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Справочные сведения о маршруте 
 

Проводящие организации В рамках молодёжной программы «Солнечный круг» 
Адрес   423064, город Ульяновск, проспект Врача Сурова, 22-93  
Место проведения похода республика Кыргызстан, Тянь-Шань, Киргизский хребет 

 

Общие справочные сведения о маршруте:  
Продолжительность Дисциплина  

маршрута  
(вид туризма) 

Категория 
сложности 

похода 

Протяженность 
активной части 

похода, км общая ходовых дней 
Сроки проведения 

Горный Пятая 152 24 17 1 – 24 августа 2014 года 
 

Нитка маршрута:  
 План  Факт  

База отдыха «Тёплый Ключ» – река Ала-
медин – заброска продуктов к устью реки 
Джиндысу 

Согласно плану 

Первая 
часть 

Река Салык – озеро 3297 – пер. Чолок-Тор 
(Байрок верхний, 2А,4092) – пер. Чёртов 
Палец (1Б,4039) – [п/п перевала восточ-
нее пика 4611 (4244) + пик 4611 + перевал 
Юбилейный (4300) + пик Анджелы Девис 
(4686)] = 3А – озеро 3297 

Не пройдены 

Лед. Салык восточный – пер. Салык-Ашу 
(2Б,4374) – лед. Проценко северный – озе-
ро 3600 – р. Минджилки – верховья запад-
ной ветви лед. Большой Иссык-Ата 

Согласно плану 

п/п перевала в северном плече пика Лес-
гафта (2Б,4250) + рад. восхождение на 
пик Лесгафта (4603)] = 2Б-3А – р. Ашу-
тор – озеро 3136 – устье р. Ашутор – река 
Аламедин – р. Токтогул – восточная ветвь 
лед. Токтогул 

Пер. Лесгафта (2Б,4170) + ледник 
Прогонный (запасной вариант) 

первопрохождение перевала Обелиск 
(2Б,4250) – ледник Наталии 

пик Москва (4211, траверс) + пер. 
Москва (3А,4201) + седло на запад-
ном гребне (4072) – река Чаарташ 
(запасной вариант) – пер. МКАД 
(1А,3793) – река Кашкасу 

Вторая 
часть 

Перевал Снежный (3А,4231) – ледник 
Черкасова – озеро 2742 – река Алтын-Тор 
– устье реки Джиндысу 

Пер. Юрия Глухова (2А,4200) – пер. 
Туюу-Тор западный (Юрмала, 1Б, 
4075) – лед. Аламедин Левый – река 
Аламедин (запасной вариант) 

Третья 
часть 

Река Джиндысу – ледник Джиндысу – пе-
ревал Корона северный (3А,4587) – лед-
ник Учитель – хижина «Наука» – река Ак-
Сай – альпинистский лагерь «Ала-Арча» 

Река Джиндысу – лед. Джиндысу – 
перевал Корона северный (3А,4587) 
– лед. Учитель – хижина «Наука» – 
пер. Обходной (1Б,3900) – лед. Ак-
Сай – р. Ак-Сай – а/л «Ала-Арча» 

Четвёртая 
часть 

Река Адыгене – дежник Адыгене – перевал 
Джаламыш (1Б) – ледник  Гюзели – река 
Джаламыш – посёлок Джаламыш 

Не пройден 

Примечание. 
1. Обозначение сторон – правый, левый – согласно орографии, за исключением особо оговоренных. 
2. М.н. – место ночевки 
3. С – север, Ю – юг, З – запад, В – восток. 
4. Все высоты взяты по групповому навигатору. 

 



 
 

Препятствия маршрута 
 

Вид  
препятствия 

К
ат

ег
ор

ия
 

тр
уд

но
ст

и Характеристика  
препятствия (характер, 

высота, новизна, на-
именование и т.п.) 

Путь прохождения 

Подъём на пик Москва 
с северо-запада: снеж-

но-ледовый, 
4211 м 

С ледника по ледовому склону с трещинами – 
связки, через скользящий ледобур (180 м). Пе-
рила (лёд, трещины, 140 м, до 550) с выходом 
на снежный склон (связки,  трещины). Снежно-
ледовый кулуар (бергшрунд) – шесть верёвок – 
лёд, 300 м, до 40-500 с выходом на скальный 
гребень под вершину 4211. Траверс пика Мо-
сква (4211) – разрушенные скалы, осыпи.  

Пик Москва + 
перевал Москва 3А 

Спуск на юг с западной 
седловины – скально-

осыпной, 4201 м. 
Третье прохождение.  
Вариант спуска – но-

вый, более безопасный 

С пика 4211 на запад по крупной осыпи на 
снежное поле под вершиной. Подъём на осып-
ной гребень и на запад к скальному жандарму. 
Спуск (лед, 50 м, 450) на седловину. По средней 
и крупной осыпи спуск на ледник Чаарташ. 

Подъём с юго-востока – 
снежно-ледовый, кру-

той и динамичный,  
4587 м.  

Средняя и верхняя часть ледника Джин-
дысу – закрытый ледник, трещины, связки. Пе-
ревальный взлёт с юго-востока – снежно-
ледовый склон, 200 м, до 500, бергшрунд. 

Перевал  
Корона  

северный 
3А 

Спуск на северо-запад 
ледовый 

Спуск на северо-запад – широкий снежно-
ледовый кулуар, расширяющийся к низу: 650 
м, до 550, бергшрунд (14 верёвок). 

Перевал  
Салык-Ашу 2Б 

Снежно-ледовый, опре-
деляющая сторона на 

северо-западе  
4374 м. 

Перевальный взлёт с севера – широкий 
снежно-ледовый склон, ступенями поднимаю-
щийся к седловине. Перед седлом имеются три 
пояса ледовых сбросов. По широкому снежно-
му жёлобу до бергшрунда.  

1 и 2-я верёвки – снег, 95 м, 35-450, с вы-
ходом под стену нижнего ледового сброса.  

3-я верёвка – снег, 45 м, 45-300, траверс 
вправо по ходу в маленькую мульду – безопас-
ное место под защитой ледового сброса. 

4-я – снег, лёд, 48 м, 35-450, вдоль стены 
сброса под стену среднего пояса сбросов.  

5-я – снег, лёд, траверс вправо по ходу – 
15 м, 350, промежуточный крюк (ледобур); 
вдоль стены сброса (проход между разломами) 
– снег, 15 м, 450. 

6-я – лёд, 8 м, 650; снег, 40 м, 45-200, с вы-
ходом на наклонное плато под верхними ледо-
выми сбросами. 

По снежному склону (связки) через две 
ступени с закрытыми трещинами на седло. 

Спуск на юг – узкий ледово-снежный ку-
луар. Верёвка перил – лёд, 50 м, 380, с выходом 
на осыпь справа по ходу. Далее по снежным 
ступеням на ледник (кошки!). 

По открытому леднику до ступени. Вдоль 
левого борта, а затем по центру перед выходом 
на ледник ниже ступени.  
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Перевал  
Лесгафта 2Б 

С севера – снежно-
ледовый,  

4170 м; скально-
осыпной 

Перевальный взлёт с севера – снежно-
ледовый склон, разорванный в средней части 
мощным ледовым сбросом. Выше сброса склон 
имеет две ступени.  

Под ледовые сбросы по снежному склону. 
Широкую трещину-разлом прошли со страхов-
кой.  

1-я верёвка – снег, лёд, 40 м, 35-450, вдоль 
сброса до места, где стена немного «ложится».  

2-я – лёд, снег, 48 м, до 600, вдоль верти-
кальной трещины под ледовый склон.  

3-я – лёд, 45 м, до 500, с выходом на пред-
перевальное плато. По снежному плато – тре-
щины, связки! – выход на седловину перевала.  

Спуск на юг – скально-осыпной склон (в 
средней части участок стены – 10 м, 800, с 
ручьём), выводящий на северную ветвь ледни-
ка Прогонный. По крупно-блочной морене на 
открытый ледник. 

Перевал  
Юрия Глухова 2А 

С юга скально-осыпной,  
С севера ледово-

снежный, 
4200 м. 

 

Ледник открытый, без трещин. Подъём по 
скально-осыпному ребру, утомительно, живые 
осыпи. 

Спуск – две верёвки перил: лёд, 95 м, до 
40-500, внизу бергшрунд (есть мост). Крепле-
ние на ледобурах , продёргивание через СВЛ. 

Перевал  
Туюк-Тор  
западный  
(Юрмала) 

1Б 

С юга – осыпной 
С севера – снежно-

ледовый,  
4075 м. 

Подъём по крупной осыпи 150-200 м. 
Спуск – перила (лёд, 50 м, 400), крепление на 
ледобурах, продёргивание через СВЛ. По цен-
тру ледника (очень много трещин) с постепен-
ным уходом к седловине перевала Георгия Се-
дова. Перед выходом к нунатаку вправо из-за 
мощной зоны разломов. Пересекаем ледник, 
обходим нунатак справа по ходу и, лавируя 
среди трещин и разломов, спускаемся со сту-
пени под нунатак. Далее вправо по ходу на мо-
ренную гряду в центре ледника. Правее по хо-
ду моренной гряды до очередной ступени. Пе-
ресекаем ледник к левому борту и спускаемся 
по довольно крутому льду с широкими про-
моинами с выходом на моренные отложения.  

 
 
 

Нитка пройденного маршрута: 
 

База отдыха «Тёплый Ключ» – река Аламедин – заброска продуктов к устью реки 
Джиндысу – река Салык – лед. Салык западный – лед. Салык восточный – пер. Салык-
Ашу (2Б,4374) – лед. Проценко северный – озеро на высоте 3600 – река Минджилки – 
верховья западной ветви ледника Большой Иссык-Ата –пер. Лесгафта (2Б,4170) + лед. 
Прогонный– река Ашутор – озеро на высоте 3136 – устье реки Ашутор – река Аламедин – 
пик Москва (3А,4211) + пер. Москва (4201) + седловина на западном гребне пика Мо-
сква (4072) – река Чаарташ – первопрохождение пер. МКАД (1А,3793) – река Кашкасу – 
пер. Юрия Глухова (2А,4200) – пер. Туюу-Тор западный (Юрмала, 1Б, 4075) – лед. 
Аламедин Левый – река Аламедин – река Джиндысу – лед. Джиндысу – перевал Корона 
северный (3А,4587) – лед. Учитель – хижина «Наука» – пер. Обходной (1Б,3900) – лед. 
Ак-Сай – р. Ак-Сай – а/л «Ала-Арча» 
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Список группы 
 

№ Фамилия, 
имя, отчество 

Год 
рож-
дения 

Домашний адрес Туристский  
опыт 

Должность в 
походе 

1 
Кушманцев  
Станислав  
Иванович 

24.08 
1961 

г. Ульяновск, 
проспект  

Врача Сурова,  
22-93,  

8-906-390-80-83, 
stas61_k@mail.ru  

1997-6ГР-Кавказ, 
2007-5ГР-Матча, 
2009-4ГР-Кавказ, 
2012-5ГР-Кавказ 

Руководитель 
фотограф, 

хронометрист 

2 
Авдеев 
Максим  
Васильевич 

2.10 
1984 

г. Ульяновск,  
проспект  

Ленинского  
Комсомола, 49-228 

2010-3ГУ-Кавказ 
2011-4ГУ-Алтай 

2014-3ЛУ-Пол.Урал 
Завхоз 

3 

Андреева 
(Волкова) 
Марина  
Викторовна  

15.01 
1989  

г. Краснодар,  
ул. Почтовая-194, 
8-988-46-21-025, 
8-918-38-138-50 

a.marina_@mail.ru 

2012-Эльбрус, 
2013-2ГУ-Кавказ, 
альп. опыт до 4Б, 
2014-2ГУ-Теберда 

Медик 

4 
Макаров  
Антон 
Александрович  

13.12 
1986  

г. Саранск,  
ул. Коваленко,48-1, 

8-927-979-16-66, 
flopen@yandex.ru 

2012-3ГР-Кавказ, 
2013-4ГР-Кавказ 

 

Ответственный 
за работу со 
страховой 
компанией 

5 
Медовников 
Александр 
Юрьевич  

06.07 
1987 

г. Самара,  
ул. Садовая, 263-27,  

8-927-657-2693, 
medovnikov@gmail.

com 

2011-4ГУ-Алтай 
2012-5ГУ-Кавказ 
2013-4ГУ-Кавказ 

Фотограф,  
навигатор 

6 
Наумова  
Ольга 
Борисовна  

26.05 
1987 

г. Ульяновск,  
бульвар Киевский  

22-99, 59-97-85, 
olnaru@yandex.ru 

2011-4ГУ-Алтай 
2012-5ГУ-Кавказ 
2013-2ГР-Кавказ 

Транспорт 

 
 
 
 
 

Поход рассмотрен (с указанием шифра полномочий): 
Центральной маршрутно-квалификационной комиссией Федерации спортивного ту-
ризма России. Шифр: 100-00-666666656 
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Координаты объектов (датум WGS84 ) 
 

Объект Координаты 
Седловина перевала Салык-Ашу (2Б, 4374) N42.490214º E74.749395º 
Седловина перевала Лесгафта (2Б, 4170) N42.423949º E74.757567º 
Пик Москва (4211) N42.405715º E74.667673º 
Седловина перевала МКАД (н/к — 1А, 3793) N42.385977º E74.654116º 
Седловина перевала Конституция (2А, 3995) N42.403710º E74.622217º 
Седловина перевала Юрия Глухова (2А, 4200) N42.409819º E74.628618º 
Седловина перевала Юрмала 
 (Туюк-Тор западный, 1Б, 4075) N42.421183º E74.627799º 

Седловина перевала Корона Северная (3А, 4587) N42.512280º E74.569479º 
Седловина перевала Обходной (н/к, 3900) N42.520351º E74.540751º 

 
 
 
 
Содержание отчета 
 
Идея похода 
В сезонах 2008-2013 годов ульяновскими туристами были проведены горные походы в 

районах Кавказа – Безенги, Дигории и Приэльбрусья, в 2011 году – на Алтае. К сожале-
нию, чемпионская команда 2012 года распалась: кто-то ушёл в бизнес, кто-то создал се-
мью… А остальному народу хотелось уже чего-то специфического… И командира стали 
донимать Азией. Так, постепенно стал вырисовываться вариант с Киргизским хребтом – 
ближе и дешевле всех азиатских районов… 

Но, зная наши провинциальные проблемы с составом, всё же параллельно готовили 
ещё два маршрута – на Алтай и Кавказ. В самом начале подготовки большая часть участ-
ников имела опыт пятёрки, поэтому маршрут сверстался с элементами первопрохождений. 
Но, как это обычно бывает, перед стартом команда резко уменьшилась до критичного ко-
личества в шесть персон. И даже был момент, чтобы закрыть проект. Но каким-то чудом, 
всё же удалось сохранить состав, хотя он здорово изменился в сторону «омоложения»… 
Пришлось срочно переделывать изначальный маршрут. 

Поскольку Кавказ, действительно, был уже изрядно истоптан, решили исследовать те 
места, где не был даже командир. Места такие нашлись. Нашлись и технически сложные 
пути для организации стоящей «пятёрки». Естественно, что народ, имеющий опыт, дол-
жен расти, а не топтаться на одном месте. Потому, в маршрут планировалось добавить 
участки первопрохождений. Но реальный опыт участников группы, которые вошли в со-
став взамен выбывших, не позволял преодолеть такие элементы, и от них пришлось отка-
заться. 

 
Маршрут состоял из четырёх частей.  
Первая часть маршрута включала в себя получение акклиматизации, прохождение 

долины рек Аламедин (с организацией заброски под устье реки Джиндысу) и Салык, не-
большого участка с перевалами Чолок-Тор (2А), Чёртов Палец (1Б) и траверс пиков 4611 и 
Анджелы Девис (2Б-3А). Но подробное изучение данного участка, консультации с опыт-
ными туристами, знавшими этот район, и с точки зрения конкретного состояния участни-
ков группы заставило вовсе отказаться от прохождения этого участка. Позже оказалось, 
что это решение было верным. 

Вторая часть состояла из прохождения технически сложных элементов. В маршрут 
заложили перевал Салык-Ашу (2Б), первопрохождение перевала в северном плече пика 
Лесгафта (2Б-3А), первопрохождение перевала в западном плече пика Обелиск (2Б-3А) и 
в завершении кольца – перевал Ветеранов туризма (3А). После консультации с уфимскими 
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туристами (Лукъянов Олег) и получения информации из Бишкека о малоснежном состоя-
нии гор, было принято решение - заменить прохождение перевала Ветеранов Туризма на 
перевал Снежный. В случае прохождения перевала на спуске мы считали, что его слож-
ность не превысит 3А. В общем и целом, получалось очень насыщенное техническими 
препятствиями кольцо. К сожалению, воплотить в жизнь удалось гораздо меньше. 

Третья часть начиналась от устья реки Джиндысу. Целью этого участка маршрута 
было посещение крупных ледников: Джиндысу, Учитель и Аксай, через прохождение пе-
ревала Корона северный (3А), и выход в а/л «Ала-Арча». 

Четвертая часть. Поскольку в предыдущих участках маршрута было много техниче-
ски сложных участков, было понятно, что при каких-то обстоятельствах (погода, состоя-
ние группы и прочее) можно что-то не пройти. Поэтому было разработано много запасных 
вариантов. Один из таких вариантов составлял собой четвёртое кольцо, которое заключа-
лось в прохождении перевала Джаламыш (1Б) и выход в посёлок с таким же названием. 
Но этим вариантом воспользоваться не пришлось. 

 
Вот таким планировался маршрут по Киргизскому хребту. Он казался интересным по 

разнообразию препятствий, динамичным по физическим и техническим показателям, а его 
компактность и эмоциональная сторона только добавляли элементы пикантности в это за-
мечательное «блюдо»! К сожалению, некоторые компоненты из этого «блюда» попробо-
вать не удалось. О причинах этого сказано в разделе «Изменения маршрута». 

 
Заезд в район осуществляли через фирму «Tien-Shan Travel (3/1 Bakinsky 

Lane, Bishkek, Kyrgyzstan, 720007. Телефоны: +996-312-466-034, 996-312-490-
180, travel@tien-shan.com). С ним же решили вопросы по газу, по заброске в долину реки 
Ала-Арча. Все вопросы решались через Интернет (в Ульяновске) или по телефону (в Кир-
гизии). Пропуск в район оформлять не нужно, пограничный режим отсутствует. 

К моменту старта все организационные вопросы были решены, и группа вышла на 
маршрут, зарегистрировавшись в центральной маршрутно-квалификационной комиссии 
Федерации спортивного туризма России. 
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Транспорт 

Участок маршрута Транспорт Количество 
человек 

Время 
в пути Примечание 

Туда 

Город Ульяновск –  
город Сызрань  

Автобус 
«ГАЗель» 9 человек 3 часа, 

147 км 

С нами ехала ещё 
одна группа тури-
стов из Ульянов-

ска в кол-ве 6 чел. 

Город Сызрань –  
город Бишкек 

поезд № 018Щ 
«Москва-
Бишкек» 

11 человек 36 часов Билеты в кассах 

Город Бишкек –  
База отдыха «Тёплый 

Ключ» 

Автобус 
«Ford» 15 человек 1,5 часа 

Заказывали из  
Ульяновска 

(«Тянь-Шань Тре-
вел») 

Обратно 
Альпинистский лагерь 

«Ала-Арча» – 
город Бишкек 

Автомобиль 
«Тойота» 6 человек 1 час Договор на месте 

Город Бишкек –  
город Самара 

Самолёт 
«Бишкек-
Самара» 

5 человек 4 часа Билеты в кассах 

Город Самара –  
город Ульяновск Личное авто 3 человека 4 часа - 

 

Транспорт по республике Киргизия:  
Бирюков Владимир, турфирма «Tien-Shan Travel», переулок Бакинский, 3/1. 
travel@tien-shan.com,  +996-312-466-034, 7-996-312-490-180, 
 
+996-557-700-150 – Артём (до 6 мест).  

 
Запасные и аварийные варианты 
Вариант № 1. 8 августа. Вместо первопрохождения перевала с ледника Кентор запад-

ный и траверса пиков 4611 и Анджелы Девис прохождение перевалов Сахарная Голова 
(2Б) и Юбилейный (3А). Вариант запланирован в случае не прохождения нового перевала. 
Вариант не использовался. 

Вариант № 2. 8 августа. Вместо прохождения перевала Юбилейный (3А) прохождение 
перевалов: Сахарная Голова (2Б) – Искра сев. (2Б) + пер. Карнизный (2А). Вариант не ис-
пользовался. 

Вариант № 3. 8 августа. Вместо прохождения траверса пиков 4611 и Анджелы Девис 
(3А) прохождение перевала Спартак (2Б, восточнее п. Спартак (4658))  с выходом к остав-
ленной заброске. Вариант не использовался. 

Вариант № 4. 11 августа. Вместо первопрохождения перевала в северном плече пика 
Лесгафта (2Б-3А) прохождение перевала Лесгафта (2Б). Вариант использовался. Причина: 
болезнь командира группы, низкий темп группы из-за затянувшейся акклиматизации, 
сложность перевала превышала предполагаемую (с востока). 

Вариант № 5. 11 августа. Вместо первопрохождения перевала в северном плече пика 
Лесгафта (2Б-3А) прохождение перевала Первомайский (1Б,4240) с возможным радиаль-
ным восхождением на пик Свободы (4450). Не использовался. 

Вариант № 6. 13 августа. Отказ от первопрохождения перевала Обелиск (2Б-3А) и вы-
ход на ледник Наталии через связку перевалов: Седова + Туюк-Тор западный (2А). Вари-
ант сильно экономил время выхода к заброске в случае тяжёлых погодных условий или 
заболеваний участников. Вариант частично (Туюк-Тор западный) использовался в обрат-
ном направлении. 
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Вариант № 7. 14 августа. Отказ от прохождения перевала Снежный (3А) и выход в до-
лину реки Алтын-Тор через перевал «За тех, кто ждёт» (2Б-3А). Вариант экономил время 
выхода к людям в случае тяжёлых погодных условий или заболеваний участников. Не ис-
пользовался. 

Вариант № 8. 14-15 августа. В случае отказа от прохождения перевала Снежный (3А) 
прохождение первого определяющего препятствия – перевала Москва (3А), выход через 
перевал Конституции (2А к перевалу «За тех, кто ждёт» (2Б-3А). Вариант использовался 
частично. 

Вариант № 9. 16-18 августа. Отказ от прохождения перевала Корона северный (3А) и 
выход к а/л «Ала-Арча» через перевалы: Пахарь (2Б) или Ветровой + Памяти Фрунзе (2А) 
– Аксай (1Б). Не использовался. 

Вариант № 10. 16-18 августа. В случае непредвиденных ситуаций выход из долины 
реки Алтын-Тор к а/л «Ала-Арча» через перевал Фестивальный и пик Грязнова (3А). Не 
использовался. 

Вариант № 11. 21 августа. Вместо перевала Джаламыш (1Б) и выхода в посёлок Джа-
ламыш прохождение кольца: а/л «Ала-Арча» – р. Ала-Арча – пер. Минджилки (1Б) – лед. 
Адыгене – р. Адыгене – а/л «Ала-Арча». Не использовался. 

 
Аварийные варианты 
Из долины рек Аламедин, Салык, Джиндысу, Ашутор, Аныр-Тор – к базе отдыха «Тё-

плый Ключ».  
Из долины реки Минджилки – в курорт Иссык-Ата. 
Из долины реки Каракол западный – к местным чабанам. 
С ледника Учитель, Аксай – в альплагерь «Ала-Арча». 
 
Изменения маршрута 
Маршрут пройден с изменениями, но с учётом разработанных запасных вариантов, 

что значительно повлияло на уменьшение напряжённости маршрута, снизив его слож-
ность до номинальной.  

Причиной изменений маршрута стали погодные условия, длительный процесс аккли-
матизации, болезнь троих участников, низкий темп группы. Затяжная жара в летние меся-
цы в последние несколько лет чрезвычайно изменила ситуацию в высокогорье. Многие 
перевалы полностью очистились от снега, изменили свой облик (смотри перевал Лесгаф-
та), стали сложнее и, как правило, опаснее (например, перевал Ветеранов туризма). Бы-
строе и сильное таяние ледников привело к тому, что ледники стали более открытыми и 
сложными в прохождении (ледник Левый Аламедин). 

Но сказать, что непогоды этого сезона в виде гроз с дождями и снегом, помешали 
пройти маршрут, вряд ли будет правильным. Да, это несколько снижало уровень ком-
фортности, но не настолько, чтобы отказаться от чего-то. Конечно, иногда это сказыва-
лось на состоянии маршрута, на психологическом состоянии участников группы (особен-
но тех, кто мало тренировался совместным составом), но команда нашла в себе силы про-
тивостоять капризам природы и завершить маршрут в установленные сроки. Это под-
тверждает прохождение ключевого участка маршрута – перевала Корона северный в 
сложных погодных условиях. 

 
1. Участок маршрута: «река Аламедин (организация заброски под устье реки Джинды-

су) – река Салык – перевалы Чолок-Тор (2А), Чёртов Палец (1Б) и траверс пиков 4611 и 
Анджелы Девис (2Б-3А)» не пройден. В период акклиматизации трое из участников груп-
пы перенесли ОРЗ, в том числе командир группы. Трое из участников были иногородними 
(Самара, Саранск, Краснодар), что не давало возможности проведения групповых трени-
ровок. Было принято решение отказаться от первой части маршрута, чтобы втянуться в 
работу постепенно. Следует сказать, что акклиматизация длилась около 7 дней. 

2. Участок маршрута: «перевал Салык-Ашу (2Б) – первопрохождение перевала в се-
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верном плече пика Лесгафта (2Б-3А) – первопрохождение перевала в восточном плече пи-
ка Обелиск (2Б-3А) – перевал Ветеранов туризма или перевал Снежный (3А)» пройден с 
изменениями.  

Вместо первопрохождения перевала в северном плече пика Лесгафта пройден запас-
ной вариант № 4: перевал Лесгафта (2Б). Причины: недостаточная акклиматизация, бо-
лезнь участников, низкий темп группы, более высокая сложность найденного перевала, 
чем предполагалось. 

Вместо первопрохождения перевала в восточном плече пика Обелиск (2Б-3А), перева-
ла Снежный (3А) пройдены участки запасных вариантов № 6 и 8: перевалы Москва (3А), 
Глухова (2А, вместо перевала Конституции) и Туюк-Тор западный (1Б).  

3. Участок маршрута: «река и ледник Джиндысу – перевал Корона северный (3А) лед-
ники Учитель и Аксай – выход в а/л «Ала-Арча». Маршрут пройден без изменений, если 
не считать, что группа спускалась к лагерю через перевал Обходной (1Б), которого не бы-
ло в запасных вариантах. Причина – хотелось посмотреть на пик Свободной Кореи. Это 
никак не повлияло на изменение нитки маршрута. 

4. Участок маршрута: «ледник Адыгене – перевал Джаламыш (1Б) – посёлок Джала-
мыш» – не пройден. Причины: из-за низкого темпа группы (на маршруте не было ни од-
ной днёвки!) и болезни участников уже не оставалось времени на завершение последнего 
кольца. К тому же у командира группы возникли проблемы с коленом (на спуске с ледни-
ка Аксай до лагеря шёл хромая). 

 
 
Тактико-техническое описание маршрута 

 
 
1-4 августа 2014 года. Выезд в район 
 
В 10:00 на конечной остановке проспекта Врача Сурова в Ульяновске загружаемся в 

комфортабельную Газель и выезжаем в город Сызрань. 
На вокзал приехали довольно быстро (13:00). Посадка прошла успешно, на перроне 

ничего вроде бы не оставили. В 14:34 по московскому времени 1 августа, поездом № 
018Щ «Москва – Бишкек» отправились на встречу со столицей Киргизии.  

В Бишкек прибыли с опозданием на час, 4 августа в 5:30 утра по местному времени. 
После недолгих поисков нашли встречающих нас водителей на двух микроавтобусах (с 
нами заезжала ещё одна группа ульяновских туристов в количестве 9 человек). На счёт 
транспорта договаривались ещё в Ульяновске с компанией «Тянь-Шань Тревел». В авто-
бусах встретились полным составом – чуть раньше в Бишкек прилетела девушка из Крас-
нодара. Вся шестёрка в сборе!  

Купили местную сим-карту в киоске с продуктами около вокзала, связь не дорогая. 
Загрузились, получили газ, передали водителям заброску в лагерь «Ала-Арча», дозво-

нились в ЦМКК для регистрации о выходе на маршрут, и выехали по направлению к 
снежным вершинам. 

Путь к базе отдыха «Тёплый Ключ» оказался недолгим. В полукилометре выше базы 
отдыха «Тёплый Ключ», на асфальтовой площадке выгружаемся. Время – 7:10 (здесь и 
далее время местное). Высота – 1755 метров. Облачно, душно, +280С. 

Распределяем снаряжение и продукты, переупаковываем рюкзаки, не торопясь зав-
тракаем быстрорастворимым картофелем и отправляемся в путь. Наши друзья из автор-
ской школы имени Александра Додосова уже в пути более часа – шустрые ребята! Не 
скажешь, что они идут отдыхать, а мы шуруем по спортивному маршруту… 

В 10:10 выходим и правым берегом реки Аламедин сначала по грунтовой дороге, по-
том по хорошо набитой тропе поднимаемся вверх. Не доходя реки Ачик-Таш, начинается 
дождь, который малость прибивает пыль и очищает воздух! 

На реке Ачик-таш встретили группу из Санкт-Петербурга. У большого характерного 
камня они занимались сортировкой продуктов. Часть группы ушла на заброску (11:35). 
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К 13 часам выходим к мосту через реку Салык (фото № 1). Мостов два: верхний ста-
ренький и весь мокрый от захлёстывания воды; практически около устья есть новый, ме-
таллический мост с перилами (фото № 2). Переправляемся на левый берег реки Салык и 
среди огромных валунов располагаемся на бивак (13:00, высота 2004 м, облачно, дождь, 
+180С). Рядом стоит лагерем группа из Уфы (руководитель Лукьянов Олег, 4 к.с.). 

Под моросящим дождём формируем заброску на третью часть маршрута – под устье 
реки Джиндысу. После короткого обеда группа из трёх человек уходит на заброску. Заод-
но проверяем связь по рациям (15:40-18:45). 

Вечером уфимцы угощают нас свежеиспечёнными блинами, командир консультирует 
по поводу нюансов маршрута. У Ольги Наумовой и командира группы болит горло, ле-
чимся средствами из аптеки… 

 

Итоговая таблица дня: 
1 База отдыха «Тёплый Ключ» – река Салык 2:15             
2 Река Салык – заброска продуктов к устью р. Джиндысу 3:05 
 Общее время 8 ч 30 мин 
 Чистое ходовое время 5 ч 20 мин 
 Перепад высот +477 м, –228 м 
 Расстояние (в зачёт – 11,8 км) 15,3 км 
 Средняя скорость движения 1,34 км в час 
 
 
5 августа 2014 года. Долиной реки Салык. 
 
Подъем в 7:20. Выход в 9:20. Ясно, слабый ветер вверх по долине. 
Возвращаемся через нижний мост на правый берег реки Салык и по слабой, а затем по 

хорошо набитой тропе с постоянным набором высоты до границы леса (фото № 3). Здесь 
по рекомендации Лукьянова Олега встаём на бивак. По их информации, в 2006 году они 
не видели воды в ущелье Салык (выше конечных морен). Мы не стали рисковать, потому 
что в группе двое больных, темп низкий, рюкзаки тяжёлые. Колодец нашли почти сразу 
по информации Лукъянова Олега (фото № 4, 6), но всё же сделали разведку под моренный 
вал, но ничего лучшего не нашли (13:00, 2598). Бивак. Площадки пришлось реконструи-
ровать, расширять и выравнивать. Облачно, чай из смородины, костёр, дождь, +180С. 

 

Итоговая таблица дня: 
1 М.н. – граница леса в ущелье реки Салык 0:20             
 Общее время 3 ч 40 мин 
 Чистое ходовое время 3 ч 00 мин 
 Перепад высот + 594 м 
 Расстояние 6 км 
 Средняя скорость движения 0,2 км/час 
 
 
6 августа 2014 года. Под ледник Салык. 
 
Подъем в 6:00. Выход в 8:15. Ясно, тепло. Термометр на часах у Антона приказал 

долго жить, впрочем, вместе с часами… На траве обильная роса. 
По слабой тропе до границы леса и выход на осыпи. Моренная ступень огромна (фото 

№ 5)! Тактический план - из левого нижнего угла в верхний правый (по ходу). Тропе мес-
тами заметна, но чаще двигаемся сами по себе, траверсируя осыпной склон. По нашему 
мнению, лучше подниматься по каменному жёлобу: там и осыпь более слежавшаяся, 
меньше живых камней и те крупнее. 
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В верхней части, используя жёлоб вышли на небольшую осыпную полку, с которой 
выбрались на верх моренного вала. Перед самым выходом увидели двух горных козлов! 
10:45. 3022. 

По центру висячей долины, пересекая множество моренных валов, выходим к перво-
му озеру. Оно маленькое, но всё же есть. Чуть к востоку находим чистый ручей, бьющий 
из камней. Обед: 12:00-14:40. 3156. Ясно, очень холодный ветер из долины. Фото № 7. 

Среди редкой травы встречаем знаменитые цветы – эдельвейсы! 
От озера по гребню старого моренного вала (крупно-блочная морена) до маленького 

озерка у левого борта ущелья. После постановки лагеря разведка донесла, что большое 
озеро находится совсем рядом, за моренным бугром и чуть ниже! 

На песчаных площадках ставим лагерь: 16:40. 3312, фото № 8. Ясно, ветер из долины, 
прохладно. Виден пик Кыргызстан! 

После ужина сходили к большому озеру, хотя впечатления оно не произвело. Гораздо 
красивее выглядят разливы реки. Зато нашли ручей с чистой водой (в реке и озёрах вода 
мутная, с известью, фото № 9). 

 

Итоговая таблица дня: 
1 М.н. – выход в висячую долину 1:50   
2 Висячая долина – первое озеро 1:00 
3 Первое озеро – второе озеро 1:50 
 Общее время 8 ч 30 мин 
 Чистое ходовое время 4 ч 40 мин 
 Перепад высот + 714 м 
 Расстояние 5,8 км 
 Средняя скорость движения 0,14 км в час 
 
 
7 августа 2014 года. На ледник Салык восточный. 
 
Подъем в 6:00. Выход в 7:50. Ясно, холодно, вода всюду замёрзла! 
Вышли на центр ущелья и по осыпям к реке. Вдоль реки к очередной ступени. На 

ступень поднимаемся правым берегом реки (перешли в разливе по камням, фото № 10). 
Можно сказать, что находимся на леднике, просто он погребён под огромным слоем кам-
ней (8:50)! 

Правобережной мореной под основание скальной стены, где ледники Салык – запад-
ный и восточный – смыкаются узким перешейком (10:35, 3620, фото № 11, 12). 

Выход с морены на ледник Салык восточный – открытый, с редкими трещинами. 
Проходим четыре ступени ледника, с выходом под перевальный взлёт перевала Салык-
Ашу (фото № 13, на ледовой полке посреди второй ступени пообедали – 11:50-14:30, ясно, 
тепло). Группа из Екатеринбурга демонстрирует тактические и технические варианты 
прохождения перевала. При встрече обмениваемся впечатлениями. 16:10. 4015. 

Решаем подняться на перевал другим путём. Для этого пара участников отправляются 
на разведку и обработку маршрута. Сотворив следы до бергшрунда и оставив под ним ве-
рёвки, группа возвращается в лагерь (17:00-18:10, фото № 14). Ясно, тепло. 

 

Итоговая таблица дня: 
1 М.н. – морена, разделяющая ледники Салык 2:10              
2 Морена – бивак под перевалом Салык-Ашу 2:20 
3 Разведка и обработка маршрута 1:10 
 Общее ходовое время 10 ч 20 мин 
 Чистое ходовое время 5 ч 40 мин 
 Перепад высот +703 м 
 Расстояние 7,5 км 
 Средняя скорость движения 0,6 км в час 
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8 августа 2014 года. Перевал Салык-Ашу. 
 

Паспорт локального препятствия: перевал Салык-Ашу 
Район Хребет, массив Название Высота Категория трудности 

Северный Тянь-Шань Киргизский хребет Салык-Ашу 4374 2Б 

1. Место нахождения в хребте, отроге: в восточной части Киргизского хребта, между 
пиками Салык-Баши (4505) с запада и 4393 с востока (перевалом Проценко).  

2. Соединяет ледники Салык восточный (река Салык, река Аламедин) и Проценко се-
верный (река Ыссык-Ата). 

3. Нужно полагать, что название дано в честь вершины Салык-Баши, расположенной 
западнее перевала. 

4. Первое прохождение – неизвестно. 
5. Количественные характеристики: 

Время движения со 
страховкой Общее время 

прохождения 
(час) 

Время 
подъема 

(час) 

Время 
спуска 
(час) Попере-

менная 
Одновре-
менная 

Количество 
пунктов 

страховки 

Время  
прохожде-

ния 

Направле-
ние движе-

ния 

9:30 4:00 2:45 3:00 1:00 7 8.08.2014 С-Ю 
 

Подъем в 5:40. Выход в 7:30. Ясно, прохладно. 
Перевальный взлёт перевала Салык-Ашу (2Б,4374) с севера представляет собой ши-

рокий снежно-ледовый склон, ступенями поднимающийся к седловине. Перед седлом 
имеются три пояса ледовых сбросов – основная сложность при прохождении с севера (фо-
то № 14). 

По вчерашним следам подошли под бергшрунд по широкому снежному жёлобу. 
Дальше пришлось вешать перила. 

1 и 2-я верёвки – снег, 95 м, 35-450, с выходом под стену нижнего ледового сброса. 
Крепление перил на ледорубах (фото № 15). 

3-я верёвка – снег, 45 м, 45-300. Получился траверс вправо по ходу, но будьте внима-
тельны – есть куда улететь! Перила удалось закрепить на ледобурах. Верёвка вывела в ма-
ленькую мульду – безопасное место под защитой ледового сброса (фото № 15). 

4-я – снег, лёд, 48 м, 35-450, вдоль стены нижнего сброса под стену среднего пояса 
сбросов. Крепление на ледобурах, станция в безопасном месте (фото № 15, 16). 

5-я – снег, лёд, траверс вправо по ходу – 15 м, 350, промежуточный крюк (ледобур); 
вдоль стены сброса (проход между разломами) – снег, 15 м, 450, крепление на ледобурах. 

6-я – лёд, 8 м, 650; снег, 40 м, 45-200, с выходом на наклонное плато под верхними ле-
довыми сбросами (фото № 15, 17). 

По снежному склону (связки) вышли на следы екатеринбуржцев и, преодолев две сту-
пени с закрытыми трещинами, вышли на седловину перевала (12:30, 4374, фото № 18, 19). 

Спуск с перевала Салык-Ашу на юг – узкий ледово-снежный кулуар, выводящий на 
северо-восточную ветвь ледника Проценко северный (фото № 21, 22). Поскольку у четве-
рых участников состояние было не очень хорошим, не рискуем спускаться без страховки 
(14:15). Вешаем верёвку перил - лёд, 50 м, 380, с выходом на осыпь справа по ходу. Далее 
по снежным ступеням на ледник (кошки!). 

По открытому леднику до ступени, которую начали проходить по центру, но упёр-
лись в зону  трещин. Ушли к левому борту, а затем вернулись на центр перед выходом на 
ледник ниже ступени (фото № 23). Миновали ледниковое болото и на первых осыпях сня-
ли снаряжение. Вдоль моренной гряды до очередной ступени, где плавно уходим к левому 
борту. Преодолеваем зону широких трещин и спускаемся на конечные морены ледника 
Проценко северный (16:10, 3812, фото № 25). 

Вдоль реки до удобного места переправы по камням и по травянисто-осыпным участ-
кам спуск к южному озеру. Бивак. Вода в озере и ручьях мутная, холодная. 17:00. 3606. 
Фото № 24, 25. Облачно, слабый ветер. 
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Полгруппы устроили купания в мутной воде озера. Остальные не рискнули… 
Командир группы, прогуливаясь вокруг озера усмотрел следы на гребне моренного 

вала, что тянулся вниз от южного берега озера.  
Поздно вечером к озеру из долины реки Минджилки вышла группа туристов из Ниж-

него Новгорода. Командир группы показал им место под лагерь. Часть группы осталась 
ставить бивак, а командир нижегородцев куда ушёл и вернулся только через часа полтора 
с тремя участниками (было уже практически темно).  

 

Итоговая таблица дня: 
1 М.н. – перевал Салык-Ашу 5:00              
2 Перевал Салык-Ашу – озеро  2:45 
 Общее ходовое время 9 ч 30 мин 
 Чистое ходовое время 7 ч 45 мин 
 Перепад высот +359 м, -768 м 
 Расстояние 8 км 
 Средняя скорость движения 0,24 км в час 
 
 
9 августа 2014 года. Под перевал Лесгафта. 
 
Подъем в 7:00. Выход в 9:00. Ясно, тепло. 
Выходим на гребень моренного вала южнее озера, где обнаруживаем вполне прилич-

ную тропу. По тропе сбегаем почти до реки Минджилки. Около характерного большого 
камня переправляемся по камням через поток, текущий с ледника Проценко южный и 
почти сразу через менее сильный поток с ледника Гротовый (фото № 26, 27). 

По травянисто-осыпным склонам левого борта долины Минджилки выходим к при-
жиму. По слабой тропе круто поднимаемся на склон из пластинчатой осыпи почти под 
стену отрога, траверсируем склоны до выхода на травянисто-осыпные склоны под конеч-
ными моренами ледника Иссык-Ата Большой (11:40, 3352, фото № 28, 29).  

По травянисто-осыпным склонам до площадки перед выходом к гроту ледника. Обед: 
12:45-15:10. Облачно, тепло, слабый дождь. 

Вдоль левого берега реки выходим к языку ледника Большой Иссык-Ата и далее на 
каменисто-песчаные площадки к северу от перевала Лесгафта. 

С этого места хорошо видны оба препятствия: и перевал Лесгафта и ещё не пройден-
ный перевал в северном плече одноименного пика. Сравнение фотографий с реальным ви-
дом позволило установить, что за 5 лет изменения произошли приличные (фото № 31)! 
Учитывая не очень хорошее состояние участников и низкий темп группы решаем отка-
заться от первопрохождения и пройти перевал Лесгафта, как запасной вариант. Бивак. Об-
лачно, ледяной ветер из долины. 17:00. 3710. 

 

Итоговая таблица дня: 
1 М.н. – река Минджилки 0:55             

2 Река Минджилки – ночёвки на моренном чехле ледника 
Большой Ыссык-Ата 3:00 

 Общее ходовое время 7 ч 00 мин 
 Чистое ходовое время 3 ч 55 мин 
 Перепад высот +473 м,  –369 м 
 Расстояние 7 км 
 Средняя скорость движения 0,2 км в час 
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10 августа 2014 года. Через перевал Лесгафта. 
Подъем в 5:40. Выход в 8:00. Ясно, красивый рассвет! Подморозило. 

 
Паспорт локального препятствия: перевал Лесгафта  

Район Хребет, массив Название Высота Категория трудности 

Северный Тянь-Шань Киргизский хребет Лесгафта 4170 2Б 

1. Место нахождения в хребте, отроге: в восточной части Киргизского хребта, между 
пиками Лесгафта (4603) с запада и Иссык-Ата (4373) с востока.  

2. Соединяет ледники Иссык-Ата Большой (река Минджилки, река Иссык-Ата) и се-
верную ветвь ледника Прогонный (река Ашутор, река Аламедин). 

3. Название дано в честь известного биолога, анатома, антрополога, врача, педагога, 
создателя научной системы физического воспитания, прогрессивного обществен-
ного деятеля России – Петра Фра́нцевича Ле́сгафта (20.09.1837-28.11.1909). 

4. Первое прохождение – неизвестно. 
5. Количественные характеристики: 

Время движения со 
страховкой Общее время 

прохождения 
(час) 

Время 
подъема 

(час) 

Время 
спуска 
(час) Попере-

менная 
Одновре-
менная 

Количество 
пунктов 

страховки 

Время  
прохожде-

ния 

Направле-
ние движе-

ния 

10:45 4:30 3:00 5:00 - 5 10.08.2014 С-Ю 

 
Пересекли моренный чехол и вышли на открытый ледник, по которому под переваль-

ный взлёт (9:00, фото № 32). Перевальный взлёт представляет собой снежно-ледовый 
склон, разорванный в средней части мощным ледовым сбросом. Выше сброса склон имеет 
две ступени. Путь подъёма сильно различается в зависимости от выбранной тактики дви-
жения (фото № 33). 

Под ледовые сбросы поднялись по снежному склону каждый в своём темпе. Широ-
кую трещину-разлом под сбросами прошли со страховкой. На стене сброса организовали 
точку страховки на ледобурах для дальнейшего пути (фото № 33, 34). 

1-я верёвка – снег, лёд, 40 м, 35-450, вдоль сброса до места, где стена немного «ло-
жится». Крепление перил на ледобурах (фото № 35). 

2-я – лёд, снег, 48 м, до 600, вдоль вертикальной трещины под ледовый склон. Креп-
ление перил на ледобурах. 

3-я – лёд, 45 м, до 500, с выходом на предперевальное плато. Крепление перил на ле-
дорубах (фото № 36). 

По снежному плато – трещины, связки! – выход на седловину перевала. Есть озерцо, 
тур восточнее, на скалках. 12:30. 4170. 

Спуск с перевала Лесгафта представляет собой скально-осыпной склон, 170 м, до 400, 
в верхней части участок скальной стены с ручьём – 10 м, 800, выводящий на северную 
ветвь ледника Прогонный (фото № 39). 

Перила для спуска закрепили за большой скальный выступ в западной части седла. 
Первые метров 15 спускались ногами по осыпному склону до начала крутой части, потом 
пристёгивались к перилам: 15 м средней осыпи, участок стены – 10 м, 800, с ручьём. Из-
под стены уходили под стену кулуара вправо по ходу (фото № 38). 

Первые трое спустившихся ушли вниз к леднику по крупно-блочной морене. Остав-
шиеся подождали последнего, продёрнули верёвку и догнали спускающихся уже на лед-
нике. Связываться не пришлось – ледник открытый (фото № 39). 

По центру ледника до крутой части, откуда пересекаем лёд к правому борту, выходим 
на морену и по гребням валов до синего озера перед поворотом ледника. Обед: 15:15- 
17:25. 3777. Фото № 40. Облачно, холодный ветер из долины. 
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По гребням моренных валов с выходом к крутому конгломератному склону, который 
обходим справа по ходу (почти у отрога) и спускаемся на хорошие травянистые площадки 
с чистой водой (17:55. 3632, фото № 41). 

По карману между мореной и склоном, далее по гребню правобережной морены до её 
конца. Спуск с конечных морен на травянистый трог долины. Площадки влажные, но вода 
чистейшая! 18:45. 3295. Фото № 42. Тепло, ясно. Небо звёздное! 

 

Итоговая таблица дня: 
1 М.н. – перевал Лесгафта 4:30             
2 Перевал Лесгафта – синее озеро 1:45 
3 Синее озеро – ночёвки под конечными моренами 1:10 
 Общее ходовое время 10 ч 45 мин 
 Чистое ходовое время 7 ч 25 мин 
 Перепад высот –875 м, + 460 м 
 Расстояние 10,4 км 
 Средняя скорость движения 0,6 км в час 

 
 
11 августа 2014 года. Долинами рек Ашутор и Аламедин. 

 
Подъем в 7:00. Выход в 9:30. Ясно. 
Тропой правым берегом реки Ашутор – много цветов, заводей, мелких озёр – до 

большого озера, перед которым по камням переправляемся на левый берег реки (фото № 
43). По тропе среди крупной осыпи поднимаемся на левобережный моренный вал высоко 
над озером, обходим его вдоль южного берега, затем минуем ещё одно озеро (между озё-
рами сообщения нет) и потихоньку спускаемся к плотине второго озера (фото № 44). 

От плотины проходим довольно большой участок завала (есть тропа) и спускаемся к 
реке, которая вытекает из-под камней. Вдоль правого берега реки к красивому бирюзово-
му озеру в виде бумеранга! 11:20. 3062. 

Вдоль северного берега озера (тропа), затем проходим каменный завал и по тропе до 
устьевой ступени реки Ашутор. Крутой спуск к реке Аламедин, вода в которой очень мут-
ная. По камням или вброд переправляемся через реку Ашутор и среди камней на травяни-
стых площадках обед: 12:35-15:15. 2776. Слабая облачность, жарко. 

Слабой тропой правым берегом реки Аламедин (фото № 47). Река во многих местах 
вышла из берегов и затопила ровные участки трога. Порой приходится такие места обхо-
дить по осыпи, поднимаясь выше по склону. Из-под конечных морен вытекает чистая реч-
ка (у правого борта ущелья), а у левого борта течёт мутно-жёлтый поток. 16:50. 3061. 

Поднимаемся на конечные морены и гребнями моренных валов под язык ледника, 
спускающегося из-под перевала Москва (это всё ледник Левый Аламедин!). Путь оказался 
тяжёлым и утомительным (фото № 51), все порядком устали. Долго ищем место для лаге-
ря и воду. В итоге, нашли и то, и другое, и всё рядышком (смотри карту и трек). Ориенти-
ром площадок служит камень-перст! Вода чуть ниже на западном берегу мутного озера (в 
60 метрах выше озера, в ручейке, фото № 52, 53). Бивак. 19:30. 3344. 

 

Итоговая таблица дня: 
1 М.н. – устье реки Ашутор 2:35              
2 Устье реки Ашутор – конечные морены 1:30 
3 Конечные морены – ночёвки под ледником Москва 2:20 
 Общее ходовое время 10 ч 00 мин 
 Чистое ходовое время 6 ч 25 мин 
 Перепад высот –519 м, + 568 м 
 Расстояние 14,4 км 
 Средняя скорость движения 0,5 км в час 
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12 августа 2014 года. Перевал Москва. 
 

Паспорт локального препятствия: перевал Москва 
Район Хребет, массив Название Высота Категория трудности 

Северный Тянь-Шань Киргизский хребет Москва  4211* 3А 

1. Место нахождения в хребте, отроге: в центральной части Главного Киргизского 
хребта, между пиками 4139 с запада и 4219 с востока.  

2. Соединяет ледник Левый Аламедин (река Аламедин) и ледник № 255 (река Чаар-
таш, река Каракол западный). 

3. Происхождение названия неизвестно (возможно дано группой туристов города Мо-
сквы под руководством Волкова С.Я. в 1987 году). 

4. Первое прохождение совершено группой туристов города Москвы под руково-
дством Волкова С.Я. в августе 1987 года. 

5. Количественные характеристики: 
 

Время движения со 
страховкой Общее время 

прохождения 
(час) 

Время 
подъе-

ма 
(час) 

Время 
спуска 
(час) Попере-

менная 
Одновре-
менная 

Количество 
пунктов 

страховки 

Время  
прохождения 

Преимуще-
ственное 

направление 
движения 

11:20 8:20 3:00 4:45 2:30 12 12.08.2014 С – Ю 

* - указана высота вершины Москва, высота седловины перевала - 4 201 м. 
 
Подъем в 5:30. Выход в 7:40. Ясно, тепло. 
По осыпному склону под ледник, где надеваем кошки и снаряжение (8:10, фото № 

52). По открытому льду с вмёрзшими камнями поднимаемся на две ступени ледника и вы-
ходим на наклонное плато (9:20, фото № 51, 52). Перевальный взлёт перевала Москва с 
севера представляет собой снежно-ледовый склон с тремя бергшрундами, в нижней части 
мощный и крутой ледосброс. Но первопроходцы шли другим путём. Если обойти скаль-
ное основание вершины 4211 с запада, то можно увидеть снежно-ледовые склоны, выво-
дящие на наклонное снежно-ледовой плато и далее по снежно-ледовому кулуару под вер-
шину, с которой рукой подать до перевала. Этим путём воспользовались и мы. 

Следует сразу сказать, что путь спуска первопроходцев был достаточно проблема-
тичным. Кроме того, год проведения похода был крайне малоснежным и нами предпола-
галось, что спусковой кулуар будет ещё более опасным, чем в предыдущие годы (фото № 
66, 67). Исходя из этого группой обсуждался и прорабатывался альтернативный спуск с 
перевала, представляющий собой траверс хребта на запад и спуск с наиболее удобного 
места на южную сторону хребта. Это нам удалось, такая седловина найдена (фото № 55, 
65, 66). Но в этом случае путь первопроходцев (и наш тоже) не совсем логичен. Логичнее 
подниматься на седло в лоб, а уже после этого траверсировать пик Москва и далее по 
хребту до седловины спуска (фото № 50, 54, 60). Но если учитывать безопасность, это то-
го стоит… 

Ещё следует сказать, что на картах Вадима Ляпина и Владимира Китаева местополо-
жение перевала Москва не верное! Перевал Москва расположен восточнее пика 4211. А 
под номером 47 отмечен ещё не пройденный перевал (2Б). 

 По открытому леднику под начало ледового склона с хаотично расположенными 
трещинами (фото № 51, 90). Движение в связках через скользящий ледобур, обходя особо 
крупные разломы (фото № 55, 57). После трёх циклов (примерно 180-200 м) крутизна уве-
личилась, вешаем перила. Трёх верёвок хватило (лёд, трещины, 140 м, до 550), чтобы вый-
ти на пологий снежный склон (11:45), по которому в связках (трещины!) подошли к снеж-
но-ледовому кулуару, ведущему к вершине. Снежный склон отделён от ледового бергш-
рундом, есть мост (12:15, фото № 57, 90). 

Повесив шесть верёвок по кулуару – лёд, 280-300 м, до 500, – вышли на скальный гре-
бень почти к вершине 4211. В верхней части кулуар значительно сужается, а перед выхо-
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дом на гребень становится чуть положе. Крепление всех верёвок на ледобурах. 16:00. Фо-
то № 58, 59. 

Зная, что ситуация со снегом в этом сезоне критичная, а спуск первопроходцев не со-
всем безопасен, решаем сходить на перевал радиально, а спуск совершить с одной из сед-
ловин, которые видим к западу от пика 4211. 

Траверс пика Москва (решили назвать его так) оказался простым – разрушенные ска-
лы, осыпи. На перевале (4201) большой тур с запиской клуба туристов «Вестра» (Глади-
лин Сергей, 2006 год, фото № 61). Спуск с перевала, как и ожидалось, камнеопасен: узкий 
и протяжённый кулуар (фото № 67). Возвращаемся на вершину, фотографируемся и по 
крупно-блочной осыпи спускаемся на снежное поле под вершиной (17:00, фото № 60, 63). 
Предварительная разведка спуска с близлежащих седловин результатов не дала: такие же 
крутые и опасные кулуары среди скальных рёбер. Поднялись на осыпной гребень и про-
шли на запад к скальному жандарму. Перед жандармом осмотрели спуск на ледник № 255 
(Чаарташ) – к сожалению, всё то же самое – узко, круто, опасно. 

За жандармом ледовый склон на седловину внизу. Вешаем 50 м перил (можно спус-
титься и ногами, но ребята устали, да и просто, чтобы не рисковать под конец дня), спус-
каемся в маленькую мульду с озерцом на дне. Но главное – отличный спуск на ледник! 
Ровная осыпь в широком, безопасном кулуаре! 18:35. 4073. Фото № 64, 65. 

По средней и крупной осыпи спускаемся на ледник. Внимание! Ледник открытый, 
скользко! И почти сразу начинаются трещины! Аккуратно уходим по большой дуге впра-
во по ходу и постепенно возвращаемся к левому борту, где выходим на левобережную мо-
рену. Разведка и поиск площадок под лагерь никаких результатов не дала. Но при спуске с 
перевала видели ровный снежник, к которому и устремились. На этот раз ожидания оп-
равдались. Палатки поставили на снежнике, воду нашли чуть дальше под следующим 
снежником. Ясно, ветер. 19:10. 3704. Фото № 65, 66. 

 

Итоговая таблица дня: 
1 М.н. – наклонное плато ледника 1:30             
2 Наклонное плато – основание вершинного кулуара 2:15 
3 Подъём на гребень вершины 4211 3:45 
4 Траверс п. 4211 + седловина перевала Москва – снежное поле 1:00 
5 Спуск на ледник № 255 (Чаарташ) 2:10 
 Общее ходовое время 11 ч 20 мин 
 Чистое ходовое время 10 ч 40 мин 
 Перепад высот +867 м, –507 м 
 Расстояние 6,3 км 
 Средняя скорость движения 0,4 км в час 
 
 
13 августа 2014 года. Под перевал Юрия Глухова. 

 

Подъем в 7:00. Выход в 10:00. Слабая облачность, тепло.  
Долго рассматриваем путь спуска первопроходцев с перевала Москва. Честно говоря, 

не жалеем, что разведали ещё один вариант спуска. Пусть он чуть длиннее и проще, но 
значительно безопаснее (фото № 66, 67). Однако, жалеем, что не попробовали на вкус  
подъём на перевал в «лоб». Хотя и так понятно, что пролезть можно. 

К сожалению, выявилась ещё одна проблема. Завхоз доложил, что из-за слабого темпа 
группы не хватит продуктов на всё кольцо. Значит, нужно где-то экономить или срезать. 
Начинаем с сегодняшнего утра… 

Есть два варианта пути: либо спускаться вниз до реки Каракол западный, либо попы-
таться траверсировать отрожки, а потом и южный отрог Киргизского хребта, чтобы выйти 
в цирк перевалов Конституции и Юрия Глухова. К сожалению, решение придётся прини-
мать ниже, так как с места ночёвки не видно характера восточных склонов южного отрога. 
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Паспорт локального препятствия: перевал Чаарташ-Кашкасу (МКАД) 

Район Хребет, массив Название Высота Категория 
трудности 

Северный Тянь-
Шань 

Южный отрог  
Киргизского хребта 

Чаарташ-Кашкасу 
(МКАД) 3793 1А 

1. Место нахождения в хребте, отроге: в южном отроге Главного Киргизского хребта, 
разделяющего долины рек Чаарташ и Кашкасу, южнее пика 3848.  

2. Соединяет долины рек Чаарташ с востока и Кашкасу с запада (обе реки выводят в 
долину реки Каракол западный). 

3. Происхождение названия – дано группой туристов города Ульяновска под руково-
дством Кушманцева С.И. в 2014 году. 

4. Первое прохождение совершено группой туристов города Ульяновска под руково-
дством Кушманцева С.И. 13 августа 2014 года. 

5. Количественные характеристики: 
 

Время движения со 
страховкой Общее время 

прохождения 
(час) 

Время 
подъе-

ма 
(час) 

Время 
спуска 
(час) Попере-

менная 
Одновре-
менная 

Количество 
пунктов 

страховки 

Время  
прохождения 

Преимуще-
ственное 

направление 
движения 

2:20 1:30 0:50 - - - 13.08.2014 В – З 

 
По осыпям вниз до конца отрога, что справа по ходу, и траверсом осыпных склонов 

выход на травянисто-осыпную террасу восточного ответвления южного отрога – «Седло 
непуганых зверей» – птицы садятся прямо на ботинки (10:30, фото № 68)! 

Траверсом осыпных склонов и поднимаемся на очередное осыпное седло из тёмной 
пластинчатой осыпи в восточных ответвлениях южного отрога, с которого открывается 
вид на перевал в южном отроге Киргизского хребта. Седло с востока осыпное, вполне ре-
альное для подъёма (фото № 69, 70). Траверсируем осыпные склоны (мелкая осыпь) и 
поднимаемся по пластинчатой осыпи на седловину перевала. Седловина широкая, можно 
поставить палатки, но воды нет. Спуск на запад по осыпи, довольно протяжённый (фото 
№ 73). Много следов горных козлов. С названием перевала возникли проблемы. Вернее 
проблемы были с фантазией участников. Но тур сложили, в записке указали, что это пере-
вал «Чаарташ-Кашкасу» (был ещё вариант «МКАД», что мы мол, ходим вокруг Москвы). 
Категория сложности не выше 1А, высота – 3793. 11:40. 

По мелкой и средней осыпи, забирая вправо на травянистый выступ, и далее в цирк на 
травянисто-осыпное дно, заросшее диким луком (фото № 73)! 

Пересекаем настоящие плантации дикого лука и выходим под конечные морены лед-
ника Кашкасу. Здесь находим площадки, чистую воду и останавливаемся на обед: 12:30-
15:00. 3460. Фото № 71. 

По карману между моренным валом и склоном вдоль левого борта ущелья поднима-
емся на моренные отложения. Там, где левобережная морена сходится с моренными по-
лями уходим постепенно на центр. По гребням моренных валов под ледник. Последнюю 
ходку шли по ровным моренным полям с большим количеством ручьёв. Бивак. 17:00. 
3843. Фото №  74. Облачно, гроза, сильный ветер.  

Из числа особо любопытных набирается микрогруппа с целью разведывательного вы-
хода на перевал Конституции. Снабдив ретивых рациями и фотоаппаратурой, отправляем 
разведку. Ребята подошли под перевал, поднялись на седло, сменили записку и вернулись 
обратно (фото № 75). Ледник на подходе пологий, в конце дня раскис, можно подойти без 
кошек. Скалы перевального взлёта сильно разрушенные, много подвижной осыпи. Спуск 
в противоположную сторону: снежно-ледовый склон, 30-450, 2-3 верёвки. 

Поздно вечером состоялось совещание группы. Проблемы следующие: 
1. В группе осталось продуктов ровно на два дня. Для завершения кольца даже по лёг-

ким перевалам нужно больше трёх дней. 
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2. Низкий темп группы на подъёме и слабая техническая подготовка участников. 
3. Часть группы сильно переживают по поводу переправы через реку Аламедин. 
 
В результате обсуждения принимаем решение отказаться от всех возможных услож-

нений и выходить к устью реки Джиндысу через перевалы Юрия Глухова и Туюк-Тор за-
падный и далее по реке Аламедин. Маршрут в таком варианте становится несколько ку-
цым, но ничего не поделаешь. 

 
Итоговая таблица дня: 

1 М.н. – перевал Чаарташ-Кашкасу (МКАД) 1:30              
2 Пер. Чаарташ-Кашкасу – конечные морены л. Кашкасу 0:50 
3 Конечные морены – бивак под ледником 1:50 
4 Разведка на перевал Конституции 0:45 
 Общее ходовое время 7 ч 00 мин 
 Чистое ходовое время 4 ч 55 мин 
 Перепад высот (суммарно) + 730 м, –604 м 
 Расстояние 9,4 км 
 Средняя скорость движения 0,7 км в час 

 
 
14 августа 2014 года. Перевалами Юрия Глухова и Туюк-Тор западный (Юрма-

ла) в долину реки Аламедин. 
 

Паспорт локального препятствия: перевал Юрия Глухова  
Район Хребет, массив Название Высота Категория 

трудности 
Северный  

Тянь-Шань 
Южный отрог  

Киргизского хребта Юрия Глухова 4200 2А 

1. Место нахождения в хребте, отроге: в южном отроге Главного Киргизского хребта, 
разделяющего ледники Кашкасу и Наталии, юго-западнее пика 4416.  

2. Ведёт с ледника Кашкасу (река Кашкасу, река Каракол западный) на ледник Ната-
лии (река Туюк-Алаарча, река Каракол западный). 

3. Происхождение названия – неизвестно. 
4. Первое прохождение – неизвестно. 
5. Количественные характеристики: 
 

Время движения со 
страховкой Общее время 

прохождения 
(час) 

Время 
подъе-

ма 
(час) 

Время 
спуска 
(час) Попере-

менная 
Одновре-
менная 

Количество 
пунктов 

страховки 

Время  
прохождения 

Преимуще-
ственное 

направление 
движения 

3:20 1:45 1:00 1:00 - 3 14.08.2014 Ю-В – С-З 

 
Подъем в 6:00. Выход в 8:00. Слабая облачность, слабый ветер. 
По осыпным галстукам выходим на ледник (открытый, почти без трещин) и подходим 

под скально-осыпное ребро перевала Юрия Глухова. Чуть западнее есть узкий кулуар, вы-
водящий на реальную седловину, но нам показалось, что кулуар может быть камнеопас-
ным (фото № 76). А с места бивака путь подъёма по ребру казался наиболее оптимальным 
(фото № 76, 77). 

Довольно утомительный подъём по живым осыпям ребра вывел на гребень выше и 
восточнее седловины. Спускаться к туру не стали, как и складывать свой. Седло узкое, 
скальное, круто уходящее ледовым склоном на ледник Наталии. 9:45. 4200. Фото № 82. 

Для спуска на ледник вешаем две верёвки перил: лёд, 95 м, до 40-500, внизу бергш-
рунд (есть мост). Крепление на ледобурах, продёргивание через самовывинчивающийся 
ледобур (СВЛ, фото № 83, 84, 85). По снежному склону сбегаем вниз и, не сбрасывая вы-
соты, перелазаем через перемётный ледничок под перевал Туюк-Тор западный (фото № 
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80). Под перевальным взлётом снимаем кошки, и по крупной осыпи (150-200 м, фото № 
86) поднимаемся на седловину перевала Туюк-Тор (Юрмала, 1Б, 4075). 12:10. Фото № 87. 

 
Паспорт локального препятствия: перевал Туюк-Тор западный (Юрмала)  

Район Хребет, массив Название Высота Категория 
трудности 

Северный  
Тянь-Шань Главный Киргизский хребет Туюк-Тор западный 

(Юрмала) 4075 1Б-2А 

1. Место нахождения в хребте, отроге: в Главном Киргизском хребте, между пиком 
Обелиск (4398, по карте Ляпина) и пиком 4416.  

2. Ведёт с ледника Наталии (река Туюк-Алаарча, река Каракол западный) на ледник 
Аламедин Левый (река Аламедин). 

3. Происхождение названия – неизвестно. 
4. Первое прохождение – неизвестно. 
5. Количественные характеристики: 
 

Время движения со 
страховкой Общее время 

прохождения 
(час) 

Время 
подъе-

ма 
(час) 

Время 
спуска 
(час) Попере-

менная 
Одновре-
менная 

Количество 
пунктов 

страховки 

Время  
прохождения 

Преимуще-
ственное 

направление 
движения 

8:00 0:40 4:30 0:20 - 1 14.08.2014 Ю-З – С-В 
 
Седловина широкая, каменистая, есть озерцо воды. Ледяной и сильный ветер с ледни-

ка Наталии не даёт возможности отдохнуть, а с перевала просто так не спустишься! Веша-
ем перила – лёд, 50 м, 400, крепление на ледобурах, продёргивание через СВЛ (фото № 
88). В месте выполаживания две трещины - внимание! Связки!  

Далее по центру ледника Аламедин Левый – открытый, но есть места с пятнами снега, 
много трещин – с постепенным уходом к левому борту (к седловине перевала Георгия Се-
дова, фото № 89). Но перед выходом к нунатаку упираемся в мощную зону трещин и в пе-
региб ледника. Почти пересекаем ледник и выходим на центр правой ветви – всё время 
приходится лавировать среди трещин и огромных разломов. Начинает закрадываться 
мысль – а там ли мы спускаемся? Для перевалов 1Б категории трудности этого будет мно-
говато (фото № 56)… 

Обходим нунатак справа по ходу и, опят же, лавируя среди трещин и разломов, спус-
каемся со ступени под нунатак. Далее чуть вправо по ходу на моренную гряду в центре 
ледника. Правее по ходу моренной гряды до очередной ступени, где трещины и крутой 
лёд вынуждают нас вновь пересечь ледник, теперь уже к левому борту и спускаться по до-
вольно крутому льду с широкими промоинами с выходами на моренные отложения (фото 
№ 92). На ближайшей травянистой площадке устраиваемся на обед: 15:00-17:00. 3330. Об-
лачно, ветер, дождь. 

Марина жалуется на недомогание. Осматриваем и констатируем болезнь: горло крас-
ное, глотать больно, стреляет в правое ухо, температура. Даём ударную дозу лекарств и 
упаковываем в спальник. Возникает вопрос о завершении маршрута… 

По осыпям спускаемся к языку ледника прямо под перевалом Москва, где из-подо 
льда выбивается река. По пути прошли комфортабельные ночёвки! Правда, далековато 
было бы подниматься… Через реку переправляемся по камням (фото № 93) и по слабой 
тропе правым берегом реки Левый Аламедин до конечных морен, из-под которых выбива-
ется чистая река – здесь мы уже были! 18:20. 3046. 

По уже знакомому пути спускаемся правым берегом реки Аламедин к устью реки 
Ашутор. Переправляемся через пару потоков на «остров» между реками Аламедин и 
Ашутор, где разбиваем лагерь. 19:30. 2775. 

Марина обложилась лекарствами и колдует над собой. Все в раздумьях. Ситуация 
сложная. Впереди последний, самый высокий и сложный перевал, перед ним мощная пе-
реправа, а у нас самый маленький человечек (вес 48 кг!) заболел!.. Есть о чём задуматься. 
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Итоговая таблица дня: 
1 М.н. – перевал Юрия Глухова 1:45          
2 Перевал Юрия Глухова – перевал Туюк-Тор западный 2:25 
3 Перевал Туюк-Тор западный – первые морены 2:40 
4 Морены под ледником – конечные морены 1:00 
5 Конечные морены – устье реки Ашутор 0:50 
 Общее ходовое время 11 ч 30 мин 
 Чистое ходовое время 8 ч 40 мин 
 Перепад высот +357 м, –1425 м 
 Расстояние (в зачёт – 13,2 км) 16 км 
 Средняя скорость движения 0,9 км в час 
 
 
15 августа 2014 года. К устью реки Джиндысу. 
 
Подъём в 9:00. Выход в 11:40. Слабая облачность, ветер. Ночью был дождь с грозой. 
Выспались, подсушились, отдохнули. Сделали ревизию мусора: часть сожгли, ос-

тальной плотнее упаковали. Марина болеет, но температуры нет. 
На завтрак съели всё, что у кого осталось: полпалки колбасы, половинка сыра, не съе-

денная вчера на перевале шоколадка. Почти ни у кого не осталось сухарей и сахара. Полу-
чился перекус с чаем. Больше продуктов нет. Сегодня нужно выходить к заброске… 

Переправляемся по камням через реку Ашутор и хорошей тропой правым берегом ре-
ки Аламедин вниз по течению. Минуем правый приток реки Аламедин – Коксай (12:40), 
затем удачно полакомились земляникой в берёзовой роще напротив устья реки Алтын-Тор 
(вода в реке чистая! 14:00, фото № 94) и к 16 часам вышли к ночёвкам прямо на берегу ре-
ки Аламедин напротив ущелья Тоокарын. Впереди видны разливы реки Аламедин, где 
встретившиеся участники группы из Питера собираются завтра форсировать реку.  

Ставим лагерь (2232) и, не смотря на дождь, решаем сходить за заброской. В 16:50 
полгруппы уходят в моросящий дождь и туман, чтобы вернуться к половине седьмого. В 
маленькое окно успеваем перетасовать продукты, сварить ужин и поесть. И дождь с гро-
зой вновь принимается за своё мокрое дело… 

В палатке долго кумекаем по поводу возникшей ситуации. Марина болеет, наверх ид-
ти не желательно. Переправа через Аламедин ещё больше тревожит девчонок. Принимаем 
хитрое решение – спускаться вниз до базы отдыха «Тёплый Ключ», переходить реку Ала-
медин по мосту и возвращаться левым берегом. Вариант длинноват, но зато будет время 
посмотреть на ситуацию с болезнью, проследить за развитием выздоровления или заболе-
вания, исчезает возможность мочить ноги в ледяной воде… 

Облачно, дождь, гроза. 
 

Итоговая таблица дня: 
1 М.н. – устье реки Джиндысу 3:20             
2 Взятие заброски 1:40 
 Общее ходовое время 7 ч 10 мин 
 Чистое ходовое время 5 ч 00 мин 
 Перепад высот –550 м 
 Расстояние (в зачёт – 13,8 км) 15,2 км 
 Средняя скорость движения 1,3 км в час 
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16 августа 2014 года. Нижняя часть ущелья Джиндысу. 
 
Подъем в  7:00. Выход в 9:50. Всю ночь моросил дождь. Утром – облачно, тепло. 
По тропе правым берегом реки Аламедин до брода, где группа туристов из Санкт-

Петербурга уже приступила к переправе (10:25. 2227). Смотрим на их действия и обсуж-
даем. Не думали, что это будет вот так – легко, вразброд и вразвалку! Посовещавшись, 
переобуваемся и форсируем три рукава в более коротком варианте, чем питерцы (10:45, 
фото № 95, 96). Выбравшись на берег, в первую очередь, даём Марине очередную дозу 
препаратов, растираем можжевельником ноги, упаковываем в спальник, разводим костёр, 
готовим чай, а потом и обед. С выходом не торопимся. С ночёвками в ущелье Джиндысу 
не очень… 

Облачно, дождь, прохладно. 
По тропе на левом берегу реки Аламедин (13:40) до реки Джиндысу. Но для поиска 

места переправы приходится почти час подниматься вверх по течению. Так или иначе, но 
при переправе по камням почти все зачерпнули в ботинки. 14:35. 2285. 

Выбравшись на мощную тропу, круто поднимаемся вверх по ущелью вдоль гребня 
старой левобережной морены. Кусты и трава мокрые после ночного и утреннего дождя. У 
многих в ботинках начинает хлюпать не по-детски. Тропа постепенно выводит к слиянию 
морены и склона. Здесь же она раздваивается: вправо уходит тропа вверх на Джайлоо, а 
мы уходим вниз поближе к реке Джиндысу (15:50, 2510, фото № 97). 

Вдоль левого берега реки Джиндысу, иногда почти вдоль воды, так как осыпи все 
подвижные, идти трудно, да к тому же камни мокрые. Путь очень утомительный. После 
двух скальных прижимов из чёрных скал находим две микроплощадки, где останавлива-
емся на бивак. Пришлось малость потрудиться, чтобы подогнать площадки под наши «аэ-
родромы», но чего не сделаешь, лишь бы не спать в луже и на куче гравия… 17:00. 2680. 
Фото № 97, 98. Облачно, гроза, дождь. 

 

Итоговая таблица дня: 
1 М.н. – бивак в ущелье Джиндысу 4:00             
 Общее ходовое время 7 ч 10 мин 
 Чистое ходовое время 4 ч 00 мин 
 Перепад высот +448 м 
 Расстояние 6,3 км 
 Средняя скорость движения 0,4 км в час 
 
 
17 августа 2014 года. Под ледник Джиндысу.  
 
Подъём в 7:00. Выход в 9:30. Всю ночь дождь, гроза, ветер. Утро – облачно и сыро. 

Пытаемся хоть что-нибудь высушить. Кое-кому это удаётся. 
Левым берегом реки Джиндысу – средняя и мелкая осыпь вдоль русла – под пояс ба-

раньих лбов. Переправляемся через крупный (правый по ходу) поток на правый берег (на 
склоне есть ещё один ручей, но маленький) и по гребню моренного вала выходим под ба-
раньи лбы (10:45, фото № 99). Нижняя часть ровная, гладкая, приходится идти на трении. 
Позже начинаются полки, осыпи и трава – идти легче. Выбирая удобные для движения 
осыпные участки, выходим под язык ледника Джиндысу, где нас накрывает туман, а чуть 
позже начинается дождь со снегом. Поиски площадок на этот раз увенчались успехом – 
нашли отличное место для бивака, сместившись чуть к югу вдоль конечных морен и языка 
льда. Есть галечные и песчаные площадки, вода в чистом ручье рядом. Бивак. 13:30. 3360. 
Облачно, туман, дождь, крупа, мокрый снег, дождь (фото № 100). 

 

Итоговая таблица дня: 
1 М.н. – пояс бараньих лбов 1:15            
2 Пояс бараньих лбов – язык ледника Джиндысу 2:10 
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 Общее ходовое время 4 ч 00 мин 
 Чистое ходовое время 3 ч 25 мин 
 Перепад высот +680 м 
 Расстояние 4,2 км 
 Средняя скорость движения 0,2 км в час 
 
 
18 августа 2014 года. В верховья ледника Джиндысу. 
 
Подъем в 5:10. Выход в 7:30. Всю ночь и утро гроза, дождь, крупа, туман, ветер. Ут-

ром – ясно, мороз! Вода в котелках и ручьях замёрзла толстым слоем льда! Но больше 
всего поразила местность – всё вокруг было абсолютно белое, так что резало глаза! 

По левобережным моренам подошли под ледопад. Динамика приличная. Решаем 
обойти по моренам (фото № 101), хотя это и не легко. Темп очень низкий: камни мокрые, 
часто подвижные, укрытые десятисантиметровым слоем крупы, порой приходится идти на 
ощупь…  

Долгий и утомительный путь по моренам выводит в карман между скальной стеной и 
ледником (фото № 102). Подвижной осыпью выбираемся на моренный чехол ледника 
Джиндысу у левого борта. Впереди следующая ступень ледника. Выход с морен на ледник 
рядом и прост. Обед: 11:30-12:40. 3940. Фото №  103, 104. Облачно, туман, снег, крупа. 

Спускаемся с осыпи на ледник, надеваем кошки, связываемся – впереди закрытый 
ледник. По центру через волнообразный ледник – много трещин! – с постепенным смеще-
нием к правому борту (фото № 104). Здесь ледник более ровный, но трещин не меньше. 

Третью ступень обходим слева по ходу, между ледопадом, что падает южнее нуната-
ка, и зоной разломов с выходом на ровное плато под нунатаком. Место тревожное: на лед-
нике много довольно крупных камней, под ледопадом – ледовых глыб, видимость не бо-
лее 100 м. 15:15. 4110. Наблюдаем за склоном! Фото № 105. 

Нунатак обходим справа по ходу (по северной ветви) по снежному склону (фото № 
106). Путь утомительный: крупа сыпет постоянно, засыпая следы впереди идущего, лед-
ник закрытый, с множеством трещин, приходится постоянно зондировать снег палками, 
что ещё больше снижает темп группы. Становится очень холодно.  

Перед выходом на верхнее плато ледника Джиндысу попадаем в густую сеть трещин. 
Приходится закладывать огромную петлю в сторону от перевала. Но и это не спасает – 
Саша Медовников всё же проваливается в одну из западней, хорошо объёмный рюкзак не 
даёт провалиться совсем (фото № 107). Подстраховывая, извлекаем товарища из трещины 
и подходим под седловину перевала Корона северный. Тщательно прозондировав доволь-
но приличную территорию, ставим лагерь. 18:15.4440. Фото № 108. Облачность, снег, 
сильный ветер, метель, холодно. 

 

Итоговая таблица дня: 
1 М.н. – обход нижнего ледопада ледника Джиндысу 3:10            
2 Обход второй ступени лденика Джиндысу 1:20 
3 Обход нунатака и выход под перевал Корона северный 2:40 
 Общее ходовое время 10 ч 40 мин 
 Чистое ходовое время 7 ч 10 мин 
 Перепад высот +1 080 м 
 Расстояние 7,2 км 
 Средняя скорость движения 0,4 км в час 
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19 августа 2014 года. Перевал Корона северный. 
 
Паспорт локального препятствия: перевал Корона северный 

Район Хребет, массив Название Высота Категория 
трудности 

Северный Тянь-Шань Киргизский хребет Корона северный 4587 3А 

1. Место нахождения в хребте, отроге: в северном отроге Киргизского хребта, между 
пиками Семёнова-Тян-Шанского (4895) на севере и Корона (4867) на юге. Распо-
ложен севернее первой башни массива пика Корона. 

2. Ведёт с ледника Джиндысу (река Аламедин) на ледник Учитель (ледник Аксай, ре-
ка Аксай, река Алаарча). 

3. Происхождение названия – неизвестно. 
4. Первое прохождение – неизвестно. 
5. Количественные характеристики: 
 

Время движения со 
страховкой Общее время 

прохождения 
(час) 

Время 
подъе-

ма 
(час) 

Время 
спуска 
(час) Попере-

менная 
Одновре-
менная 

Количество 
пунктов 

страховки 

Время  
прохождения 

Преимуще-
ственное 

направление 
движения 

10:10 2:20 7:00 7:50 - 19 19.08.2014 Ю-В – С-З 

 
Подъем в 6:15. Выход в 8:40. Ясно, слабый ветер. Те, кто не упаковал ботинки в па-

латки/спальники, пришлось отогревать… 
Перевальный взлёт перевала Корона северный (3А,4587) с юго-востока представляет 

собой снежно-ледовый склон, протяжённостью более 200 м, крутизной до 500, подрезан-
ный небольшим бергшрундом, через который есть мосты (фото № 108). 

В связках подходим под бергшрунд – засыпан, но трещина есть – и на стене организу-
ем первую станцию. По описанию, группа поднималась, используя скользящий карабин, 
но нас на это не тянет – склон крут и почти чисто ледовый! Вешаем подряд 4,5 верёвки – 
лёд, снег, 210 м, 42-520, с выходом на седловину перевала. Крепление верёвок на ледобу-
рах, кроме последней – на ледорубе. 11:00. 4587. Фото № 109. 

С перевала открывается красивый вид на верхнее плато ледника Джиндысу (фото № 
110). Находим тур, записку, пишем свою. Параллельно готовимся к спуску. 

Спуск с перевала Корона северный на северо-запад представляет собой широкий с-
нежно-ледовый кулуар, расширяющийся к низу, протяжённостью 650 м, крутизной до 550, 
подрезанный небольшим бершрундом, который завален лавинным снегом (фото № 116). 

Всего на спуске повешено 14 верёвок (640 м). Крепление всех – на ледобурах, продер-
гивание через СВЛ. Первые три верёвки самые пологие – до 400, позже крутизна увеличи-
вается до 500 и выше и сохраняется до прохождения бергшрунда (фото № 112-116). 

Следует сказать, что погодные условия позволяли не бояться падения камней – склон 
был засыпан свежим снегом. Но группа попала в другую неприятность. Не смотря на об-
лачность во второй половине дня, солнце всё же начало прогревать склон и ближе к ниж-
ней части спуска со склонов стали сходить небольшие лавинки. В две такие лавины груп-
па попала. Первая выпрыгнула из-за покатой скалы и зацепила краешком, не причинив 
особого вреда. Вторая сошла уже внизу, когда часть группы находилась на леднике, двое 
на точке страховки над бергшрундом, один участник на конце спусковых перил. Тем, кто 
стоял на станции, лавина не помешала, а только пощекотала ботинки. Участника на конце 
спусковых перил сбило с ног. Травм не было, если не считать заляпанного снегом фотоап-
парата (пытался снять лавину в фас). 

Спустившись на лавинный конус, ушли вправо по ходу на его край и далее по ледни-
ку на срединную морену. 17:00. 4185. 

По срединной морене минуем правый приток ледника Учитель, пересекаем ледник и 
поднимаемся к хижине «Наука», где располагаемся на бивак. 18:30. 3930. Фото № 117. 
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Перед входом в хижину есть небольшой предбанник, где можно сложить вещи. В са-
мой хижине чисто и аккуратно, есть нары на 6-8 человек, небольшой стол с лавочками, 
небольшой запас продуктов (чуть пополнили), аптека. Три окна дают неплохой обзор. Вот 
только за водой ходили на ледник. За хижиной вода журчит, но настолько всё загажено 
вокруг, что брать оттуда воду не рискнули (фото № 118).  

 

Итоговая таблица: 
1 М.н. – перевал Корона северный 2:20     
2 Перевал Корона северный – ледник Учитель 5:30 
3 Ледник Учитель – хижина «Наука» 1:30 
 Общее ходовое время 9 ч 50 мин 
 Чистое ходовое время 9 ч 20 мин 
 Перепад высот +147 м, –657 м 
 Расстояние 6,9 км 
 Средняя скорость движения 0,5 км в час 
 
 
20 августа 2014 года. В альплагерь «Ала-Арча». 
 
Подъём в 9:30. Выход в 11:30. Ясно, тепло! Отличный вид на перевал Корона север-

ный и высшую точку района – пик Семёнова-Тян-Шанского (4895, фото № 120)! 
Решаем спускаться через седловину перевала Обходной, что выводит на ледник Ак-

сай – хотелось посмотреть на пик Свободной Кореи. 
По осыпи спускаемся на ледник Учитель, пересекаем его, затем срединную морену и 

подходим под перевальный взлёт – осыпной склон из средней и крупной осыпи, протя-
жённостью около 200 м. На перевале есть площадка, откуда открывается замечательный 
вид на массив пика Семёнова-Тяньшаньского! 12:20. 3900. Фото № 119, 121. 

Спускаемся по крупной осыпи (фото № 122) на хорошо видимую тропу на правобе-
режной морене ледника Аксай. К сожалению, чтобы увидеть пик Свободной Кореи, нуж-
но пересечь ледник Аксай. На это уже нет ни желания, ни сил. 

Хорошей тропой на правобережной морене ледника спускаемся до нижнего ледопада 
Аксай, обходим его, пересекаем конечные морены ледника Учитель и выходим к лагерю 
Аксай-Тревел, что расположен за гребнем морены. 13:50. 3408. Фото № 123, 124. 

Хорошей тропой по карману между склоном и мореной минуем фешенебельный кот-
тедж, затем хорошие стоянки Рацека для палаток с чистым ручьём. Далее тропа круто 
сбрасывает высоту до ручья в еловом лесу (15:25. 2890). Затем тропа поднимается высоко 
над рекой, пересекает глубокий проран реки Шаркыратма и выводит на широкую травя-
нистую террасу (фото № 125, 126). С террасы крутой спуск в еловый лес и выход на тер-
риторию альпинистской базы «Ала-Арча». 17:20. 2190. 

Первым делом избавляемся от мусора, которого набирается солидный мешок. Затем 
созваниваемся с компанией «Тянь-Шань-Тревел» по поводу того, где же находится наша 
заброска. Узнаём, что она ждёт нас на метеостанции, проходим шлагбаум и заглядываем в 
это невзрачное заведение и получаем наши заветные три коробки. 

После недолгой разведки уходим через лес, ниже метеостанции, к реке Ала-Арча, где 
ставим лагерь. Здесь много мест под палатки, очень много костяники, но ещё больше гря-
зи и мусора, который местные жители оставляют после себя! 18:40. 2150. 

Разбираем заброску, готовим ужин и решаем, что делать с четвёртым кольцом. Всё бы 
ничего, да у командира на спуске с ледника Аксай опять начались проблемы с правым ко-
леном. К концу спуска он уже заметно прихрамывал. Чуть позже ещё одна новость при-
шла из Каракола, где Марину, после прохождения маршрута шестой категории сложно-
сти, ждал её суженый Иван. Так, помаленьку, потихоньку, вопрос с четвёртым кольцом 
отпал сам собой. Было и так заметно, что тянь-шаньский маршрут дался всем нелегко… А, 
значит, можно сказать, что – маршрут закончен! 
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Итоговая таблица дня: 
1 Хижина «Наука» – перевал Обходной 0:50 
2 Перевал Обходной – стоянки Рацека 1:20 
3 Стоянки Рацека – альпинистская база «Ала-Арча» 3:30 
 Общее ходовое время 7 ч 10 мин 
 Чистое ходовое время 5 ч 40 мин 
 Перепад высот +110 м, – 1 780 м 
 Расстояние 13,1 км 
 Средняя скорость движения 1,3 км в час 
 
 
 
Потенциально опасные участки маршрута 
 
Ледники Салык восточный, Проценко, Аламедин Левый, Джиндысу, Учитель – тре-

щины, разломы, крутые участки! 
Южный склон перевального взлёта перевала Салык-Ашу – камнеопасно! 
Спуск с висячей долины к реке Минджилки – гребень морены опасен падением на 

конгломерат! 
Конгломератный склон левого берега реки Минджилки – падение в реку. 
Трещины при выходе на перевал Лесгафта. 
Язык ледника Аламедин Левый (под склонами пика Москва) – камнеопасно! 
Кулуар северо-западного склона перевала Москва – камнеопасность! 
Ледник Чаарташ – трещины! 
Северный склон перевала Корона северный – в жаркое время камнеопасность, в снеж-

ной обстановке – лавины! 
 
 
 
Перечень наиболее интересных природных объектов на маршруте 
 
Долина реки Аламедин – красивое ущелье, река, природа, особенно деревья арчи; 
Верховья ледника Салык западный и восточный (пики Усечёнка, Кыргызстан) – 

застывшие снега и льды, имеющие огромную мощь и опасную красоту! 
Верховья ледника Большой Иссык-Ата – суровые, устремлённые ввысь седые вер-

шины (Лесгафта, Большой Иссык-Ата)! 
Вершина Семёнова-Тян-Шанского – высшая точка Киргизского хребта (4 897 м); 
Озера в долине реки Ашутор – вкрапления бирюзы среди каменного хаоса;  
Устье реки Ашутор, истоки реки Аламедин – разноцветные горные реки: Аламедин 

- белая и голубая, Ашутор - синяя; 
Вид с Киргизского хребта на юг – просто потрясает! Жаль, что эту красоту на сего-

дняшний день видят очень и очень немногие! 
Ледник Аламедин левый – один из крупнейших ледников Киргизского хребта!; 
Горные козлы – удивительные, грациозные животные, живущие на неприступных 

скалистых утёсах.  
Заросли лука под ледником Кашкасу – огромные плантации дикого лука! 
Вершина Корона – скально-ледяной массив, состоящий из нескольких башен! 
Ущелье Джиндысу – красивое и суровое ущелье с мощным ледником, ледопадами, 

скальными стенами! 
 
Такую красоту стоит хоть раз увидеть, а значит нужно обязательно прийти сюда, в 

этот прекрасный Мир Живой Природы! 
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Дополнительные сведения о походе 
 
Снаряжение групповое 

№ Наименование снаряжения Количество Вес, кг Примечание 
1.  Веревка основная 51, 53, 47 м 10,1 2,4 (9 мм), 2,5 (9 мм), 3,3 (10 мм) 
2.  Веревка вспомогательная 53 м 0,6 Диаметр 4 мм 
3.  Крючья скальные 8 шт. 0,5  
4.  Крючья ледовые + СВЛ 9 шт. 1,2 Титановые 
5.  Петли локальные 5 шт. 0,5  
6.  Молоток скально-ледовый 2 1,2 Saimond Naja (0,6) + Petzl Quark (0,6) 
7.  Расходные петли 3 0,2 Петли – 2 шт., репшнур – 5 м 

8.  Палатка  2 6,5 «Снежная», 3-х местная (1,4+1,1+0,7),  
«Оберон», 3-местная (1,2+1,4+0,7) 

9.  Котел 1 0,4 3 литра  
10.  Автоклав + половник 1 1,5 5 л, самодельный 

11.  Горелка газовая 4 0,5 + 0,3 Навинчивающиеся,  2 х 0,15, 2 х 0,1, 
со стеклотканью (0,3) 

12.  Баллоны с газом 27 6,2 0,23 кг каждый (изо-бутан) 
13.  Нож 2 0,2   
14.  Лопата лавинная 1 0,5 Алюминиевая 
15.  Часы 3 0,2   

16.  Рация «Motorola TLKR-Т7» 2 0,4 Для связи внутри группы, два ком-
плекта батарей 

17.  Фотоаппаратура 3 2,1 Цифровые (1,0 + 0,5 + 0,2) 
18.  Видеокамера  1 0,6 2 аккумулятора 

19.  Штурманский набор 1 комплект 0,8 МК, карты, описания, фотографии, 
контрольные записки 

20.  Ремонтный набор 1 комплект 1,2   
21.  GPS-навигатор 1 0,7 С комплектом батареек 
22.  Медицинская аптека 1 комплект 1,5   
23.  Гитара в чехле 1 комплект 1,6   

Всего: 39,5 Кг 
Вес на одного участника: 6,58 Кг 

 
Верёвки диаметром 9 мм понравились, берём уже не первый раз. Верёвку диаметром 

10 мм брали для сложных скальных участков. Локальные петли были взяты для организа-
ции точек страховки. Не пригодились скальные крючья, поскольку таких участков на 
маршруте не было. Зато СВЛ себя оправдал на все 100%! 

Для палаток был взят запас ремонтного комплекта для дуг (не пригодилось). Газовые 
горелки вполне себя оправдали, если не считать халатности, когда участники закрывают 
горелку стеклотканью полностью, в результате чего пластиковые аксессуары были час-
тично испорчены. Газ зарекомендовал себя с очень хорошей стороны. Пламя ровное, без 
срывов. Расход газа примерно 40-50 грамм на человека в сутки (меньше баллона в сутки). 

Рации работали успешно и очень помогли. Работали без претензий (на внутри группо-
вой связи).  

Использовали ледовый молоток Petzl Quark с бойком. Изначально он позициониру-
ется, как инструмент для спортивного ледолазания, поэтому идет без темляка. Однако, мы 
использовали с темляком и это себя оправдало. 
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Список личного снаряжения 
 

№ Наименование снаряжения Кол-во Вес, кг Примечание 
1 Страховочная система 1 комплект  
2 Репшнур  2 Диаметр 6 мм, короткий, длинный 
3 Рукавицы  1 пара Кожаные, синтепоновые на резинках 
4 Подъёмное устройство 1 

1,4 

Зажим, жюмар, Гиббс 
5 Ледоруб  1 0,9  
6 Каска  1 0,4  
7 Карабин  7 0,6  
8 Кошки  1 пара 1,0 Платформа, сталь 
9 Спусковое устройство 1 0,2 Восьмёрка, шайба Штихта,  
10 Очки солнцезащитные 1 пара 0,15  
11 Рюкзак 1 2,0 90-120 литров 
12 Коврик  1 0,6 0,60 х 1,80 м, пенополиуретановый 
13 Индивидуальный пакет 1 0,1 Бинт, вата, болеутоляющее средство 
14 Спички  2 0,1 В герметической упаковке, зажигалка 
15 Посуда 1 комплект 0,3 Миска, кружка, ложка, перочинный нож 

16 Туалетные  
принадлежности 1 комплект 0,3 Полотенце, зубная щетка 

17 Документы, деньги   0,2 В герметической упаковке 
18 Панама 1  
19 Шапочка лыжная 1 

0,2 
 

20 Брюки спортивные 1 0,35 полиэстер 
21 Рубашка  1 0,2  
22 Толстовка  1 0,35  
23 Жилет  1 0,3  
24 Пуховка 1 1,2  
25 Брюки тёплые 1 1,5 Пуховые, синтепоновые, самосбросы 
26 Носки хлопчатобумажные 3 пары Одна пара махровых 
27 Носки шерстяные 3 пары 

0,8 
Одна пара из ткани Polartek 

28 Ботинки 1 пара 2,2 С подошвой типа «Вибрам» 
29 Перчатки 2 пары 0,1 х/б, windblok 
30 Сменная обувь 1 пара 0,8 Кроссовки 

31 Накидка полиэтиленовая 1 0,4 П/э труба L = 2 м, ширина – 1,5 м; 
Накидка из ткани 

32 Чуни 1 пара 0,15 Синтепоновые для сна в палатке 
33 Сидушка (пятая точка) 1 0,1 Сидеть на камнях, земле 
34 Фонарики 2 пары 0,2 Для защиты голеностопного сустава 
35 Сумка-банан 1 0,15  
36 Одежда для города 1 комплект 0,3 Шорты, футболка 
37 Палки т/с 1 пара 0,5  

38 Н/з 1 комплект 0,8 Спички, пряжки, лейкопластырь, про-
волока, батарейки и прочее 

39 Спальный мешок 1 1,7 «LOOP», «Saleva» 
Итого: 20,8 Кг  

 
Один из участников использовал коврик Therm-a-Rest Regular (произведено в Ир-

ландии). Размер: 183 х 50 см, вес 350 грамм. Сейчас у него есть более продвинутые колле-
ги: модель z-lite и модель Solar (4-х сезонные). Не даёт «потеть» трубчатая конструкция: 
между ковром и спальником проходят воздушные потоки и точка росы выносится наверх. 
Если планируется много ночевок на снегу/льду можно взять коврик Tundra (Red Fox), ко-
торый обладает дышащими порами EVA. Размер коврика 195 х 55 см, вес 500 грамм, тол-
щина 1,2 см. После ночевок без печки, после снятия палатки снег под таким ковром легко 
проминается, в отличие от мест на снегу, где лежали другие пенки. 
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Состав медицинской аптеки 
 

№ Название  Кол- 
во Назначение  Способ применения и примечания  

1. Расходные материалы, инструменты, вспомогательные средства 
1 Ножницы  1   (маникюрные)  

2 Вата медицинская 100 г Смазывание растворами, 
наложение компрессов   

3 Шприц  8 В/м инъекции  (по 5 мл) 
4 Стерильные салфетки 2 уп. Наложение на раны   

5 Спирт этиловый 96% 300 
мл     

6 Бинт медицинский 
стерильный  8 Наложение повязок  (шириной 5-7 и 10-14 см) 

7 Бинт эластичный 1 
Наложение повязок по-
сле растяжений или 
ушибов суставов. 

  

8 Лейкопластырь  3 пач.    бактерицидный 

9 Лейкопластырь  1    в рулоне 
10 Нитки, иголка      
11 Клей "БФ-6" 1 Заклеивание ран   

12 Софрадекс  1тюб 
При воспалении глаз и 
ушей, в том числе при 

аллергии. 

Глаза 1-2 капли через 2-3 часа в тече-
нии 2 дней. Уши – 2-3 капли на марле-
вом тампоне 3-4 раза в день. 

2. Обработка ран, ушибов, ожогов 

1 Гидроперит  100 
мл Обеззараживание ран  (перекись водорода) 

2 Йод  1 фл.     

3 Мазь "Левомеколь" фл. 60 
г 

Заживляющая, антибак-
териальная мазь 

Гнойные раны (в т.ч. инфицированные 
смешанной микрофлорой) в первой 
(гнойно-некротической) фазе раневого 
процесса. 

4 Солкосерил мазь 1 тюб. для улучшения ускоре-
ния регенерации тканей   

Обезболивание, против 
воспаления, рассасыва-
ние синяков, 5 Гель "Индовазин" 1-2 

тюб. при растяжениях связок, 
ушибах суставов. 

Один из наиболее часто применяющих-
ся препаратов. Место ушиба следует 
растереть гелем. Повторять 3-4 раза в 
сутки. 

6 Крем "Финалгон" тюб. 
50 г 

При болях в мышцах, 
суставах после растяже-
ния, ушиба. 

Препарат не заменяет "Индовазин". 
Эффект другой: разогревающий, обез-
боливающий. Нанести около 1 мл кре-
ма на участок кожи размером с ладонь.  

7 Стрептоцид  10 
табл. 

При поверхностных ин-
фекционных заболевани-
ях кожи и слизистой, 
потертостях, мозолях, 
рожистых воспалениях, 
гнойных ожогах. 

Перевязки на ночь, менять 1 раз в день. 

8 Д-пантенол 1 тюб. 

От ожогов, в том числе 
солнечных, ран и опре-
лостей. Способствует 
заживлению раны (обра-
зованию эпидермиса) 

Предварительно обработать перекисью 
водорода. Смазывать 1-2 раза в день. 
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3. Обезболивающие и жаропонижающие 

1 Парацетамол 

20 
таб. 

по 0,5 
г 

Жаропонижающее, обез-
боливающее. 

Для борьбы с лихорадкой (при темпе-
ратуре выше 38 градусов). По 1 таблет-
ке до 4 раз в день. Для детей до 12 лет 
применять парацетамол, аспирин не 
использовать! 

2 Кетанов 20 
таб. Обезболивающее Взрослым по 1-2 табл. до 4 раз/сутки. 

3 Кетонал (кета-
нов)/диклофенак 

10 
амп. 

Обезболивающее, эф-
фект быстрее 

1 ампула каждые 4 часа (до 3 ампул в 
сутки; у детей - до 2 ампул в сутки). 

4 Анальгин      
5 Спазмалгон      

4. При заболеваниях органов дыхания 

1 Бромгексин 20 
таб. 

Противокашлевое, от-
харкивающее. 

Взрослым: по 2 таб. 4 раза/сутки. Де-
тям: до 2 таб. 2 раза/сутки. 

2 Амоксицилин  20 т 

инфекции верхних ниж-
них отделов дыхатель-
ных путей; - острый и 
хронический отит; - ин-
фекции мочевыводящих 
путей; - инфекции кожи 
и мягких тканей 

при легком или среднетяжелом течении 
инфекции назначают по 1 таб. 375 мг 
каждые 8 ч, в случае тяжелого течения 
инфекции и инфекций дыхательных 
путей - по 1 таб. 625 мг каждые 8 ч или 
по 1 таб. 1000 мг каждые 12 ч. 

4 Нафтизин 1фл     
5 Мукалтин 20таб   кашль с трудноотделяемой мокротой 

5. При сердечно-сосудистых заболеваниях 

1 Валидол 6 таб. 
При стенокардии, невро-
зах, истерии, морской 
болезни. 

Таблетку положить под язык, держать 
там до полного рассасывания. Взрос-
лым до 2-4 таблеток в сутки. 

2 Валокордин  
(корвалол) 

1 фл. 
20 мл 

Успокаивает, снимает 
чувство страха, нервоз-
ность, также при сердеч-
ных болях после стресса. 

15-20 капель 3 раза в сутки. 

3 Нитроглицерин (дра-
же или таблетки) 

1 фл. 
или 1 

уп. 

При сильных "сжимаю-
щих" болях в сердце, 
отдающих в левую руку, 
лопатку. 

По 1-2 таблетки под язык, при неэф-
фективности - повторить. После приема 
соблюдать покой не менее 0,5 часа 
(лучше вообще переход не продол-
жать). 

6. При аллергических состояниях 

1 Супрастин 10 
таб. 

Крапивница; отек Квин-
ке; сезонный и круглого-
дичный аллергический 
ринит; конъюнктивит; 
контактный дерматит; 
кожный зуд; острая и 
хроническая экзема; пи-
щевая и лекарственная 
аллергия; аллергические 
реакции на укусы насе-
комых. 

Назначают внутрь взрослым по 25 мг (1 
таб.) 3-4 раза/сут (75-100 мг/сут). 

2 Дексаметазон 3-5 
амп. 

При анафилактическом 
шоке, отеке мозга, тяже-
лые аллергические реак-
ции 

Шок: взрослому 2 ампулы ввести глу-
боко в мышцу, при возможности - вво-
дить внутривенно. 

7. При желудочно-кишечных заболеваниях 

1 Уголь активирован-
ный 

100 
таб. При отравлениях 

Принимать по 10 таблеток, запивая во-
дой. Вместе с углем другие препараты 
не принимать - он их всосет, и толку не 
будет. 
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2 Фестал 10 
таб. 

При "расстройстве" же-
лудка.   

3 Смекта 5 пак. Пищевые отравления, 
ЖКТ Взрослые до 6 пакетиков в день 

4 Левомицетин 

20 
таб. 

по 0,5 
г 

Антибиотик широкого 
спектра действия. 

Внутрь, за 20–30 мин до еды — по 
0,25–0,75 г 3–4 раза в сутки, высшая 
суточная доза — 3 г. Курс лечения — 
8–10 дней. 

5 Но-шпа  20 
таб. 

При почечной и пече-
ночной колике, спазмах 
желудка, болях в животе 

По 2 таблетки 3 раза в день (отечест-
венный дротаверина гидрохлорид де-
шевле) 

8. Стимулирующие и транквилизирующие средства 

1 Кофеин-бензоат на-
трия 

10 
таб. 

по 0,1 
г 

При слабости, обмороч-
ных состояниях, после 
потери сознания, сниже-
ние умственной и физи-
ческой работоспособно-
сти, сонливость. 

По 1 таблетке 2 раза в день. 

9. Прочие 

1 Глицин 

20 
таб. 

по 0,1 
г 

Регулирует обмен ве-
ществ, снимает стресс, 
повышает умственную 
работоспособность и 
настроение, при пере-
утомлении и перевозбу-
ждении. Снимает агрес-
сивность и конфликт-
ность. Улучшает сон. 
При инсульте, вегето-
сосудистой дистонии, 
энцефолопатии и череп-
номозговой травме. 

По 1 таблетке 3 раза в день под язык в 
течении 2 недель 

2 Нимесил 

10 
таб. 

по 0,1 
г 

— лечение острых болей 
(боль в спине, пояснице; 
болевой синдром в кост-
но-мышечной системе, 
включая травмы, растя-
жения связок и вывихи 
суставов, тендениты, 
бурситы; зубная боль). 
Препарат предназначен 
для симптоматической 
терапии, уменьшения 
боли и воспаления на 
момент использования. 

Внутрь, после еды, взрослым, по 100 мг 
2 раза в сутки (содержимое пакетика 
высыпают в стакан и растворяют в во-
де). Возможно временное повышение 
дозы в зависимости от тяжести сим-
птомов и восприимчивости пациента. 
Пожилым пациентам необходима кор-
рекция дозы. 

3 Ацикловир      
4 Очки запасные       

5 Солнцезащитный 
крем      

 
Весь состав лекарств  был упакован и скомпонован согласно указанным группам в 

две аптечки. Почти каждый вечер кому-нибудь что-нибудь надобилось, поэтому аптечки 
лежали сверху, частенько в палатке, чтобы своевременно предоставлять необходимые 
препараты.  
 С первых дней два участника группы чувствовали признаки простуды, боли в горле 
и заложенность носа. Использовали йод для полоскания горла и нанесения йодной сеточ-
ки, принимали парацетамол.  
 К середине похода у одного из участников появилась простуда на губах. Ему были 
выданы для приема таблетки ацикловира. 
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 К концу первого этапа внезапно заболел сам врач. Острая боль в горле, температу-
ра. Было принято решение пить антибиотики – амоксициллин каждые  8 часов, 4 дня. Ре-
шение было верное, т.к. прием антибиотика не позволил болезни прогрессировать и к 
концу четвёртого дня симптомы практически исчезли.  
 Часто использовались маникюрные ножнички по прямому назначению. После каж-
дого использования ножнички стерилизовались спиртом. Йод использовался часто для об-
работки мелких ранок. Также использовался пластырь в рулоне и эластичный бинт. 

В разное время разными участниками использовались мази от ушибов и растяже-
ний – быструмгель, троксевазин,  финалгон; заживляющие мази – солкосерил, левомиколь 
и д-пантенол. 

Все участники активно использовали солнцезащитный крем. Был выбран крем с 
полным блоком защиты. 

Для аптечки был выбран оптимальный набор препаратов. В дополнение к основной 
аптечке у каждого участника была индивидуальная аптечка, в которую каждый включил 
пластырь, эластичный бинт, а также необходимые ему препараты. 
 

 
 
Работа навигационных систем 

 

Навигационный комплект: GPS навигатор Garmin 62S, распечатанные топографиче-
ские карты, заламинированные для влагостойкости. 

Картографический материал был подготовлен до похода и включал в себя топографи-
ческие карты: К-43-54-а, К-43-54-в, К-43-53-б, К-43-53-г, подготовленные Вадимом Ляпи-
ным, «Киргизский хребет», подготовленная Китаевым Владимиром. В навигатор были за-
гружены  эти карты и трек планируемого маршрута (около 500 точек).  

GPS навигатор использовался для записи трека, измерения высоты ключевых точек, 
измерение расстояний до важных точек, отметки важных точек для следующих походов. 

Частота записи точек была установлена 1 точка в 2 минуты. Было записано около 4000 
точек трека, что достаточно для последующей обработки. 

Навигатор работал в течение всего ходового дня с перерывом на обед, на привалах 
смотрели отметки высот и расстояние до планируемого бивака. При этом расход батареек 
был плановый: 1 комплект (2 батарейки) литиевых на 4-5 дней, щелочных (duracell turbo) 
на 2,5-3 дня. Всего было использовано за 17 дней 4 литиевых и 6 щелочных батареек. Но-
чью все батарейки хранились в спальном мешке, но батарейки в заброске в устье Джин-
дысу (в зеленой зоне) тоже хорошо сохранили заряд. 

Результаты работы навигатора: 
Для надежности было отмечено место заброски в устье реки Джиндысу. 
Установлены координаты и высоты седловин девяти перевалов. 
Визуально обнаружено и подтверждено навигатором неверное положение перевала 

Москва на картах — уточнено его положение. 
Получены координаты удобного брода через Аламедин выше устья Джиндысу. 
Получены координаты удобных стоянок и источников воды на подходах к перевалам. 
Собрана подробная статистика о маршруте, в частности, восстановлен ходовой график 

по треку, подготовлены точные данные для построения подробного высотного графика. 
Выводы: Литиевые батарейки значительно экономят вес за счет меньшего собственно-

го веса и большего заряда. Использование навигатора полезно на подходах, для планиро-
вания мест стоянки и нахождения источников воды с известными координатами. 
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Питание в походе 
 
Структура раскладки состояла в следующем: мясные каши на завтраки; на обед – супы 

из сушенных овощей; ужин – молочные каши. Сало, лук и чеснок также выдавались на 
ужин в снежно-ледовой зоне. 

Меню и раскладку не приводим, с ними можно ознакомиться в отчёте по Кавказу-2012 
(Отчёт о походе 5 к.с. по Кавказу (Суган-Дигория)-2012 год). 

Общий вес продуктов на человека составил - 10 120 грамм.   
 

После прохождения маршрута обобщим замечания и мнение участников:  
 получились удачные супы (нормы сухих продуктов подобраны хорошо); 
 хорошо бы как-то разнообразить питье, например, компот; можно разрешить в личную 

раскладку брать кофе, какао, кисель. 
  
 Замечания завхоза: 
 Масло растительное хорошо пошло в гречку, горох, перловку. Но израсходована была 

ровно половина. Следить за нормой! 
 Специй было взято с избытком, не подобраны к конкретным блюдам;  
 На штурмовые дни не закладывать обеды, только перекус – не готовили примерно по-

ловину обедов, есть над чем подумать. 
 
Спортивное питание Арена: 
Гели «Арена» НОН СТОП+ ОБОГАЩЕННЫЙ являются дальнейшим развитием 

линейки продукции «Арена НОН СТОП». Основой продукта является насыщенная (73%) 
и зажелированная пектином и камедью (растительная смола) - смесь УГЛЕВОДОВ: 

- коротких углеводов (глюкоза и фруктоза) для немедленного восполнения запасов 
глюкозы в организме; 

- длинных углеводов (декстрины) для пролонгированного поступления глюкозы 
(требуется время на расщепление); 

- пищевые волокна для сверхдлительного поступления углеводов и устранения 
чувства голода. 

Помимо углеводов в состав продукта вошли два новых премикса (изготовленных 
на заводе смесей) - витаминный и минеральный. Они созданы Швейцарской лабораторией 
компании DSM, которая по заказу одной из соседних с нами армий готовила продукт для 
поддержания солдат в высокой боевой готовности в ходе ведения воинских операций. Так 
как требования к продукту оказались слишком завышены, мы с удовольствием воспользо-
вались предложением DSM по обогащению наших гелей Арены НОН СТОП до версии +. 
 
 Изотоник «Арена» UP - новый продукт в линейке продуктов для питания спорт-
сменов. Любой изотонический напиток является необходимым пищевым продуктом, при-
ем которого во время интенсивных физических нагрузок и при высокой температуре воз-
духа восполняет потери воды и минеральных солей организма. Количество углеводов в 
напитке (Изотоник «Арена» UP) не обеспечивает поддержание баланса глюкозы в крови, 
тем не менее, при непродолжительных нагрузках, поможет обойтись без дополнительного 
питания. Расчетная осмолярность напитка равна средним показателям осмолярности 
плазмы крови человека. Особенности изотонического напитка "Арена" UP: 

- отсутствие в углеводном составе сахарозы и фруктозы; 
- наличие в составе "коротких и длинных" углеводов; 
- отсутствие САХАРОЗАМЕНИТЕЛЕЙ. 
Изотоник «Арена» UP рекомендуется спортсменам при высокоинтенсивных и/или 

циклических нагрузках, в условиях высокой температуры и влажности окружающей сре-
ды, при выполнении тяжелой физической работы, связанной с повышенным потоотделе-
нием и т. п. 
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Каждый участник брал спортивное питание по своему выбору (примерно 5/5) и 
применял таки же образом. Причём изотоники пили, в основном, во время акклиматиза-
ции, а питание - во время серьёзных нагрузок, когда чувствовали сильную усталость. 

 
 
 

 Расчет веса рюкзака 
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Расчётный  20,8 6,58 12,00 39,38     

Старт  20,8 
(17,6) 38,0 (6,5) 7,16 34,46 31,26 34,26 25,26 на 6 человек 

Река Салык 20,8 
(17,6) 34,8 (5,78) 6,4 32,98 29,18 32,18 23,18 на 6 человек 

Река Джиндысу 20,8 
(17,6) 32,9 (5,48) 2,8 29,08 25,08 28,08 19,08 на 6 человек 

С учётом состава группы: 4 мужчин, 2 девушки. 
 

 
 
Смета расходов (только для ульяновцев, три человека) 
 

Статьи расходов На 1 чел На группу 
1. Транспорт   
Подъезд: г. Ульяновск (Новый Город) – город Сызрань 400-00 1 200-00 
Город Сызрань – город Бишкек 6 205-00 18 615-00 
Город Бишкек – база отдыха «Тёплый Ключ» 526-00 1 578-00 
Отъезд: альплагерь «Ала-Арча» – город Бишкек 454-00 1 362-00 
Город Бишкек – город Самара 10 200-00 30 600-00 
Город Сызрань – город Ульяновск (Новый город) - - 
2. Питание в походе 1846-25 5 538-75 
3. Прочие расходы:   
Организация заброски продуктов 107-00 321-00 
Аптека  234-00 702-00 
Газ  1 575-00 4725-00 
Карты  274-00 822-00 
Батарейки, ремонтный набор, связь, прочее 1 762-00 5 286-00 
Оформление отчета 1 000-00 3 000-00 
Прокат группового снаряжения 1 517-00 4 551-00 
Страховка от несчастного случая 1 850-00 5 550-00 

Всего: 27 950-25 83 850-75 
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По страховым компаниям 
Оформлялись в компании «Согласие», потому что они почти единственные, кто 

смог указать в страховом полисе, что идем заниматься горными восхождениями на вер-
шины до 5000 м. Соответственно, есть и другая категория – свыше 5000. Это уже дороже. 
Страховая компания предлагает два страховых агента: Cardif и iSOS. Разница в цене в 2 
раза. Отличия в следующем: компания Cardif предполагает возмещение потраченных соб-
ственных средств на лечение и имеет ограниченный спектр клиник в которые можно об-
ратиться. К тому же задержка по выплатам порядка недели. International SOS (iSOS) - пол-
ная противоположность. Огромная сеть клиник, выплаты сразу и без траты собственных 
денег. Страховая сумма 10 000 евро на срок в 26 дней - 1850 руб. 

При страховке нужно быть внимательным и расспрашивать компании о том, что 
будет написано в полисе. Практически все страхуют для «активного отдыха», однако в 
таблице возмещения по данному виду страхования нет ни организации ПСР, ни эвакуации 
с горных районов. 

 
 
 
Итоги, выводы, рекомендации 
 

Главный итог мероприятия – успешное, безаварийное прохождение маршрута. За 18 
ходовых дней группа прошла 152 км, преодолев 8 перевалов и 1 вершину.  

К сожалению, не удалось пройти весь маршрут. Но основные цели похода выполне-
ны. Пройден интересный маршрут пятой категории сложности по северному Тянь-Шаню 
(район Киргизского хребта) с охватом многочисленных природных объектов. Участники 
получили солидный опыт преодоления локальных препятствий в высокогорье: осыпные, 
скальные, снежные, ледовые склоны; опыт переправ через горные реки. К сожалению, не 
все локальные препятствия маршрута пройдены, но и того, что пройдено, хватило с лих-
вой.  

Район похода был совершенно новым для руководителя и всех участников группы. 
Многие перевалы оказались гораздо сложнее, чем планировалось изначально.  

В районе на момент прохождения маршрута было встречено четыре группы. Большая 
часть участников команды хорошо были знакомы друг с другом и с руководителем по со-
вместным походам, два участника ходили с командиром впервые.  

Маршрут позволил посмотреть не только красивые, но и уникальные, труднодоступ-
ные места Киргизского хребта: альпийские луга, водопады, причудливые скальные греб-
ни, ревущие реки, бирюзовые озёра, разорванные трещинами ледники и белоснежные вер-
шины! 

Маршрут пролегал по долинам рек: Аламедин, Салык, Минджилки, Ашутор, Джин-
дысу, Аксай, Ала-Арча. Побывали на ледниках: Салык западный и восточный, Проценко, 
Большой Иссык-Ата, Прогонный, Аламедин левый, Чаарташ, Кашкасу, Джиндысу, Учи-
тель, Аксай. Полюбовались уникальными природными объектами. 

Преодолевая высокогорье, удалось собрать более точные сведения о большом участке 
Киргизского хребта, уточнить орографию района, отдельных его участков.  

 
Внимание! На картах Владимира Китаева и Вадима Ляпина № К-43-054-В невер-

но указано расположение перевала Москва! Тур перевала Москва расположен восточ-
нее пика 4211, между этой вершиной и стыком южного отрога с вершиной 3967. Под 
перевалом № 47 (на указанных картах) расположена седловина, с которой осуществ-
лён спуск на юг нашей командой. Этот путь безопасный, по сравнению с путём пер-
вопроходцев и группы Гладилина С.  

 
В то же время ребята проверили себя на возможность совершения сложных горных 

походов в экстремальных погодных условиях, что, конечно же, даст положительный ре-
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зультат при организации и совершении будущих маршрутов и, надеемся, будет учтено при 
подведении итогов Чемпионата России по спортивному туризму. 

В течение похода участники осваивали технику и тактику горных походов, преодоле-
вая травянистые, осыпные, скальные, снежные и ледовые склоны на спусках и подъёмах; 
открытые и закрытые ледники, ледниковые трещины, движение по скальным, снежным и 
ледовым гребням; научились ориентироваться в горной местности, организовывать бива-
ки и готовить пищу в суровых условиях высокогорья. В спортивном плане серьезными 
препятствиями стали:  

Перевал Салык-Ашу (2Б), перевал Лесгафта (2Б), перевал Москва + пик Москва (3А), 
перевал Корона северный (3А). Следует сказать, что перевалы категории сложности 2Б-3А 
оказались действительно технически сложными, как и подобает для такого уровня. 

Уделялось внимание тактике – комплексу мероприятий по безопасности прохожде-
ния, как всего маршрута, так и наиболее сложных его участков (особенно в опасных мес-
тах). В этот раз постарались тактике уделить более пристальное внимание, так как осозна-
вали такую необходимость: обсуждали варианты подъёма, вероятную опасность и потен-
циально опасные места, рисовали схемы и тактику прохождения. 

Погодные условия в сезоне 2014 года были очень жёсткие, если не сказать большего. 
И говорим мы это потому, что из-за малоснежной зимы и жаркого лета снег не просто ста-
ял, а в колоссальных масштабах. Обнажились большие участки льда, во многих местах 
открылись скальные склоны. Но самое главное, некоторые склоны стали крайне опасны-
ми, и группа не сочла возможным идти на неоправданный риск. Хотя, если посмотреть на 
это с точки зрения подготовки участников к преодолению более сложных препятствий, то 
некомфортные условия маршрута вполне были соответствующими, чтобы понять, в каком 
плане нужно готовиться, и на что обратить внимание при подготовке снаряжения для сле-
дующих маршрутов, особенно это было заметно при прохождении системы ледников 
Джиндысу - Учитель.  

Прохождение маршрута потребовало большого количества физической работы и, со-
ответственно, психологических усилий, и явилось хорошей проверкой и подготовкой уча-
стников и руководителя к более сложным задачам. В то же время, прохождение маршрута 
не помешало получить группе удовлетворение от интересного и сложного путешествия.  

Выявились существенные пробелы в физической подготовке участников похода, о 
чём было сказано на разборе в конце маршрута.  

Не смотря на разницу в возрасте и опыте, группа сумела сохранить дружеские отно-
шения и избежать конфликтных ситуаций. 

 
 
Рекомендации по маршруту 
 

Район Киргизсктго хребта – очень привлекательный и интересный во всех отношени-
ях горная местность. Большое количество разнообразных препятствий – перевалов и вер-
шин, красивые долины, бирюзовые озёра – всё это и многое другое ставят его в ряд наи-
более часто посещаемых районов Тянь-Шаня. Но следует понимать, что проведение мар-
шрутов в этом районе – очень суровое испытание для участников и руководителей.  

Маршрут получился интересный, динамичный, с постоянным ростом «эмоциональ-
ной составляющей». Скально-осыпные гребни, снежно-ледовые склоны, участки ледопа-
да, переправы, техническая работа, как на подъёме, так и на спуске, суровые погодные ус-
ловия – всё это пришлось преодолевать технически и учиться тактически. Это говорит о 
том, что район удовлетворяет самым высоким требованиям. 

Нитка маршрута строилась, исходя из следующих моментов:  
Разбега и схоженности участников на первой части маршрута, осмотр спортивных 

достопримечательностей в районе долин Салык, Минджилки, осуществления ряда перво-
прохождений!  

Войти в техническое русло и пройти определяющие препятствия во второй части 
маршрута; 
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Завершить маршрут в самом центре района с высшей точкой - пиком Семёнова Тян-
Шанского! 

Выполнить намеченное на 100% не удалось! Главная причина: отсутствие схоженно-
сти участников и слабая физическая подготовка. 

 
Подъезд в долину реки Аламедин удобный и быстрый. Единственное, что не удалось 

– искупаться в «тёплых ключах»… 
Душевный костёр по окончании всего мероприятия в этот раз удался, хотя все и уста-

ли здорово.  
Будущим группам следует иметь в виду (и специально готовиться!), что погодные ус-

ловия в этом районе могут быть очень неблагоприятными для движения, зато хорошо го-
товят участников морально и психологически к преодолению своего внутреннего «я». 
Учитесь вставать затемно и выполнять максимум работы до полудня!  

Места старта и финиша подобраны достаточно удобно удачно. Единственное, что 
беспокоило и является ошибкой в тактике - слишком большое первое кольцо - 11 дней. 
Следует первое кольцо делать не более 3-х дней. 

 
Все определяющие и предопределяющие препятствия пройдены со стороны опреде-

ляющей сложность стороны, включая перевал Корона, если исходить из утомительного 
подъёма по долине Джиндысу. 

 Ступенчатость долин северного Тянь-Шаня характерна для всего района Киргизского 
хребта. Это требует солидного запаса физических сил. 

Следует считать не совсем верным тактический вариант старта на перевал Салык-
Ашу. Необходимо прорабатывать дополнительный вариант более лёгкой акклиматизации, 
желательно без рюкзаков. Хотя такие варианты не везде возможны. 

Озёра на моренном чехле ледника Салык сохранились, но являют собой жалкое зре-
лище. Вполне вероятно их исчезновение, это следует иметь ввиду, потому что в этом слу-
чае вода появится только перед самым ледником. 

Не смотря на малоснежность сезона, перевал Салык-Ашу с севера был в снегу, осо-
бенно его нижняя часть. Трудность перевала вполне соответствует категории 2Б и сильно 
зависит от пути прохождения: екатеринбуржцы, при прохождении перевала с юга на се-
вер, повесили в два раза больше верёвок, чем мы. 

Запланированный вариант первопрохождения в плече пика Лесгафта оказался слож-
нее, чем мы предполагали. Даже рассматривая верхний бергшрунд в сильноприближаю-
щую оптику, нам не удалось рассмотреть вариант выхода на седло. Из этого следует вы-
вод, что трудность перевала будет не менее 3А. 

Трудность перевала Лесгафта так же будет сильно зависеть от варианта пути движе-
ния. Следует сказать, что первоначальный вариант был несколько другим, менее трудоза-
тратным, на наш взгляд. Но несработанность членов команды привела к тому, что подни-
мались практически в «лоб». Тем не менее, перевал соответствует категории 2Б. 

Путь по долине реки Ашутор длинный и утомительный, но не без приятных сюрпри-
зов в виде удивительных озёр, насыщенностью красивых видов окружающих гор и дикой 
природы! 

Река Аламедин оказалась для нас труднопроходимой из-за сильного таяния ледников. 
Во многих местах река вышла из берегов, залила прибрежные ровные места. Приходилось 
подниматься на склоны, траверсировать подвижные осыпи… 

Тоже самое следует сказать и о прохождении моренных отложений перед ледником. 
Хотя на первый взгляд кажется, что это решение было ошибочным - группа ушла далеко 
от воды, но не оставляло чувство, что где-то должны быть ночёвки и вода. И нам удалось 
найти такое место, от которого всего час до склона перевала Москва. 

Путь вдоль реки Аламедин не лучше и не хуже - такой же утомительный, без тропы. 
Перевал Москва в нашем варианте прохождения более безопасный, особенно в плане 

спуска. Единственное, над чем теперь стоит подумать, как пройти седло в лоб, а потом 
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траверсом через наш вариант спуска. Этот вариант прохождения будет более техничным, 
но и более логичным! 

Не можем сказать, будет ли вариант спуска к реке Каракол западный легче или про-
ще, хотя посмотреть на южную долину было бы интересно. Вариант выхода в долину 
Кашкасу через перевал МКАД не совсем лёгкий, да ещё и безводный. 

Восточный цирк ущелья Кашкасу ещё ждёт своих первооткрывателей. 
Перевалы Юрия Глухова (2А), Конституции (2А), Туюк-Тор западный (Юрмала, 1Б) 

соответствуют своим категориям: необходима умение работать на склонах с обеих сторон. 
Особо хочется сказать о перевале Туюк-Тор западный, особенно о пути по леднику Ала-
медин Левый. Это очень серьёзный ледник, представляющий несколько сильно разорван-
ных ступеней на всём своём протяжении. Есть места, где группы второй категории слож-
ности должны будут провешивать перила! Изучая материалы перед походом, как-то не 
задумывались над этим. Но пересмотрев их вторично после маршрута, понимаем, что из-
менения в этом районе просто колоссальные! И эту информацию для членов МКК мы счи-
таем очень важной! 

Участок маршрута с перевалом Корона северный считаем самым сложным, динамич-
ным и интересным! Не смотря на то, что на протяжении почти сорока километров пройден 
лишь один перевал (не считая Обходного), пришлось изрядно потрудиться на моренах, 
ледниках, крутых склонах. Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что из ущелья нет 
простых выходов. А если выходы и есть, то они не так просты, как кажется на первый 
взгляд. 

Лагерь «Ала-Арча» переживает не самые лучшие времена. Та же делёжка территорий, 
зданий, оборудования… Жаль. Место хорошее, красивое, располагающее к философии. 

Район ещё имеет солидный потенциал в плане прохождения новых перевалов и дру-
гих путей (траверсов, связок). 

Общее впечатление от маршрута: красивый, динамичный, с разнообразной техникой. 
Разнообразие препятствий, динамика, совершенно дикие участки, меняющиеся погодные 
условия и впечатления от увиденного! В который раз убеждаюсь, что в любом районе при 
желании можно сотворить что-то не традиционное! Приезжайте, не пожалеете! 

 
Экология. Весь мусор, принесенный группой в природную среду, тщательно соби-

рался, сжигался или укладывался в полиэтиленовые пакеты и транспортировался в город. 
Ребята убедились, что убирать за собой совсем не трудно, а уносить «свой мусор» совсем 
не тяжело. 

 
В заключение отметим, что маршрут оказался насыщенным в эмоциональном и физи-

ческом плане, динамичным и техничным в спортивном. Всем участникам маршрут понра-
вился, особенно, спортивная и познавательная сторона. Конечно, ещё многое придётся 
осмыслить и проанализировать, но уже сейчас понятно, что данный маршрут – хорошая 
стартовая площадка для более сложных задач. 
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