогенцукова, 

здесь возможны ночёвки. От старого альплагеря «Джайлык» 3,5-4 часа. 

 

Тактические действия команды 

Целью группы было сходить красивый логичный безопасный маршрут 5А 

к.т. Лидер всегда работал на двойной верёвке без рюкзака. Перила для второго и 

третьего участника планировали использовать только на ключевом участке R1-R2 

(VI, А1), остальные участки преодолевались свободным лазанием. На простых 

участках (R4-R5, R7-R8) двигались одновременно. Лидер лез в скальных туфлях, 

остальные - в ботинках. Все станции на маршруте на своих точках, шлямбурных 

крючьев на маршруте нет. Иногда встречается местное железо (командой не ис-

пользовалось). Маршрут хороший, логичный. Стенная часть не камнеопасна. 

 

15.08.2020 

Восхождение было совершено командой в рамках УТС, проводимых Горной 

Школой «Категория трудности» в ущелье Адырсу в августе 2020 г. 

 В качестве тренировочных восхождений и получения акклиматизации, ко-

манда прошла маршруты на в. Тютю 2-я Западная по Ю ребру, 3Б к.т. и на в. 

Джайлык по З гребню, 4Б к.т. 

17.08.2020 

Погода хорошая, солнечная, команда совершила радиальный выход под стену 

для просмотра линии предстоящего маршрута, так же была занесена часть снаря-

жения. 

18.08.2020 

Погода хорошая, ясная. Рано утром команда вышла под маршрут с ночевок 

на плече п. Шогенцукова. В 6.00 лидер (Гостев) начал работать на маршруте. 

Ключевой участок (R1-R2) был пройден с использованием ИТО, второй и третий 

участник прошли этот участок по перилам. Остальные участки были пройдены 

свободным лазанием. К 18.00 команда вылезла на полку с контрольным туром R3, 

где была устроена плановая ночевка под тентом. 

19.08.2020 

Погода хорошая, переменная облачность. В 7.00 лидер (Морозов) начал рабо-

тать на маршруте. Вся команда шла свободным лазанием. На простых участках 

(R4-R5, R7-R8) двигались одновременно.  К 13.00 вышли на вершину Тютю За-

падная и поменяв записку в контрольном туре, начали спуск по маршруту 1Б к.т. 

В 16.00 команда вернулась к ночевкам на плече п. Шогенцукова.  



Фотоотчет 

 

Участок R2-R3  

 

 

 



 

Вид на ледник и начало маршрута со станции на участке R2-R3 

 

 



 

Лежачая ночевка на полке с контрольным туром 


