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11  ССппррааввооччнныыее  ддаанннныыее  ппрроо  ттууррииссттссккиийй  ссппооррттииввнныыйй  ппооххоодд..  

1.1 Параметры похода 
Вид 

туризма 
 

Категория 
сложности 

 

Протяженность 
активной части 
похода, км 

Продолжительность 
Срок проведения 

 Общая Ходовых 
дней 

Пеший Пятая 262,7* 24** 24** 31.07 – 23.08.2011
*Протяженность активной части похода с учетом коэффициента 1,2 
** С учетом трех полудневок (см. п.2.4. Изменения маршрута и их причины). 
Район похода: Юго-Западный Памир, Шугнанский и Ишкашимский хребты 

Маршрутная книжка № 49-11 

Численность группы: 6 человек (подробно – см. п.1.5 Данные про участников) 

Руководитель: Моянская Т.В. 

ЧХВ похода – 134,05 часа,  
Первопрохождения – пер. 1А Лестница Мебиуса, пер. 1Б Юпень, пер. 1Б* Сейсмограф.  
Первовосхождение – 2А п. Ривак    
Всего перевалов – 10,  Всего вершин - 2  

1.2 Выпускающая организация 
Киевская городская Маршрутно-Квалификационная Комиссия 
Код МКК: 126-00-55543000 

1.3 Местонахождение отчета  
Твердая копия отчета находится в библиотеке КМКК, электронная версия отчета находится в 
электронной библиотеке сайта т/к Глобус НТУУ КПИ ( http://www.tkg.org.ua/library ) 

1.4 Подробная нитка маршрута 
Пос.Колхозобад – р.Шариндара – пер.Лестница Мёбиуса (1А, 4550) перво/прох, рад. – 
ур.Юпень – пер.Юпень (1Б, 4630) перво/прох – р.Зиргоздара – п.Ривак (2А, 5280) перво/восх, 
рад. – лед.Ривак Зап. – пер. Сейсмограф (1Б, 4960) перво/прох – р.Чандиндара – р.Шахдара – 
р.Сейжддара – оз.Зардив – пер.Зардив (2А, 4710) – лед.Джарх – пер.Джарх (1Б, 5230) + пер. 
Ольга (2Б, 5220) (связка, 2Б) – р.Гаджийжара – брод на левый берег р.Беджандара (1А) – 
р.Баджомдара – брод на левый берег правого притока р.Баджомдара (1А)  – пер.Туристов 
Днепропетровска (2А, 5350) – р.Ростойдара – переправа на левый берег р.Ляджуардара (1Б, 
брод с перилами) – р.Дармаидован – пер.Славутич (2Б, 5100) + пер.Буревестник (2А, 5110) 
(связка, 2Б) – р.Мульводж – пер.50 лет ЛатГУ(2А, 5300) – лед.Маяковского – п.Маяковского 
(3А, 6095м) рад. – р.Тунг – брод на правый берег р.Акбарку (1А) – к.Даршай  
 

Запасные варианты и аварийные выходы с маршрута – см. п.2.2. Аварийные выходы с 
маршрута и его запасные  варианты 

1.5 Данные про участников 
 Ф.И.О. Разряд Год 

рожд 
Опыт Должность в 

походе 
Контактная 
информация 

 

Моянская 
Татьяна 

Валериевна 
 

МС 1981 5У ЮЗ Памир 

(3А) 

4Р Фанские 

горы (2Б) 

 

Руководитель, 

фотограф 

Moyanskaya@
gmail.com 
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Гаркович 
Надежда 

Васильевна 

КМС 1989 2У Ц.Кавказ 

3 альп.р-д (2Б) 

Зав.хоз, 

летописец 

nadyag@meta
.ua 
 

 

Ефремов 
Дмитрий 

Александрович 

1 1983 3У Ц.Кавказ 

(2А) 

Костровой  edim24@gma
il.com 
 

 

Лосева 
Надежда 
Петровна 

КМС 1982 3У Ц.Кавказ 

(2А) 

врач nadya_yadik
@mail.ru 
 

 

Магомедов 
Алексей 
Борисович 

1 1981 4У Фанские 

горы (2Б) 

Видеооператор, 

Зав.Снар. 

silentor@rambl
er.ru 
 

 

Сидорук 
Михаил 
Иванович 

1 1984 3У Ц.Кавказ 

(2А) 

3 альп.р-д (2Б) 

Ремонтник, 

фотограф 

mihail.sidoru
k@gmail.com 
 

 

1.6 Характеристика района проведения похода 
Маршрут проходит в районе Юго-Западного Памира по территории Горно-Бадахшанской АО 

Таджикской ССР. Она занимает 50% территории Таджикистана, на которой проживает около 3% 
населения республики. 

Юго-Западный Памир состоит из трех главных хребтов: Шугнанского, разделяющего долины 
Гунта и Шахдары; Ишкашимского, идущего от города Хорога на юг и являющегося частью 
водораздела между р.Пяндж и р.Шахдара; Шахдаринского, соединяющегося с Ишкашимским в 
районе пика Маяковского и разделяющего долины рек Шахдары и Памира. Пик Маяковского 
является высшей точкой Ишкашимского хребта, была открыта в начала 1930-х годов Лукницким 
П.Н. Севернее Шугнанского хребта расположены Рушанский, Язгулемский и Ванчский хребты. 
Рельеф Юго-Западного Памира характеризуется большими абсолютными высотами, большими 
перепадами высот. Вершины в основном имеют остроконечную форму (вершины альпийского типа), 
бурные реки образуют глубокие каньоны. Высочайше вершины района пики Карла Маркса (6726 м.) 
и Фридриха Энгельса (6510 м.) расположены в Шахдаринском хребте. 

В долинах много зелени, местные жители выращивают тополиные рощи, растут густые 
заросли облепихи. Большая часть крупных озер Юго-Западного Памира имеет завальное 
происхождение, чаще всего встречаются мелкие озера в карманах морен. 

На Шахдаринском хребте разрабатывается месторождение лазурита, найдены горный 
хрусталь, рубины. В районе много геотермальных источников. 
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Особенности климата определяются географическим положением и орографическими 
особенностями Юго-Западного Памира. На юге путь влажным массам с Индийского океана 
преграждает Гиндукуш высотой 6000 - 7500 метров. С запада массам воздуха преграждают путь 
горные хребты северо-восточного Афганистана, тянущиеся в меридианальном направлении. Эти 
факторы определяют своеобразный сухой климат высокогорья, на который постоянное влияние 
оказывают массы воздуха, формирующееся над равнинами Средней и Центральной Азии и Иранским 
нагорьем. Осадки в течении года распределяются неравномерно, максимальное количество их 
выпадает в холодный период, в теплый они, как правило, отсутствуют. Большинство осадков (200 - 
400 мм в год) выпадает на западных склонах хребтов, причем в виде дождя лишь 10 - 15 мм в год. В 
межгорных долинах дожди не выпадают по несколько лет подряд. Наиболее сухие месяцы - август и 
сентябрь. По многолетним данным в августе в Хороге выпадает в среднем около 0,1мм в год, а в 
сентябре - до 1 мм в год.  

Среднемесячные температуры в Хороге составляют в июле и августе +22, в сентябре +12,7. На 
высоте 3500 среднемесячные температуры в июле +14, в августе +13, в сентябре +8. На высоте 5000 
даже в июле среднемесячная температура +5. Наблюдаются очень резкие суточные колебания 
температур.  

Нижняя граница снега на Юго-Западном Памире находится на высоте 4800 - 5000 метров. В 
связи с сухим климатом растительность района довольно скудна. Деревья встречаются только по 
долинам рек. До высот 3000 метров встречается береза, тополь, ива. Выше только арча, ива и 
кустарники. На высотах 3300 - 3500 метров и выше растет только трава.  

Население Горно-Бадахшанской АО 132 тысячи человек. 14 процентов из них живет в столице 
АО, единственном в АО городе Хороге. Остальное население сосредоточено в долинах рек. 
Национальный состав населения относится, в основном, к припамирским таджикам. Это шунганцы, 
живущие в долине Шахдары, хуфцы, язгулемцы, ваханцы, ишкашимцы и другие. На языках 
шугнано-рушанской группы говорит около сорока тысяч человек. В районе живут также таджики и 
узбеки. Плотность населения на Юго-Западном Памире невелика, менее одного человека на 
квадратный километр. Наиболее высока плотность населения в долинах Гунта и Шахдары. Наиболее 
крупными населенными пунктами района являются город Хорог и кишлаки Ишкашим, Рошткала, 
Бартанг, Лянгар, Джиланды.  

Основные занятия населения: скотоводство и земледелие. Поливное земледелие ведется до 
высот 3500 метров, орошение производится с помощью системы арыков. На высокогорье выпас 
курдючных овец, коров, яков. В верховьях Шахдары в районе Джавшангоза лучшие на Памире 
пастбища.  

Основная транспортная магистраль района Памирский тракт Ош - Хорог (732 км.), идущий по 
Восточному Памиру через Алайскую долину, вдоль озера Каракуль и далее вдоль Гунта. За Хорогом 
Памирский тракт продолжается трактом Душанбе - Хорог (556 км.). Памирский тракт, несмотря на 
самые высокие в бывшем СССР перевалы Кызыл-Арт (4280 м.), Акбайтал (4655 м.), Койтезек (4272 
м.), действует круглый год, так как подъемы на перевалы не слишком сложны. Тракт Душанбе - 
Хорог эксплуатируется только в бесснежное время, так как единственный перевал выше 3000 метров 
зимой становится непроходим.  

22  ООррггааннииззаацциияя  ттууррииссттссккооггоо  ссппооррттииввннооггоо  ппооххооддаа  

2.1 Общая идея похода 
В целом девиз нашей группы - «Пройти как можно интересней, увидеть как можно больше при 

соблюдении максимально возможной безопасности» - не изменился. Для реализации наших 
спортивных, исследовательских и культурно-просветительных целей мы выбрали Юго-Западный 
Памир. 

Этот район походил нам по целому ряду причин. Первая – желание познакомить участников с 
интереснейшим районом, в освоение которого украинскими туристами был сделан огромный вклад.     

С точки зрения интересных и необычных природных явлений кальгаспоры, покрывающие здесь 
большую часть ледников, несомненно достойны того, чтобы увидеть их. Глубокие каньоны рек, 
водопады и потрясающие озера дополняют список природных достопримечательностей, ради 
которых стоит посетить Юго-Западный Памир хотя бы раз в жизни. 

Мы  считаем, что поход должен быть не только полезен и интересен нам, но и приносить 
пользу другим группам, которые решат посетить данный район. Поэтому второй, но не менее важной 
задачей, которую мы решили включить в свой список задач, было исследование перевалов 
Шугнанского хребта и хребта Кутал. В Классификаторе имеется информация о наличии нескольких 
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перевалов в Шугнанском хребте, но, к сожалению, определить их точное местоположение крайне 
затруднительно, информация об их прохождении отсутствует.  

Первая часть маршрута была посвящена исследованию возможных путей прохождения из 
дол.р.Шариндара в дол.р.Богевдара и Зиргоздара, а также от истоков р.Зиргоздара в ущ.Чандиндара. 
Также было запланировано восхождение на п.Ривак, которое дало возможность отфотографировать 
окресности п.Ривак и предполагаемый перевал с лед.Ривак в дол.р.Ривак.  

Кроме изучения Западной части Шугнанского хребта к нашим целям добавлялась задача по 
возможности отснять подходы к перевалам и перевалы по пути следования в Ишкашимском хребте, 
т.к. большая часть их очень давно не хожена. Пути подхода изменились настолько сильно, что для 
части перевалов, возможно, потребуется перекатегорирование.    

Как и практически любой поход нашего клуба, этот поход включал в себя и обучающие цели. 
Реальная работа на очень разноплановом рельефе – снег, лед, осыпи, скалы, травянистые и 
травянисто-осыпные склоны, перевалы и переправы раличных категорий. Все участники должны 
были получить первый опыт длительного и протяженного похода такой категории сложности в 
высокогорье, а для руководителя похода – первое руководство походом 5 к.с. Запланированное 
восхождение на высшую точку Ишкашимского хребта, п.Маяковского (6095м) существенно подняло 
высотный опыт всех участников и открыло новые перспективы в плане дальнейших походов в 
высокогорье. 

Для части группы этот поход являлся первым походом в Азии, поэтому кроме спортивных 
целей, нами была запланирована обзорная экскурсия по одному из старейших городов Киргизии – 
городу Ош. Окончание маршрута в к.Даршай позволяло группе увидеть уникальные овринги долины 
Даршай и бегло ознакомиться с верованиями и бытом ваханцев. 

В течение подготовки к походу группа отрабатывала приемы работы на различных типах 
рельефа, проведение спас.работ на рельефе различной крутизны. В связи с интернациональным 
составом участников, часть из кторых ранее не ходила вместе, был проведен тренировочный поход 
на майские праздники в Крыму. Были проведены теоретические и практические занятия по 
медицине, пройден двухдневный курс оказания ПМП в Службе Спасения при Больнице Скорой 
Помощи. 

 
Сам запланированный маршрут можно условно разделить на 2 логические части. Первая часть 

– от старта в к.Колхозобад до р.Шахдара – это акклиматизационная и исследовательская часть 
нашего маршрута. Исследование запланированных нами перевалов органично вписалось в график 
аклиматизации, а небольшие по протяженности переходы давали запас по времени и позволяли не 
перегружать группу в первые дни нахождения на высоте. Вторая часть маршрута включает в себя 
уже ранее классифицированные и более сложные перевалы и уже пройденные групой нашего клуба 
ранее технические препятствия. А восхождение на наивысшую точку Ишкашимского хребта, 
п.Маяковского, является не только сложным и интересным восхождением, но и красивым логичным 
завершением путешествия по Юго-Западному Памиру.  

 
Поход был запланирован с наличием двух забросок на маршруте, которые были заранее 

оставлены на пути следования группы. Одна заброска располагалась в к.Сежд, который группа 
проходила при переходе из Шугнанского хребта в Ишкашимский, вторая заброска была оставлена 
нами в летовках р.Ростоудара в 3 км ниже слияния р.Ростоудара с р.Дармаидован. Вторая заброска 
забиралась радиально. Наличие двух забросок существенно облегчает процесс акклиматизации 
(меньше стартовый вес рюкзаков), позволяет повысить общую безопасность похода.  

 
Также в график движения группы были заложены 2 дневки для возможности дать группе 

восстановить силы в течение маршрута. Однако, техническая и физическая подготовка группы была 
очень высокой. Поэтому мы отказались от дневок, которые заменялись в одном случае двумя 
полудневками, а во втором – полудневкой и сокращенным днем. Это дало возможность группе лучше 
акклиматизироваться за счет увеличения времени отдыха между ходовыми частями дня.  

 

2.2 Варианты подъезда и отъезда. Обоснование выбора точек начала и конца похода 
Попасть в район Горно-Бадахшанского Автономного Округа фактически можно двумя путями 

– приехать из Душанбе (Таджикистан) или приехать из Оша (Киргизия). 
Нами был выбран вариант заезда в Хорог через Ош в силу следующих причин: 
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А) Более удобное авиасообщение между Москвой и Ошом, чем между Киевом и Душанбе или 
Москвой и Душанбе 

Б) Наличие в Оше фирмы Ош-Тревел и ее директора Лады Хасановой, с которой наш клуб 
работает уже очень давно. Лада решила все наши вопросы с пропусками в ГБАО, а также 
организовала закупку продуктов по списку, высланному заранее. Таким образом, мы экономили 
время закупки продуктов и время на оформление пропусков. 

В) Также в Оше у нас уже есть водитель Аскар, с которым мы работали ранее и знаем его как 
очень надежного, обязательного и исполнительного водителя. 

Также дополнительным аргументом для выбора этого пути заезда было путешествие по трассе 
Ош-Хорог – самой высокогорной дорогой бывшего СССР, что по сути является отдельным 
маленьким путешествием и интересно само по себе. А заодно вместе с ночевкой на 2600 этот переезд 
является хорошей предварительной аклиматизацией без физических затрат перед началом маршрута. 

 
В качестве точки старта был выбран к.Колхозобад, т.к. до него без каких-либо проблем можно 

доехать на машине, долина Шариндары достаточна удобна для проведения аклиматизации, а в 
верховьях Шариндары находится большое количество интересных непройденных перевалов, которые 
мы имели возможность отфотографировать.  

В качестве точки завершения маршрута был выбран к.Даршай. Окончание маршрута в Даршае 
позволяло организовать выезд группы по Ваханской долине, что было очень интересно и 
познавательно с культурной точки зрения. А также позволяло увидеть легендарные овринги перед 
к.Даршай.     

Выбор таких точек в качестве начала и конца маршрута также позволил сделать маршрут 
линейным, без использования колец. 

 

2.3 Аварийные выходы с маршрута и его запасные  варианты 

2.3.1. Заявленная нитка похода  5 к.с. по ЮЗ Памиру: 

Пос.Колхозобад – р.Шариндара – пер.4575 (1А, 4575) п/п, рад. – ур.Юпень – пер.4610 (1Б, 4610) 
п/п – р.Зиргоздара – п.Ривак (2А, 5226) п/п, рад. – лед.Ривак Зап. – пер. 4950 (2А, 4950) п/п – 
р.Чандиндара – р.Шахдара – р.Сейжддара – оз.Зардив – пер.Зардив (2А, 4700) – лед.Джарх – 
пер.Джарх (1Б, 5225) + пер. Ольга (2Б, 5370) (связка, 2Б)– р.Гаджийжара – р.Баджомдара – 
пер.Туристов Днепропетровска (2А, 5330) – р.Ростойдара – р.Дармаидован – пер.Славутич 
(2Б, 5130) + пер.Буревестник (2А, 5220) (связка, 2Б) – р.Мульводж – пер.50 лет ЛатГУ(2А, 
5270) – лед.Маяковского – п.Маяковского (3А, 6095м) рад. – р.Тунг – к.Даршай  

 

2.3.2. Запасные варианты: 

1. Оз.Зардив – пер.Зардив (2А) – лед.Джарх – пер.Эльфов (2Б) – лед.Медыр – к.Зумудг 
2. Лед.Медыр – пер.Медыр (2Б) – р.Сарышитхарв – к.Шитхарв 
3. Р.Гаджийдара – р.Баджомдара – пер. 5097(2Б) п/п – р.Ростойдара 
4. Р.Ростоудара – р.Ляджуардара – пер.Леси Украинки (2Б) – р.Дарайдаршай 
5. Р.Дармаидова – пер.Десяти (1Б) – р.Гарм-Чашма 
6. Лед.Мульводж – пер.Донбасс Зап. (2Б) – р.Богушдара – лет.Козидех 
7. лед.Мульводж – лет.Амалер 
8. Отмена восхождений на п.Ривак, п.Маяковского 

2.3.3. Аварийные выходы из маршрута: 

1. П.Ривак, пер.4610 (Сейсмограф)  –  дол.р.Ривакдара, дол.р.Чандиндара 
2. Пер.Ольги – дол.р.Баджомдара 
3. Пер.Туристов Днепропетровска, Славутич – дол.р.Бадомдара 
4. пер.Буревестник, пер.50 лет ЛатГУ– дол.р.Мульводж 
5. Пер. 4575 (Лестница Мёбиуса), 4610 (Юпень) – дол.р.Шариндара 
6. Пер.Зардив – дол.р.Сежддара 

 
Далее для каждого из аварийных выходов – спуск по долине до р.Гунт/Шахдара/Пяндж с 
дальнейшим выходом к населенным пунктам к.Ривак/к.Колхозобад/к.Сежд/к.Медынвед/к.Амалер/ 
к.Гарм-Чашма. 
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2.4 Изменения маршрута и их причины 
Пройденный маршрут соответствует заявленному, изменений маршрута не было. 
 
В график движения группы были заложены 2 дневки для возможности дать группе восстановить 

силы в течение маршрута. Однако, техническая и физическая подготовка группы была настолько 
высокой, что после завершения акклиматизационной части маршрута мы двигались с опережением 
графика практически на 1 день. Поэтому в дневках необходимости не ощущалось и не было, группа 
от них отказывалась в пользу продолжения движения до самого конца похода.  

Запланированные полудневки на 5-й и 6-й день мы использовали, т.к. не хотели нарушать график 
акклиматизации. Продолжение движения в эти дни приводило к превышению допустимого 
суточного набора высоты в период акклиматизации. 

Кроме запланированных полудневок благодаря достаточно быстрому темпу движения, на 17-й 
день у нас также была организована полудневка. 

2.5 Сведения про прохождение маршрута каждым участником 
Ф.И.О. Сведения о прохождении 

Моянская Татьяна Валериевна Маршрут пройден полностью. 
Гаркович Надежда Васильевна Маршрут пройден полностью. 
Лосева Надежда Петровна Маршрут пройден полностью. 
Сидорук Михаил Иванович Маршрут пройден полностью. 
Ефремов Дмитрий Александрович Маршрут пройден полностью. 
Магомедов Алексей Борисович Маршрут пройден полностью. 
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33  ГГррааффиикк  ддввиижжеенниияя  ии  ттееххннииччеессккиийй  ооттччеетт  

3.1 График движения 
Все расстояния в таблице приведены с учетом коэффициента 1,2 
 

Дата, 
день 
пути 

№ 
учас
тка 
пути 

Название участка Время Расстояние 
и перепад 
высот 

Метео-
условия 

Описание участка Примечания 

1 день 
31/07 

 

1.1 пос. Колхозобад –  
р. Шариндара  
(лет. Шарф) 

6:25-7:05  
9:05-10:00  
10:40-11:15  
12:00-12:20  

 

7,8 км 
+515 м 

 
Переменная 
облачность, 

ветер 
умеренный 

Грунтовая тропа с мелкой и средней осыпью 
вдоль правого орографического* берега р. 
Шариндара. Железный мост через правый 
орографически* приток реки. Переход по 
деревянному мосту на левый берег реки, 
исчезающая тропа через несколько 
небольших левых притоков до места 
ночевки.    

* -  все берега 
и притоки рек 
указаны 
орографичес-
кие 

  Всего  2ч 30мин 7,8 км,   
+515 м 

   

2 день  
1/08 

2.1 
 
 
 

м.н.* – 
р.Шариндара  

(выше 
лет.Шеризмен) 

 

5:25-6:05  
6:40-7:00  
7:10-7:50  
8:35-9:10  
9:55-10:35  
13:05-14:00  

12,1 км 
+650 м 

Переменная 
облачность, 

ветер 
умеренный 

Исчезающая в мелких и средних осыпях 
тропа через небольшие притоки 
р.Шариндара. Далее – без тропы, прижим, 
осыпные склоны долины в обход трех 
осыпных отрогов. Перешли левый рукав р. 
Шариндара по камням. Движение без тропы 
по левому берегу долины по осыпям и 
травянистым склонам.  

* - место 
ночевки 

Ясно, 
ветер 

умеренный 

  Всего 3ч 50мин 12,1 км,   
+650 м 

   

3 день  
2/08 

3.1 м.н. –  
пер. Лестница 

Мебиуса  
(1А, 4550м) рад. п/п, 

6:10-6:20  
6:45-7:10  
7:30-8:10  
8:40-9:25  

4,25 км 
 +880 м 

Переменная 
облачность, 

ветер 
умеренный 

Травянисто-осыпной склон переменной 
крутизны от 10º до 35º. В нижней части 
первого взлета слева по х.д.* камнепад. 
Осыпные валы нижнего цирка. Подъем в 

* - по ходу 
движения 
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Дата, 
день 
пути 

№ 
учас
тка 
пути 

Название участка Время Расстояние 
и перепад 
высот 

Метео-
условия 

Описание участка Примечания 

разведка перевала 10:00-10:50  
11:15-11:55  

 
 

Ясно, 
ветер 

умеренный, 
на перевале 
сильный 
ветер 

верхний цирк по средней и крупноблочной 
осыпи крутизной до 30º. Из верхнего цирка 
перевала подъем вдоль правого по х.д. края 
снежника крутизной до 25º, затем правее от 
снежника по мелкой и средней осыпи до 
пологой осыпной седловины перевала. 

3.2 пер. Лестница 
Мебиуса  

(1А, 4550м) рад. п/п 
–  м.н. 

13:35-14:00  
14:20-14:55  
15:15-16:00  
16:15-16:55  

 

4,25 км 
-880 м 

Ясно, 
солнечно, 
безветренно 

Спуск по пути подъема. На нижней части 
спуска отклонились влево по х.д. от пути 
подъема, спуск по травянисто-осыпному 
склону, затем по живому мелкоосыпному 
склону крутизной до 35º. Путь подъема 
проще. 

 

  Всего 5ч 55мин 4,25 км,   
+880м 
-880м

   

4 день  
3/08 

4.1 м.н. – 
ур.Юпень 

6:30-7:10  
7:35-8:20  
8:45-9:25  

10:00-10:40  
13:00-13:35  

 

6,85 км 
+575 м 

Ясно,  
безветренно 

Подъем по левому борту р. Шариндара без 
тропы по осыпям и заболоченным участкам. 
Переход вброд или по камням мелких 
ручьев. Травянисто-осыпной склон 
переменной крутизны от 5º до 20º по левому 
борту ур. Юпень, два вала из средне и 
крупноблочной осыпи до 30º. Заболоченный 
правый борт ур. Юпень с множеством 
ручьев до травянисто осыпных полян 
ночевки. Перед этим переход вброд 
несколько левых притоков р.Юпень и 
переход по камням р.Юпень. 

 

 
 

Ясно, 
солнечно, 
безветренно 

 

  Всего 3ч 20мин 
 

6,85 км,   
+575 м 
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Дата, 
день 
пути 

№ 
учас
тка 
пути 

Название участка Время Расстояние 
и перепад 
высот 

Метео-
условия 

Описание участка Примечания 

5 день  
4/08 

5.1 м.н. – 
пер. Юпень  

(1Б, 4630м) п/п 

7:00-7:15  
7:30-8:10  
8:40-9:10  

 
 

3,45км 
+385 м 

Ясно,  
безветренно 

 

Подъем по травянисто-осыпному и средне и 
мелко-осыпному склону крутизной до 20º. 
Обход осыпного вала слева по х.д. 
Среднеосыпной склон переменной 
крутизны от 5º до 15º до маленького озера. 
Среднеосыпной склон крутизной 15º до 
седловины перевала. 

 

5.2 пер. Юпень  
(1Б, 4630м) п/п – 

лев.приток 
р.Зиргоздара 

10:20-11:05 
13:10-13:45 
14:10-14:15 

 
 

3,3км 
-395 м 

Ясно, 
солнечно, 
ветренно 

 

Живой среднеосыпной склон крутизной 30º 
до снежного озера в кармане ледника, 
снежник в обход озера до осыпного вала, 
спуск с него по снежнику крутизной около 
20º. Среднеосыпной склон переменной 
крутизны от 15º до 30º, осыпные валы до 
левого притока р.Зиргоздара. Переход 
притока вброд по камням. Травянисто-
осыпной склон крутизной до 15º до 
площадок второго по х.д. левого притока 
р.Зиргоздара.  

 

5.3 Полудневка ---- ----    
  Всего 2ч 50мин 

 
6,75 км,   
+385 м 
-395 м 

   

6 день  
5/08 

 
6.1 

м.н. – 
лед. Ривак Западный 

6:55-7:35  
8:15-8:55  
9:25-10:05  
10:10-10:15  
10:30-10:40  

 

4,4 км 
+395 м 

Ясно, 
солнечно, 
безветренно 

 

Левый ор. берег р. Зиргоздара.  Травянисто-
осыпной склон переменной крутизны от 5º 
до 25º. Заболоченный участок 100м. Подъем 
на левую боковую морену ледника Ривак 
Зап. по средним и крупним осыпям 
крутизной до 30º -35º. Брод одной из рек 
ледника, подъем крутизной 30º на осыпной  
вал. 

 

6.2 Полудневка --- ---    
  Всего 2ч 15мин 4,4 км,       
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Дата, 
день 
пути 

№ 
учас
тка 
пути 

Название участка Время Расстояние 
и перепад 
высот 

Метео-
условия 

Описание участка Примечания 

 +395 м 
7 день  
6/08 

7.1 м.н. – 
пик Ривак  

(2А, 5280м) рад. 
 

5:50-5:55  
6:05-6:25  
6:40-7:15  
7:45-7:55  
8:00-8:20  
9:00-9:40  

10:15-10:30  
 

3,3 км 
+650 м 

Переменная 
облачность, 

ветер 
умеренный 

 

Среднеосыпная морена, переход одной из 
рек ледника по камням. Фирново-снежный 
ледник крутизной до 15º лед. Ривак Зап. 
Среднеосыпной склон переменной 
крутизны от 15º до 25º. Кальгаспорный 
склон крутизной 20º до вершины. 

 

7.2 Пик Ривак  
(2А, 5280м) рад. – 

м.н. 

11:20-11:25  
12:10-13:00  
13:30-13:35  
13:50-14:50  

3,3 км  
-650 м 

Переменная 
облачность, 

ветер 
умеренный 

 

Спуск по пути подъема.  

  Всего 4ч 25мин 
 

3,3 км,    
+650 м 
-650 м 

   

8 день  
7/08 

8.1 м.н. – 
пер. Сейсмограф 
(1Б*, 4960м) п/п 

 

6:00-6:10 
6:20-6:30 
6:45-7:10 
7:35-8:05 

 
 

1,9 км 
+330 м 

Переменная 
облачность, 

ветер 
умеренный 

 

Среднеосыпная морена, переход одной из 
рек ледника по камням. Пологий склон 
полуоткрытого ледника Ривак Зап. Снежно-
кальгаспорный склон ледника крутизной 
15º.  

 

8.2 пер. Сейсмограф 
(1Б*, 4960м) п/п – 

ист. реки 
Чандиндара 

 

8:50-9:05 
9:35-10:10 

1,45км 
-170 м 

Среднеосыпной склон переменной 
крутизны от 15º до 35º. 
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Дата, 
день 
пути 

№ 
учас
тка 
пути 

Название участка Время Расстояние 
и перепад 
высот 

Метео-
условия 

Описание участка Примечания 

8.3 ист. реки 
Чандиндара – 
устьe первого 

правого притока 
после слияния с 
р.Хаджаротдара 

10:10-10:20 
10:40-11:20 
13:20-13:45 
13:55-14:35 
15:05-15:45 
15:55-16:40 

 

11,2км 
-815 м 

Облачно, 
сильный 
ветер 

Левый ор. берег заболоченной долины р. 
Чандиндара без тропы.  

 

  Всего 5ч 25мин 
 

14,55 км,   
+330 м 
-985 м 

   

9 день  
8/08 

9.1 м.н. – 
оз. Ойкуль –  

 

6:10-7:05 
7:15-8:00 
8:25-9:15 
9:20-9:25 
9:50-9:55 

10:05-10:10 
 

13км 
-280 м 

Переменная 
облачность, 
сильный 
ветер 

Левый ор. берег заболоченной долины р. 
Чандиндара без тропы. Крупноблочная 
осыпь до 40°, осыпи, сброс крутизной 35°. 
Заболоченные участки. Перед оз. Ойкуль 
выход на исчезающую тропу, брод трех 
рукавов реки Чандиндара на правый ор. 
берег, (н/к) и грунтовая тропа от озера. 

 

 9.2 оз. Ойкуль –  
каньон р.Чандиндара 

10:25-11:25 
13:30-14:10 
14:40-15:40 
16:00-16:55 

17:05 – 17:50

12,05км 
-620 м 

Грунтовая тропа вдоль озера, обходящая его 
справа по х.д. Перешли реки Хиумендара, 
Мезандаровдара и Чандиндара по 
деревянным мостам.  Грунтовая дорога.  

 

  Всего 7ч 05мин 
 

25,05 км,   
-900 м 

   

10 день  
9/08 

10.1 м.н. – 
р. Шахдара 

6:35-7:35 
7:55-8:35 
8:40-9:15 

11,75км 
-205 м 

Ясно, 
солнечно, 
безветренно 

Широкая грунтовая дорога. Три деревянных 
моста через р.Чандиндара: на левый берег, 
на правый берег, и снова на левый возле 
слияния с р. Шахдара. 

 

10.2 р. Шахдара –  
к. Сежд 

9:15-9:55 
10:15-10:55 
11:00-11:30  

7,9км 
+30 м 

Широкая грунтовая дорога по правому ор. 
берегу р. Шахдара, по дну каньона. 

 

10.3 к. Сежд – р. Сеждара 12:10-12:40 4,65км Перешли р. Шахдара на левый ор. берег по  
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Дата, 
день 
пути 

№ 
учас
тка 
пути 

Название участка Время Расстояние 
и перепад 
высот 

Метео-
условия 

Описание участка Примечания 

13:20-13:45 
14:10-14:30 
14:40-14:55 
15:15-16:05 

+220 м железному мосту, водопад р. Шахдара. 
Грунтовая тропа со средней осыпью  по 
левому ор. берегу р. Сеждара. 

  Всего 6ч 25мин 
 

24,3 км, 
+250 м    
-205 м 

   

11 день  
10/08 

11.1 м.н. – 
озеро Зардив 

6:10-6:50 
7:15-7:50 
8:10-9:00 
9:10-10:10 

9,6км 
+570 м 

 
 

Ясно, 
солнечно, 
безветренно 

Грунтовая тропа  со средней осыпью по 
левому ор. берегу р. Сеждара. 
Заболоченный левый берег реки без тропы. 
Средняя и крупная осыпь, осыпные валы.  

 

11.2 Озеро Зардив – 
большая поляна под 

пер. Зардив 

10:35-11:10 
13:00-13:35 
14:00-14:30 

3,45км 
+295 м 

 

Грунтовая тропа в 50м над уровнем озера, 
обходящая его справа по х.д. Осыпной 
склон переменной крутизны вдоль притока 
оз.Зардив до большой поляны под пиком 
Лукницкого. 

 

  Всего 4ч 45мин 
 

13,05 км, 
+865 м    

   

12 день  
11/08 

12.1 м.н. – 
пер. Зардив  
(2А, 4710м) 

5:40-6:00 
6:10-6:50 
7:15-9:05 
9:15-9:25 

2,25км 
+725 м 

 
 
 

Ясно, 
солнечно, 
ветер 

умеренный 

Травянисто-осыпной, мелко- и 
среднеосыпной склон крутизной до 35º. 
Подъем на гребень по крупноблочной 
осыпи, траверс гребня влево по х.д. до тура 
перевала Зардив. 

 

12.2 пер. Зардив  
(2А, 4710м)–  
лед. Джарх 
Восточный 

10:10-10:20 
10:40-12:35 
13:05-13:55 
14:25-14:50 
15:10-15:55 
16:05-16:50 
17:10-17:25 

4,8км 
-130 м 
+520 м 

На спуск две веревки дюльфера через 
скальные сбросы по осыпному кулуару до 
морены. Средне-осыпные моренные валы 
крутизной до 25º до выхода на 
кальгаспорный ледник Джарх Восточный  
крутизной от 10º до 15º с множеством 
трещин.  

 

  Всего 8ч 5мин 
 

7,05 км, 
+1245 м 
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Дата, 
день 
пути 

№ 
учас
тка 
пути 

Название участка Время Расстояние 
и перепад 
высот 

Метео-
условия 

Описание участка Примечания 

-130 м 
13 день  
12/08 

13.1 м.н. – 
пер. Джарх 
(1Б, 5230м) 

7:35-7:45 
7:55-8:20 

0,8км 
+130 м 

 
 
 
 
 

Переменная 
облачность, 

ветер 
умеренный 

 
 

Ледник Джарх Восточный крутизной до 15º, 
кальгаспоры до перевального взлета. 
Осыпной склон крутизной до 30º до 
седловины перевала Джарх. 

 

13.2 пер. Джарх 
(1Б, 5230м) –  

лед.Джарх Западный 

9:00-9:40 
 

1,05 км 
-10 м 

Траверс ледника  Джарх Западный.   

 лед.Джарх Западный 
– пер. Ольги 
(2Б, 5220м) 

9:45-10:00 0,85 км 
+10 м 

Снежный склон крутизной около 30º, живая 
осыпь до 35º до седловины перевала Ольги. 

 

13.3 пер. Ольги 
(2Б, 5220м) –  

лед.Беджандара 

10:10-11:30 
11:40-12:00 
12:10-12:45 
13:05-13:30 
13:50-14:10 
16:15-17:10 
17:25-18:20 
18:25-18:35 

6,1 км 
-1405 м 

Скальный сброс 90º 50м, одна веревка 
дюльфера, средне и мелкоосыпной склон 
крутизной до 35º,скальные сбросы - одна 
веревка дюльфера. Средне и мелкоосыпной 
кулуар до 30°, по которому выходим на 
покровную морену лед.Беджандара. 
Моренные валы, травянисто-осыпные и 
осыпные склоны до 35° вдоль 
р.Гаджийдара. 

 

  Всего 6ч 30мин 
 

8,8 км, 
+140 м 
-1405 м 

   

14 день  
13/08 

14.1 м.н. – 
устье р. Баджомдара 

6:35-7:00 
7:10-7:15 
7:30-7:50 
8:05-8:45 
9:10-9:40 

10:05-10:45 

1,95км 
-5 м 

+360 м 

Ясно, ветер 
умеренный 

Ттравянисто-осыпная тропа, брод на левый 
берег р.Беджандара. Тропа на подъем по 
правому берегу р.Баджомдара. Брод двух 
правых притоков реки, подъем по правому 
берегу р.Баджомдара без тропы. 

 

14.2 устье р. Баджомдара 
– конечная морена 
лед. Баджомдара 

12:50-13:35 
14:10-15:00 
15:30-16:10 

8,45 км 
+450 м 

  
Переменная 
облачность, 

Средне и крупноосыпные моренные валы 
крутизной до 35° с отдельными участками 
мелкой живой осыпи крутизной до 40°. 
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Дата, 
день 
пути 

№ 
учас
тка 
пути 

Название участка Время Расстояние 
и перепад 
высот 

Метео-
условия 

Описание участка Примечания 

сильный 
ветер 

  Всего 4ч 55мин 
 

10,4 км, 
+810 м 

-5 м 

   

15 день  
14/08 

15.1 Лед. Баджомдара – 
пер. Туристов 

Днепропетровска 
(2А, 5350м) 

6:20-7:00 
7:30-8:05 
8:35-8:50 
9:20-10:00 
10:20-10:50 
11:10-11:25 
11:30-12:10 

4,95км 
+730 м 

 
 
 
 

Переменная 
облачность, 

ветер 
умеренный 

Морена. Ледник Баджомдара, 
кальгаспорный склон крутизной от 10° до 
20°. Снежный склон крутизной ,40°, одна 
веревка перил до седловины перевала 
Туристов Днепропетровска. 

 

15.2 пер. Туристов 
Днепропетровска  

(2А, 5350м)–  
р. Ростовдара 

12:40-13:10 
13:30-14:05 
14:15-14:40 
16:30-17:25 
17:40-18:05 

3,85км 
-865 м 

Живой средне и мелкоосыпной склон 
крутизной до 40º, по нему спускаемся на 
морену, наведя 20м перил. По ней выходим 
к р.Ростовдара, движемся по руслу. 

 

  Всего 6ч 25мин 
 

8,8 км, 
+730 м 
-865 м 

   

16 день  
15/08 

16.1 м.н. – 
слияние рек 
Ростовдара и 
Ляджуардара 

7:00-7:25 
7:50-8:05 
8:10-9:15 
9:35-10:20 
10:45-11:30 
13:20-14:25 
14:45-15:35 
16:00-17:05 

16,5 км 
-1125 м 

 
 

Переменная 
облачность, 
сильный 
ветер 

Брод реки на левый берег, движемся по 
руслу реки, проходя прижимы. 
Крупноблочные, мелкие и средние осыпи 
различной крутизны, участки высокотравья. 

 

  Всего 6ч 15мин 
 

16,5 км, 
-1125 м 

   

17 день  
16/08 

17.1 м.н. –  
р.Дармаидован 

6:35-7:40 
8:10-9:20 

7,15 км 
-160 м 

Переменная 
облачность, 

Брод с перилами реки Ляджуардара на 
левый берег. Двухколейная заброшенная 

 



 17 

Дата, 
день 
пути 

№ 
учас
тка 
пути 

Название участка Время Расстояние 
и перепад 
высот 

Метео-
условия 

Описание участка Примечания 

 10:05-10:35 
17:00-17:30 

+310 м ветер 
умеренный, 
вечером 

мелкий дождь 

грунтовая дорога. Мост на левый берег 
р.Дармаидован. Грунтово-осыпная тропа на 
подъем до травянистой поляны. Движение 
без тропы, осыпи, участок высокотравья 
 

 17.2 Полудневка --- ---    
  Всего 3ч 15мин 

 
7,15 км, 
+310 м 
-160 м 

   

18 день  
17/08 

18.1 м.н. –  
конечная морена 
ледника Славутич 

6:20-6:30 
6:50-7:20 
7:50-8:45 
9:15-9:55 

10:35-11:10 
11:35-12:00 
14:25-15:10 
15:35-16:10 

11,55 км 
+840 м 

Переменная 
облачность, 

ветер 
умеренный 

Травянисто-осыпная долина без тропы, лес 
с порослью после брода левого притока 
р.Дармаидован, скотопрогонная тропа после 
выхода из леса. Среднеосыпные и 
крупноосыпные моренные валы. Обход 
озера справа по х.д.  Выход на ледник 
Славутич. 

 

  Всего 4ч 35мин 
 

11,55 км, 
+840 м 

   

19 день  
18/08 

19.1 м.н. –  
пер. Славутич 

(2Б, 5100м) 

6:10-6:45 
7:30-7:40 
7:50-8:35 
9:05-9:25 
9:30-9:45 

10:10-10:35 
10:55-11:50 
11:55-12:20 

3,75 км 
+750 м 

Ясно, 
солнечно, 
ветер 

умеренный 

Ледник Славутич, моренный вал, 
кальгаспорный ледник до перевального 
взлета. Снежно-ледовый взлет с трещинами, 
крутизна до 30º под бергшрунд. Одна 
веревка перил через снежный мост, 
обходящая слева по х.д. большой 
бергшрундт. Кальгаспорный склон 
крутизной до 30º, одна веревка перил 
траверса в сторону седловины пер. 
Славутич. 

 

19.2 пер. Славутич  
(2Б, 5100м) – лед. 
Ляджуар-дара 

13:30-13:40 
13:55-14:40 

 

0,8 км 
-10 м 

 

Осыпной склон, кальгаспорный склон до 
выхода на ледник Ляджуар-дара, ледник. 
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Дата, 
день 
пути 

№ 
учас
тка 
пути 

Название участка Время Расстояние 
и перепад 
высот 

Метео-
условия 

Описание участка Примечания 

 лед. Ляджуар-дара –  
пер. Буревестник 

(2А, 5110м) 

15:00-15:20 1,15 км 
+20м 

Кальгапорсный ледник, мелко и 
среднеосыпной склон крутизной до 30º на 
подъем.  

 

19.3 пер. Буревестник  
(2А, 5110м)–  

лед. Мульводж Сев. 

16:00-16:50 
17:10-17:20 
17:30-18:00 
18:10-18:20 
18:30-18:50 

3,75 км 
-590 м 

Открытый ледник Мульводж Сев., склон 
крутизной до 15º. Снежное поле от 5º до 10º. 
Среднеосыпные моренные валы. 

 

  Всего 7ч 5мин 
 

9,5 км, 
+770 м 
-600 м 

   

20 день  
19/08 

20.1 м.н. –  
пер. 50 лет ЛГУ 

(2А, 5300м) 

7:10-7:30 
7:40-8:15 
9:05-9:45 

10:10-10:20 
10:25-10:40 
10:45-11:20 
11:50-13:35 

4,8 км 
+780 м 

Ясно, ветер 
умеренный 

Среднеосыпные и мелкоосыпные моренные 
валы различной крутизны до 35º. Ледник 
Мульводж Сев. крутизной до 15º. Одна 
веревка перил траверса через снежный мост. 
Кальгаспорный склон крутизной до 25º до 
седловины перевала. 

 

20.2 пер. 50 лет ЛГУ 
(2А, 5300м)  – 

 лед. Маяковского 

14:40-14:55 
15:25-15:50 
16:05-16:50 
17:05-18:05 

3,75 км 
-300 м 

 

Переменная 
облачность, 

ветер 
умеренный 

Траверс снежного склона на северо-восток 
до бараньих лбов, с них одна веревка 
дюльфера на лед. Маяковского. Раскисший 
ледник, кальгаспорный склон крутизной 
около 15º, средняя осыпь. 

 

  Всего 6ч 45мин 
 

8,6 км, 
+780 м 
-300 м 

   

21 день  
20/08 

21.1 м.н. –  
пик Маяковского 

(3А, 6095м) 

6:40-7:10 
7:35-7:50 
7:55-8:05 
8:10-9:10 
9:40-10:40 
11:10-15:30 

3,6 км 
+1095 

 
 
 
 

Ясно, ветер 
умеренный 

Среднеосыпной склон крутизной около 15º. 
Ледник, кальгаспорный склон (до 1,2м 
высотой) переменной крутизны от 15º до 
35º. Обход скал справа по х.д. в 
направлении предвершины. Одна веревка 
перил через бергшрунд. Два бергшрунда с 
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Дата, 
день 
пути 

№ 
учас
тка 
пути 

Название участка Время Расстояние 
и перепад 
высот 

Метео-
условия 

Описание участка Примечания 

попеременной страховкой. Кальгаспорное 
поле с небольшим набором высоты. 
Снежно-кальгаспорный (высота до 1м) 
склон крутизной до 30ºдо вершины. 

21.2 пик Маяковского  
(3А, 6095м) – м.н. 

15:40-20:05 3,6 км 
-1095 

Спуск по пути подъема. Одна веревка 
дюльфера через ледовый разлом левее от 
пути подъема. Спуск по пути подъема по 
своим следам. 

 

  Всего 11ч 40мин 
 

3,6 км, 
+1095 м 
-1095 м 

    

22 день  
21/08 

22.1 м.н. –  
слияние реки 

Дараидаршай с ее 
правыми притоками 

 

8:45-9:55 
10:25-11:00 
11:30-12:15 
12:35-13:00 
15:30-16:50 
17:05-17:35 
17:40-17:55 

9,25 км 
-800 м 

 
Ясно, 

солнечно, 
безветренно 

Переход на левый берег левого притока р. 
Дараидаршай. Мелко, средне и 
крупноосыпные моренные валы от 5° до 
40°. Переход на правый берег, обход 
прижима по крупноблочной осыпи. Брод на 
левый берег тройками. Траверс левого 
берега по осыпному и травянистому склону, 
переход на правый берег по ледово-
осыпному мосту. Брод тройками двух 
правых притоков р. Дараидаршай. 

 

  Всего 5ч 0мин 
 

9,25 км, 
-800 м 

   

23 день  
22/08 

23.1 м.н. – р. 
Дараидаршай 

ниже ее слияния с 
правым притоком 

Дарайимаст 

6:40-7:05 
7:25-8:20 
8:50-9:50 

10:25-11:15 
13:20-14:20 
14:40-15:35 
16:00-16:50 
17:15-18:20 

22,5 км 
-880 м 

 
 

Ясно, 
солнечно, 
безветренно 

Крупноблочная осыпь 500м 30°, правый 
берег заболоченной долины р. 
Дараидаршай. Грунтовая тропа от слияния 
р.Тунг и Дарайдаршай, теряющаяся в 
средней осыпи. Мост через правый приток 
Дарайимаст реки Дараидаршай. Прижим, 
грунтовая тропа. 

 

  Всего 7ч 0мин 22,5 км,    
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Дата, 
день 
пути 

№ 
учас
тка 
пути 

Название участка Время Расстояние 
и перепад 
высот 

Метео-
условия 

Описание участка Примечания 

 -880 м 
24 день  
23/08 

24.1 м.н. –  
к. Даршай 

6:25-7:25 
7:45-8:45 
9:00-9:40 

10:00-10:50  

16,6 км 
-1180 м 

Ясно, 
солнечно, 
безветренно 

Грунтовая тропа по правому берегу р. 
Дараидаршай. Мост на левый берег реки. 
Грунтовая тропа в 100м над рекой, овринги 
100м. Грунтовая тропа, крутой сброс к 
асфальтированной дороге к. Даршай. 

 

  Всего 3ч 30мин 
 

16,6 км, 
-1180 м 

   

  Всего за поход 130ч 05мин  262,7 км,  
+12215м 
- 12560м 
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3.2 Высотный профиль похода 

           
 
 

Километраж похода на графике отличается от суммарного километража похода в большую сторону, т.к. при расчете суммарного километража 
похода километраж радиальных выходов учитывается только в одну сторону. 
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3.3 Техническое описание прохождения маршрута 

3.3.1. к. Колхозобад – р. Шариндара  

День 1, 31/07/2011 
Наш маршрут начинается в поселке Колхозобад (рис.1.1) на высоте 2505 м. От моста через 

р.Шариндара на  слиянии р.Шариндара и р.Гунт движемся в восточном направлении по 
асфальтированной дороге до съезда с основной дороги. Далее движемся по грунтовой дороге с 
набором высоты через село. От знака с красным треугольником на краю села переходим на 
грунтовую тропу. Тропа идет в юго-восточном направлении по правому берегу р. Шариндара на 
высоте около 50 м над уровнем реки, по бокам от тропы – мелкая, средняя и крупная осыпь. С 
тропы открывается вид на правый берег р. Гунт и п.4650, п.4890, п.4640, п.4420, п.4280. Слева по 
ходу движения открывается вид на склоны п. 3522 (рис.1.2), а справа – на склоны п. 3628. Через 
45 минут движения перешли левый приток р.Шариндара  Колхозобад по металлическому мосту 
(рис.1.3), продолжаем движение по правому берегу р. Шариндара (рис.1.4). Затем через 1 час 05 
минут движения перешли р. Шариндара на левый берег по деревянному мосту (рис.1.5).  

На склонах растет трава, кустарники, шиповник, облепиха. Выше по течению тропа 
спускается к реке. Встречается много полянок для ночевок и каменных загонов для скота.  
Останавливаемся на обед на поляне, находящейся выше летовок Шарф на высоте 3020м у 
подножья п. 4265. Воду берем из реки.  

С целью соблюдения рекомендованного и согласованного с МКК высотного графика 
акклиматизации и обеспечения безопасности группы, несмотря на раннее время, остаемся на этой 
же поляне на ночевку. С места ночевки на юго-восток открывается вид на верховья долины р. 
Шариндара и п.4525 (рис.1.6). 

 Для облегчения процесса акклиматизации, после обеда совершаем радиальный выход на 
склоны п.4265 до высоты 3200 м. С высшей точки подъема открывается вид на п.3925, п.4280,  
п.4520 и п.4525, а также просматривается дальнейший  путь движения группы (рис.1.6,1.7). 
 

Препятствие Протяженность Категория сложности Баллы 
- - - - 

Всего за день 0 
 
День 2, 01/08/2011 

        От места ночевки продолжаем движение по исчезающей тропе вдоль левого ор. берега р. 
Шариндара (рис.2,1). По пути переходим много ручьев по камням. Далее движемся с набором 
высоты по набитой грунтовой тропе, время от времени исчезающей в песчанных участках и 
средних осыпях (рис.2,2). Через час ходового времени переходим по камням пять левых притоков 
реки с интервалами в 5-10 минут (рис.2,3).  
        Продолжаем движение по исчезающей песчанно-каменистой тропе и без тропы, траверсируя 
травянистые склоны крутой до 30º (рис.2,4), где растет много полыни и чебреца. Обходим 
первый и второй по ходу движения осыпные северные отроги хребта Кутал слева по ходу 
движения (рис.2,5) (осыпи н/к, 700м, 0,35 балла). Спустились к реке, продолжаем движение по 
средней осыпи без тропы (рис.2,6) вдоль р. Шариндара. При обходе третьего по ходу движения 
осыпного северного отрога хребта Кутал упираемся в прижим (рис.2,7), (250 м; н/к; 0,67 балла), 
проходим его со стороны воды. Через 250м прижим обрывается, вылазим на борт долины по 
крутому песочно-осыпному склону (рис.2,8). Останавливаемся  на обед на ровной поляне у реки 
у подножия п.4822, рядом растет много дикого лука. 

После обеда продолжаем движение вдоль левого берега р. Шариндара (рис.2,9), по камням 
перешли ее левый рукав. Продолжаем движение без тропы по пойме реки, затем по осыпным и 
травянисто-осыпным склонам (рис.2,10) (н/к, 500м, 0,25 балла). Останавливаемся на ночевку на 
травянистой поляне выше точки, обозначенной на карте как летовка Шеризмен. Сама летовка 
отсутствует. Высота ночевки 3670 м. Воду берем из реки. С места ночевки на юго-восток 
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открывается вид на верховья долины р. Шариндара, п.4590, п.4970, п.4750, п.4600, п.4865, п.4640 
и начало подъема на пер. 4548.  (рис.2,11). 

 
Препятствие Протяженность Категория сложности Баллы 

Осыпь 1200 м н/к 0,6 
Прижим 1 шт н/к 0,66 

Всего за день 1,26 
 

3.3.2. Перевал Лестница Мёбиуса (1А, 4550м), рад., первопрохождение, разведка перевала. 

 Район Хребет, 
массив, 
река         

Название Высота (м) Категория трудности 

лето зима межсезонье  
        

ЮЗ Памир, 
Шугнанский 
хребет 

Западные 
отроги 
Шугнанского 
хребта 

Лестница 
Мёбиуса 

4550 1А - - 

  
Местонахождение на хребте, отроге, реке: 
Перевал находится в Западном отроге Шугнанского хребта восточнее п.4885,2, соединяет 
р.Шариндара и р.Богевдара. 
 
GPS-координаты 
37°28,072'N 71°51,556'E 
 
Кем назван, когда, в честь чего (кого), что означает: 
Перевал назван нами Лестницей Мёбиуса, т.к. подъем на него представляет из себя затяжной 
подъем по ступенчатым осыпям, который казался бесконечным. 
 
Сведения о первопрохождении препятствия (с разных сторон): 
Пройден нами радиально со стороны р.Шариндара 
 
Печатный или рукописный источник сведений: 
Информации по прохождению перевала у нас не было. Из снимков Google Earth можно было 
представить, что нас ожидает подъем по осыпи различной крутизны и снежный или снежно-
ледовый перевальный взлет со стороны р.Шариндара.  
 
Общее время прохождения:    5 часов 55  минут 
Время, затраченное на подъем:   3 часа 30  минут 
Время, затраченное на спуск:      2 часа 25  минут 
  
Категория сложности: 1А 
  
Возможные опасности и меры безопасности: 

Подъем с северной стороны не представляет большой сложности – это подъем по осыпям 
различного размера и крутизны. Перевальный взлет снежный. Начинать подъем со стороны 
р.Шариндара лучше в левой орографически части осыпного вала, т.к. по центральной его части 
летят камни с разрушающегося края карниза осыпного вала.  
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Спуск с южной стороны – средне и мелкоосыпной склон крутизной до 25º. Спуск пройден 
не был, т.к. выход на перевал был радиальным со стороны р.Шариндара. Информация дана по 
результатам просмотра от начала спуска.  
 
Рекомендуемое специальное снаряжение на группу: 
Каски, ледорубы, кошки.   
 
Возможные и рекомендуемые места ночлега: 
        Площадки долины р.Шариндара не доходя поворота реки в ур.Юпень, озера и моренные 
валы р.Богевдара, нижний и верхний цирки пер.Лестница Мёбиуса с северной стороны. 
Седловина перевала является огромным плоским осыпным полем, есть возможность установить 
любое количество палаток, но воды нет. Есть возможность натопить ее со снежника с северной 
стороны перевального взлета. 
 
Описание: 

 
День 3, 02/08/2011 
От места ночевки поднимаемся по осыпному и травянисто-осыпному склону переменной 

крутизны от 10º до 20º без тропы на юго-запад (рис.3,1), (300 м;  н/к; 0,15 балла). Крутизна склона 
увеличивается до 35º , мелкоосыпной (рис.3.2) (1Б, 600м, 1,2 балла). С подъема открывается путь 
подъема на пер. 4610, а также на пики 4676,7 и 4922 (рис.3.2). В нижней части первого взлета, 
слева по ходу движения, камнепад. По правой по ходу части взлета поднимаемся в нижний цирк 
пер.Лестница Мёбиуса. Обходим среднеосыпные валы нижнего цирка слева по ходу движения 
(рис.2.3) (600м, н/к, 0,3 балла), участок (400м, 2А, 2 балла) (рис.3.2, 3.3). С нижнего цирка 
открывается вид на восточный отрог хребта Кутал (рис.3.4). По средней (рис.3.5) и 
крупноблочной (рис. 3.10, 3.11), (1 км; 1А, 1,5 балла, 0,25км, 1Б, 0,5 балла)  осыпи крутизной до 
30º поднялись в верхний цирк, в 11:35. Здесь хорошее место для ночевки: ровная площадка и есть 
ручей (рис.2.6).  

Из верхнего цирка перевала движемся вдоль правого по ходу движения края снежника 
крутизной до 25º (рис.3.6), (200 м; н/к; 0,1 балла), затем правее от снежника по мелкой и средней 
осыпи (рис.3.6, 3.7), (200 м; н/к; 0,1 балла) до пологой осыпной седловины перевала. Поднялись 
на перевал в 11:55 (рис.3.7). На седловине перевала есть хорошие места под палатки, но нет воды. 
Спуск с перевала в сторону р. Богевдара пологий, травянисто-осыпной (рис.3.8). Тур на 
седловине отсутствует, строим его сами на большом камне и оставляем перевальную записку 
(координаты тура 37°28,072'N 71°51,556'E). Перевал называем Лестница Мебиуса (рис.3.7,3.8). С 
седловины перевала на юг просматривается долина р. Богевдара и озера в ее верховьях, юго-
восточные отроги хребта Кутал, п. 5019, п. 4860, п. 4928,3, п. Миденшарв (рис. 3.8). 
        Спускаемся по пути подъема (рис.3.9). С пути спуска хорошо прсматривается ур. Юпень и 
путь дальнейшего движения группы (рис.3.2). На нижней части спуска отклонились влево по 
ходу движения от пути подъема. По пути нашли старый сейсмограф. Движемся по травянисто-
осыпному склону (рис.3.12), затем по живому мелкоосыпному склону крутизной около 35º 
(рис.3.1). Путь подъема проще. Вернулись на место ночевки (рис.3.13).  
 

Препятствие Протяженность Категория сложности Баллы 
Осыпь 1,1 км н/к 0,55 

1 км 1А 1,5 
0,85км 1Б 1,7 
0,4 км 2А 2 

Снежник 200 м  н/к 0,1 
перевал 1 шт  1А 4 (вместо вершины н/к) 

Всего за день 9,85 
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Рис.1.1. Вид на к. Колхозобад и правый берег р. Гунт Рис.1.2. Долина р. Шариндара, п. 3485 

 
Рис.1.3. Металлический мост через приток Колхозобад Рис.1.4. Долина р. Шариндара, п. 4525 
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Рис.1.5. Деревянный мост на левый берег р. Шариндара Рис.1.6. Вид на юго-восток с места ночевки  

 

Рис.1.7. Дальнейший  путь движения группы 
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Рис.2.1. Долина р. Шариндара, п. 4525 

 
Рис.2.2. Осыпные склоны р.Шариндара Рис.2.3. Брод левого притока  р. Шариндара 
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Рис.2.4. Склоны дол.р.Шариндара Рис.2.5. Обход северного отрога хребта Кутал 

  
Рис.2.6. Долина р.Шариндара Рис.2.7. Прижим вдоль левого берега  р. Шариндара 



 29

 
Рис.2.8. Прижим на левому берегу р. Шариндара Рис.2.9. Место слияния левого рукава с р. Шариндара 

  
Рис.2.10. Долина р.Шариндара Рис.3.3. Начало подъема в верхний цирк пер. Лестница Мебиуса 
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Рис.2.11. Долина реки Шариндара, дальнейший путь движения группы 

 
Рис.3.1. Путь подъема в нижний цирк пер. Лестница Мебиуса 
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Рис.3.2. Вид на ур. Юпень при спуске с пер. Лестница Мебиуса 

 
Рис.3.4. Восточный отрог хребта Кутал 
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Рис.3.5. Путь подъема в верхний цирк пер. Лестница Мебиуса Рис.3.7. Группа на пер. Лестница Мебиуса, вид на север 

Рис.3.6. Путь подъема из верхнего цирка на пер. Лестница Мебиуса 
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Рис.3.8. Группа на пер. Лестница Мебиуса, вид на юг Рис.3.9. Спуск в верхний цирк пер. Лестница Мебиуса 

 
Рис.3.10. Спуск с пер.Лестница Мебиуса Рис.3.11. Спуск с пер. Лестница Мебиуса 
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Рис.3.12. Спуск к месту ночевки Рис.3.13. Путь спуска к месту ночевки 
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3.3.3. Перевал Юпень (1Б, 4630м), первопрохождение 

 Район Хребет, 
массив, 
река         

Название Высота (м) Категория трудности 

лето зима межсезонье  
        

ЮЗ Памир, 
Шугнанский 
хребет 

Северо-
западные 
отроги 
Шугнанского 
хребта 

Юпень 4630 1Б - - 

  
Местонахождение на хребте, отроге, реке: 

Перевал находится в северо-западном отроге Шугнанского между п.4942,0 и п.5113 
(высота на карте не обозначена, находится северо-западнее п.5063,4 того же гребня). Соединяет 
р.Шариндара и р.Зиргоздара. 
 
GPS-координаты 
37°31,581'N  71°56,813'E 
 
Кем назван, когда, в честь чего (кого), что означает: 

Перевал назван нами по названию ур. Юпень, через которое происходит подъем на 
перевал. 
 
Сведения о первопрохождении препятствия (с разных сторон): 

Сведений о первопрохождении перевала не обнаружено. Каких-либо следов пребывания 
на перевале групп нет.  

Пройден нашей группой в направлении с юго-запада на северо-восток. 
 
Печатный или рукописный источник сведений: 

Информации по его прохождению до похода у нас не было. Из Google Earth можно было 
представить, что нас ожидает подъем по травянисто-осыпному склону и снежно-ледовый склон 
на спуск.  
 
Общее время прохождения:    6 часов 10  минут  
Время, затраченное на подъем:  4 часа 45 минут  
Время, затраченное на спуск:      1 час 25  минут  
  
Категория сложности: 1Б 
  
Возможные опасности и меры безопасности: 

Подъем с южной стороны после ур.Юпень представляет собой некрутой подъем по 
травянистым и травянисто-осыпным склонам.частично закрытый ледник с моренными выходами, 
подъемный кулуар снежно-осыпной. Перевальный взлет травянисто-осыпной.  

Спускаться с седловины возможно практически в любом месте, однако наиболее удобный 
вариант спуска находится в северо-западной части седловины. Спуск представляет из себя 
снежно-ледово-осыпной склон крутизной до 30°-35°. В случае снежного года может быть 
снежно-ледовым, будет необходимо наведение перил на спуск. В сторону р.Зиргоздара висят 
карнизы.  
 
Рекомендуемое специальное снаряжение на группу: 

Для прохождения перевала необходимы каски, кошки и ледорубы. В случае снежного года 
и наведения перил – системы, веревки, снежные якоря или ледобуры.  
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Возможные и рекомендуемые места ночлега: 

С южной стороны стать на ночевку можно выше ур.Юпень практически в любом месте. 
Также можно стоять в перевальном цирке возле озер. Седловина широкая, можно ставить до 4-х 
палаток, но воды нет, необходимо топить снежник.  

С северной стороны необходимо спускаться до левого орографически притока 
р.Зииргоздара или до р.Зиргоздара.  
 

Описание: 
 

День 4, 03/08/2011 
От места ночевки поднимаемся по левому борту долины р. Шариндара без тропы (рис.3.2, 

4.1, 4.2), двигаясь по простым осыпям (650 м; н/к; 0,325 балла) и заболоченным участкам (рис.4,2, 
4,8) (350м, н/к, 0,175 балла).  На подъеме по ур. Юпень просматривается путь подъема на пер. 
Лестница Мёбиуса, а также пики Шавиаш, 4925, 4654, 4660, 4525, 4922 (рис. 4.1). 

С подъема открывается вид на пики 4590, 4750, 4925 на востоке и пики Шавиаш, 4925 на 
юго-востоке. Проходим влоб два крупноблочноосыпных вала (рис.4.4, 4.5, 4.6, 4,7) (600м, н/к, 0,3 
балла; 350м, 1А, 0,525 балла; 200м, 1Б, 0,4 балла; 250м, 2А, 1,5балла). Между валами есть ровная 
травянистая площадка, а за вторым валом – большая травянистая поляна с ручьем (рис.4.7). С 
первого вала на юге просматриваются пики 4812,7, 4654, 4660, а со второго вала на северо-восток 
открывается вид на пики 4942, 4809 и виден путь подъема на пер. 4625 (рис.4.6). 

Продолжаем движение вдоль заболоченного правого борта ур. Юпень (рис.4.8, 4.10), 
перейдя по пути вброд по камням несколько ручьев и левых притоков р.Юпень (рис.4.9), а также 
перешли вброд по камням р.Юпень (рис.4.11). Проходим заболоченный участок (рис. 4.12), 
(300м; н/к; 0,15 балла).  

Остановились на ночевку на травянисто-осыпной поляне (рис.4.13), где ручей спрятан в 
осыпи в 50м от места ночевки. Путь к ручью мы обозначили турами. Высота ночевки 4245 м. С 
места ночевки на северо-восток открывается вид на верховья долины р. Юпень, на пики 4763, 
4809, 5063,4, 4937 и путь подъема на пер. 4625 (рис. 4.10). На юго-западе видны пики 4654, 
4885,2, 4660 и пер. Лестница Мёбиуса (рис. 4.13). 

 
Препятствие Протяженность Категория сложности Баллы 

осыпи 1250 м н/к 0,625 
осыпи 350м 1А 0,525 
Осыпи 200м 1Б 0,4 
осыпи 250м 2А 1,25 

Заболоченные участки 650м н/к 0,325 
Всего за день 3,125 

 
 

День 5, 04/08/2011 
         От места ночевки продолжаем подъем по травянисто-осыпному склону крутизной до 20º 
(рис.5.1), (900м; н/к; 0,45 балла). Проходим ровную поляну протяженностью 200м (рис.5.1), с 
которой хорошо просматривается седловина перевала 4625 и путь подъема на нее. Затем 
проходим среднеосыпной вал, крутизна 20º (рис.5.2), (500м; 1А; 0,75 балла) слева по ходу 
движения. На юго-западе открывается вид на северо-западные склоны Шугнанского хребта, пики 
4809, 5063,4, 4937, 4970, 4925, 4590, 4812,7, 4721, 4632, 4885,2, пер.Лестница Мёбиуса, а также 
просматриваются западные склоны возможных перевалов, соединяющих ур. Юпень с верховьями 
правого рукава р. Чандиндара (рис.5.3).  
         Продолжаем движение в направлении седловины перевала по среднеосыпному склону 
переменной крутизны от 5º до 15º (400м, н/к, 0,2 балла). В 8:50 вышли к маленькому озеру в 
верхнем цирке перевала (рис.5.4). Возле озера есть хорошие места под палатки, вода только в 
озере.  Затем по мелко- и среднеосыпному склону крутизной 15º (300м; н/к; 0,15 балла) через 20 
мин ходового времени от озера выходим на седловину перевала (рис.5.4, 5.5). Седловина 
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представляет собой плоское широкое мелкоосыпное поле, соединяющее по гребню п. 4809 и п. 
4629. Можно поставить палатку практически в любом месте седловины. Воды нет, но ее можно 
натопить из снежника на северной части седловины. Тур на седловине отсутствует, строим его 
сами и оставляем перевальную записку (координаты тура 37°31,581'N  71°56,813'E). Перевал 
называем Юпень (рис. 5.6, 5.7).  

С седловины перевала открывается вид на пики 5220,8, 5063,4, 4809, 4942, 4763, 4629, 
Зиргоз, верховья долины р. Юпень и р. Зиргоздара, западные склоны возможных перевалов, 
соединяющих ур. Юпень с верховьями правого рукава р. Чандиндара, а также на путь подъема на 
пер. Лестница Мебиуса. 

Спуск с седловины возможен практически в любом месте. Однако в восточной части 
седловины крутизна и протяженность склона существенно больше, в верхней части спуска висят 
карнизы, а сам спуск является ледовым. Принимаем решение начать спуск в западной части 
седловины в обход снежника. 

Спускаемся по живому среднеосыпному склону крутизной 30º (150м, 1Б, 0,3 балла; 50м, 2А, 
0,25 балла) с самостраховкой ледорубом до снежного озера в кармане ледника (рис.5.8), затем  по 
снежнику (рис.5.9), (400м; н/к; 0,2 балла) в обход озера до среднеосыпного вала (рис.5.10), откуда 
видим пики 4821, Ривак, 5220,8, 5063,4. С вала спускаемся по снежнику крутизной около 20º 
(рис.5.11), (300м; н/к; 0,15 балла). Обедаем на осыпном склоне, возле ручья, вытекающего из 
снежника, с которого только что спустились.  

Далее спускаемся по среднеосыпному склону переменной крутизны от 15º до 30º, проходим 
осыпные валы влоб (700м, н/к, 0,45 балла; 200м 1Б, 0,4 балла). Переходим левый приток 
р.Зиргоздара вброд по камням (рис.5.12). Отсюда просматриваются пики 4865, 4676, Ривак, 
5220,8. Движемся по травянисто-осыпному склону крутизной до 15º до площадок второго по 
ходу движения левого притока р.Зиргоздара (рис.5.13). 

Хотя время позволяет продолжать движение, останавливаемся на ночевку и устраиваем 
полудневку, чтобы избежать превышения допустимого набора высоты на акклиматизации.  

Высота ночевки 4235 м. С места ночевки открывается вид на пики 4805, 4914,3, Зиргоз, 
4821, 4676 (рис. 5.13). 

 
Препятствие Протяженность Категория сложности Баллы 

осыпь 2300м н/к 1,15 
500м 1А 0,75 
0,35м 1Б 0,2 
50м 2А 0,25 

снежник 700м н/к 0,35 
перевал 1 шт 1Б 6 

Всего за день 8,7 
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Рис.4.1. Панорама ур. Юпень (вид с юго-запада на северо-восток) 

 
Рис.4.3. Слияние двух рукавов реки возле начала ур. Юпень 
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Рис.4.4. Левый борт ур.Юпень Рис.4.5. Левый борт ур.Юпень 

Рис.4.6. Левый борт ур.Юпень Рис.4.2. Заболоченный участок в ур. Юпень 
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Рис.4.7. Ур.Юпень 

 
Рис.4.8. Болото в ур. Юпень Рис.4.9. Брод левого притока р.Юпень 
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Рис.4.11. Брод р. Юпень Рис.4.12. Заболоченная долина ур. Юпень 

 
Рис.4.10. Панорама ур. Юпень (вид с юго-запада на северо-восток) 
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Рис.5.2. Ур.Юпень Рис.4.13. Вид с места ночевки 

Рис.5.1. Вид на северо-запад при подъеме на пер. Юпень 
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Рис.5.3. Вид на юго-восток при подъеме на пер. Юпень 

 
Рис.5.4. Озеро в верхнем цирке пер. Юпень 
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Рис.5.5. Подъем на седловину пер. Юпень Рис.5.12. Брод левого притока р.Зиргоздара 

Рис.5.6. Группа на пер. Юпень, вид на восток 
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Рис.5.7. Панорама с пер. Юпень, с вид на северо-восток 

 
Рис.5.8. Спуск к озеру в кармане ледника 

 
Рис.5.10. Среднеосыпной вал на спуске с пер. Юпень 
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Рис.5.9. Спуск с пер. Юпень по снежнику, затем по осыпи  Рис.5.11. Спуск с пер. Юпень  

 
Рис. 5.13. Вид на долину р. Зиргоздара при спуске с пер. Юпень 
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3.3.4. Перевал Сейсмограф (1Б*, 4960м), первопрохождение 

 Район Хребет, 
массив, 
река         

Название Высота (м) Категория трудности 

лето зима межсезонье  
        

ЮЗ Памир, 
Шугнанский 
хребет 

Основной 
хребет 

Сейсмограф 4960 1Б* - - 

  

Местонахождение на хребте, отроге, реке: 
 Находится в Основном хребте Шугнанского хребта юго-западнее п.Ривак. Соединяет 
дол.р.Зиргоздара и дол.р.Чадиндара (Подздара). 
 

GPS-координаты: 37°31,909'N 72°0,782'E 
 

Кем назван, когда, в честь чего (кого), что означает: 
Назван нами Сейсмографом в связи найденными на леднике остатками прибора, 
напоминающими блок-самописец сейсмографа. Предполагаем, что прибор был оставлен около 5-
8 лет назад иностранной экспедицией, работавшей в верховьях, о которой рассказывали местные 
жители.  
 

Сведения о первопрохождении препятствия (с разных сторон): 
Информация не найдена. Сведений о прохождении обнаружено не было. Каких-либо следов 
пребывания на перевале групп нет. 
Перевал пройден нашей группой в направлении с северо-запада на юго-восток. 
 

Печатный или рукописный источник сведений: 
Информации по его прохождению до похода у нас не было. Из Google Earth можно было 

представить, что нас ожидает подъем по леднику переменной крутизны до седловины перевала. 
Спуск – скально-осыпной склон переменной крутизны до выхода на морену. 
 

Общее время прохождения:   4  часа 20  минут  
Время, затраченное на подъем:  3 часа 30  минут  
Время, затраченное на спуск:    50  минут  
  

Категория сложности: 1Б*.  
Сложность перевала может увеличиться до 2А, если откроются бергшрунды 
перевального взлета, которые в нашем случае были практически полностью закрыты. 
  

Возможные опасности и меры безопасности: 
Закрытый ледник на подъем – необходимо движение в связках.  
Спуск по осыпям и моренным валам – движение в касках обязательно! 
 

Рекомендуемое специальное снаряжение на группу: 
Связочные веревки, кошки, каски, ледорубы, ледобуры. 
 

Возможные и рекомендуемые места ночлега: 
С северо-западной стороны – морены ледника Зиргоз. С юго-восточной стороны – 

осыпное поле после спуска с моренного вала, берега р.Чандиндара. Седловина частично 
перекрыта кальгаспорами, воды нет, палатки ставить очень неудобно.  
 

Описание: 
 

День 6, 05/08/2011 
От места ночевки движемся вдоль орографически левого берега р. Зиргоздара.  Перейдя два 

ручья, поднимаемся по пологому травянисто-осыпному склону переменной крутизны от 5º до 25º 
(рис.6.1). Впереди видим п. 4821, п. 4865, п. Ривак, п. 4676.  Затем спускаемся к реке, переходим 
ручей-приток Зиргоздары по камням, затем заболоченный участок (рис.6.2). (200м; н/к; 0,1 балла). 
Выходим на осыпные валы верхнего разлива р.Зиргоздара. Проходим среднеосыпные  валы (рис.6.3), 
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(600м, 1А, 0,9 балла; 150м, 1Б, 0,3балла; 2А, 300м, 1,5 балла), крутизна до 35º. С верхней травянисто-
оспыной части вала в юго-западном направлении просматриваются п. 4809, пер. Юпень, п. 4629, п. 
4763, п. 4942 (рис.6.4).  

С вала спускаемся в пойму р. Зиргоздара и по среднеосыпному склону крутизной 25º 
поднимаемся к большой пологой поляне протяженностью 100м, с которой открылся вид на п. 4882 
(рис.6.5).  

Движемся дальше по правому ор. берегу по средне и крупноблочным моренным валам 
крутизной до 30º (рис.6.6) (250м, н/к, 0,125 балла, 250м, 1А, 0,375 балла, 350м, 2А, 1,75 балла). С 
подъема открывается вид на п. 5063,4 и п. Колхозобад, а также на место предыдущей ночевки 
(рис.6.7).  

Поднимаемся к языку ледника Ривак Западный по мелко-, средне- и крупноосыпной покровной 
морене (рис.6.8), (400м, н/к, 0,2 балла; 600м, 1А; 0,9 балла; 300м, 1Б, 0,6 балла), крутизна до 35º. 
Переходим вброд правый рукав р.Зиргоздара (рис.6.10), (1шт.; н/к; 0,5 балла). От места переправы 
(рис.6.9) открывается вид на место будущей ночевки, пер.4950 и п.Ривак. Поднимаемся на моренный 
вал по среднеосыпному склону крутизной 30º (рис.6.9) (200м, 1А, 0,3 балла, 250м, 1Б, 0,5 балла). 
Находим ровное место под палатку и останавливаемся на ночевку, организовывая при этом 
полудневку. Перед дальнейшими двумя первопрохождениями необходимо переночевать в нижней 
точке по высоте. Высота ночевки 4630м. С места ночевки открывается вид на лед. Ривак Западный, 
п.Ривак, пер. 4950, п. 5220,8, п. 5063,4, п. 4942 (рис.6.11).  

 

Препятствие Протяженность Категория сложности Баллы 
Заболоченные участки 200м н/к 0,1 

осыпи 1400м 1А 2,1 
 700м 1Б 1,4 
 650м 2А 3,25 
 650м н/к 0,325 

переправа 1 шт н/к 0,5 
Всего за день 7,675 

 

День 8, 07/08/2011 
От места ночевки движемся на юго-восток по среднеосыпной морене (рис.8.2). Переходим 

правый рукав реки ледника Ривак Западный по камням (рис.8.2) и выходим на язык ледника Ривак 
Западный, ледник частично открытый, покрыт сфирнованными небольшими кальгаспорами. 
Движемся в кошках с самостраховкой ледорубами (рис.8.1), (1000м; 1А; 0,6 балла). Перед нами 
открывается вид на пик Ривак, перевал 4950 и пик 5220,8 (рис.8.1). Связываемся, дальнейшее 
движение в связках по снежно-кальгаспорному 15º склону ледника (500м; 1А; 0,3 балла).    

  Ближе к седловине перевала таверсируем кальгаспорный склон ледника крутизной 15º, уходя 
влево по ходу движения (рис.8.1, 8.3), до самой седловины (400м; н/к; 0,2 балла). На подъеме сзади 
просматриваются п. 5063,4, п. 4882, п. Зиргоз, п. 5078, п. Джераин, а также место предидущей 
ночевки (рис.8.1). На перевал выходим в 8:10. Сама седловина перевала покрыта кальгаспорами 
(рис.8.4). Немного ниже, на осыпи, строим тур (рис.8.5). Координаты тура: 37°31,909'N 72°0,782'E.  
На перевале при необходимости можно выровнять площадки на осыпях ниже кальгаспорной стены, 
но достаточно неудобно. Воды нет. С перевала в южном направлении видны п. 5086, п. 5129 и п. 
5220,8, а также п. 5193, п. 5074,1, п. 5093 на юго-востоке (рис. 8.5, 8.6). 

С перевала спускаемся в юго-восточном направлении по мелко и среднеосыпному склону 
переменной крутизны от 15º до 35º (рис.8.7), (1000м, 1А, 1,5 балла; 150м, 1Б, 0,3 балл). Через 50 мин 
чхв спустились к устью реки Чандиндара (рис.8.8). 

 Препятствие Протяженность Категория сложности Баллы 
Фирновый лед 1500м 1А 0,9 

снежник 400м н/к 0,2 
осыпи 1000м 1А 1,5 

150м 1Б 0,3 
перевал 1 шт 1Б 2 (идет в зачет вместо 

пер.н/к) 
Всего за день 4.7 
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Рис.6.1. Долина р.Зиргоздара 

  
Рис.6.2. Заболоченная долина р. Зиргоздара Рис.6.3. Верховья долины р.Зиргоздара 
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Рис.6.6. Подъем к леднику Ривак Рис.6.8. Вид с вала на запад, на пер. Юпень 

Рис.6.4. Вид с вала на юго-запад 
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Рис.6.5. Вид с вала на северо-восток 

 
Рис.6.7. Путь спуска с пер.Юпень в дол.р.Зиргоздара 
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Рис.6.9. Брод реки ледника Ривак Западный Рис.6.10. Брод реки ледника Ривак Западный 

 
Рис.6.11. Панорама морены и лед. Ривак Западный от места ночевки  
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Рис.8.1. Путь подъема по леднику Ривак 

Западный

 
Рис.8.3. Путь подъема на пер. 4950 (пер.Сейсмограф) и п.Ривак 
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Рис.8.2. Переход реки между лед. Ривак Зап. и мореной  

 
Рис.8.4. Спуск с седловины пер. Сейсмограф на осыпь, к туру Рис.8.5. Группа на пер. Сейсмограф, вид на юг 
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Рис.8.6. Путь спуска с пер. Сейсмограф 

  
Рис.8.7. Путь спуска с пер. Сейсмограф Рис.8.8. Спуск вдоль р. Чандиндара 
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3.3.5. Пик Ривак (2А, 5280), радиально, первопрохождение 

 
 Район Хребет, 

массив, 
река         

Название Высота (м) Категория трудности 

лето зима межсезонье  
        

ЮЗ Памир, 
Шугнанский 
хребет 

Основной 
хребет 

Ривак 5280 2А - - 

  

Местонахождение на хребте, отроге, реке: 
Находится в Основном хребте Шугнанского хребта.  

 

GPS-координаты: 37°32,406'N 72°1,41'E   
 
 

Кем назван, когда, в честь чего (кого), что означает: 
Информация не найдена. Очевидно назван по имени находящегося рядом озера Риваккуль и реки 
Ривак-дара 
 

Сведения о первопрохождении препятствия (с разных сторон): 
Информация не найдена. Сведений о первопрохождении п.Ривак не обнаружено. Каких-либо 
следов пребывания на вершине групп нет. 
Подъем осуществлен нашей группой в направлении с лед. Зиргоз по северо-западному плечу 
п.Ривак. 
 

Печатный или рукописный источник сведений: 
Информации по его прохождению до похода у нас не было. Из Google Earth можно было 

представить, что нас ожидает подъем по леднику переменной крутизны, подъем по скально-
осыпному или снежному склону на плечо п.Ривак в зависимости от снежной обстановки и 
снежно-ледовый вершинный взлет.  
 

Общее время прохождения:   4  часа 25  минут  
Время, затраченное на подъем:  2 часа 25  минут  
Время, затраченное на спуск:    2  часа  
  

Категория сложности: 2А 
  

Возможные опасности и меры безопасности: 
Ледник Зиргоз в нижней части очень разорван, движение в связках обязательно. При 

выходе на плечо п.Ривак на северную сторону висят карнизы – необходимо двигаться ниже 
перегиба гребня с южной стороны. 
 

Рекомендуемое специальное снаряжение на группу: 
Все участники должны иметь каски, кошки, полные системы, ледобуры и ледорубы. 

Общественное снаряжение – связочные веревки, ледобуры, возможно снежные якоря. 
 

Возможные и рекомендуемые места ночлега: 
Морены ледника Зиргоз. 

 

Описание: 
 

День 7, 6/08/2011 
От места ночевки спускаемся с моренного вала и движемся на юго-восток к леднику Ривак 

Западный по среднеосыпной морене (рис.7.1). Переходим на левый ор. берег речки ледника по 
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камням (рис.7.1). Сразу за бродом начинается открытый ледник. Через 250-300м хода выходим на 
кальгаспоры. Движемся по пологому фирново-кальгаспорному склону ледника в кошках с 
самостраховкой ледорубами (рис.7.2), (1000м; 1А; 0,8 балла). Перед нами открывается вид на пик 
Ривак, перевал 4950 и пик 5220,8 (рис.5.1). Продолжаем подъем по кальгаспорному 15º склону 
ледника в связках-двойках с одновременной страховкой (рис.7.3), постепенно поворачиваем 
налево по ходу движения и меняем направление на восточное (500м; 1А; 0,4 балла).    

На леднике находим разбитый сейсмограф. Переходим несколько ручьев и ледовую речку 
шириной до 1м (рис.7.2,7.3) и ранклюфт северо-восточного края ледника Ривак Западный 
(рис.7.4) (700м, 1А, 0,42 балла). От ранклюфта продолжаем движение по среднеосыпному 15º 
склону с кусками льда в северо-восточном направлении (рис.7.5) в сторону северо-западного 
гребня п.Ривак (400м, н/к, 0,2 балла). Далее поднимаемся по среднеосыпному склону крутизной 
до 25º, затем 10-15м выполаживания и второй взлет. Обходим северо-западное ребро пика Ривак 
справа по ходу движения, по границе осыпи и снега (рис.7.6) до окончания осыпи. На подъеме на 
юго-запад просматривается пер. 4950, п. 5220,8, п. 4941 и п. Колхозобад, а поднявшись еще выше 
– пик 5063,4 (рис.7.7). Далее поднимаемся на юго-восток, по снежно-кальгаспорному склону 
крутизной 20º, кальгаспоры высотой до колена, до вершины пика Ривак (рис.7.8), (500м; н/к; 0,25 
балла, 200м, 1А, 0,4 балла). На вершину поднялись в 10:30 (рис.7.9,7.10). Координаты вершины: 
37°32,406'N 72°1,41'E . Вершина покрыта кальгаспорами, построить тур нет возможности, 
поэтому строим его на северо-западном ребре пика Ривак на осыпи (рис.7.8). Координаты тура: 
37°32,478'N 72°1,358'E . С седловины перевала открывается вид на п. 4639,1, п. Революции, п. 
Патхор, п. Девлох, п. 4938,4, п. Зиргоз, п. Джераин, п. Снежный, п. 5422,2, п. 5325,2, п. 5034, п. 
Маркса, п. Энгельса, п. 4947, п. 5129, п. Шавиаш, п. 5220,8, пер. 4950 (рис.7.9, 7.11).     

  Спускаемся по пути подъема (рис.7.12). При спуске количество ручьев увеличилось, снег и 
лед раскис (рис.7.2,7.3). Бродим правый рукав р.Зиргоздара по камням (рис.7.1) и по пути 
подъема возвращаемся в лагерь.  

 
Препятствие Протяженность Категория сложности Баллы 
Фирновый лед 2200м 1А 1,32 

Снежник 500м н/к 0,25 
 200м 1А 0,4 

Осыпь 400 н/к 0,2 
вершина 1 шт 2А 7 (идет в зачет вместо 

вершины 1Б) 
Всего за день 9,17 
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Рис.7.1. Переход реки между лед. Ривак Зап. и мореной  Рис.7.2. Спуск с пика Ривак по пути подъема 

 
Рис.7.3. Ледник Ривак Западный Рис.7.5. Среднеосыпной склон на подъеме на п. Ривак 
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Рис.7.4. Ранклюфт на северо-восточном краю ледника Ривак Западный 

 
Рис.7.6. Обход северо-западного ребра пика Ривак 
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Рис.7.7. Панорама южных отрогов Шугнанского хребта 

 
Рис.7.8. Кальгаспорный взлет на вершину пика Ривак Рис.7.9. Группа на пике Ривак с видом на СВ 
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Рис.7.10. Группа на пике Ривак с видом на ЮВ Рис.7.12. Спуск с пика Ривак по пути подъема 

 
Рис.7.11. Панорама с пика Ривак 
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3.3.6. р. Чандиндара  –  р. Шахдара 
 

День 8, 07/08/2011 
От устья реки Чандиндара движемся по левому орографически берегу долины р. Чандиндара без 

тропы по мелкой и средней осыпи (рис.8.9) (н/к, 1000м, 0,5 балла, 1А, 500м, 0,75 балла). На спуске 
впереди, в юго-восточном направлении,  просматриваются п. 5193, п. 5074,1, п. 5093, п. 5086. На 
северо-запад открывается вид на п. 5086, п. 5129, п. 5220,8, п. Ривак, пер. Сейсмограф и путь спуска с 
него (рис.8.10). 

Спустя полтора часа чхв выходим к исчезающей тропе и продолжаем движение по ней по 
заболоченной долине р. Чандиндара, переходя много мелких ручьев. В юго-восточном направлении 
при подходе к точке слияние правого и левого рукавов Чандиндары   открывается вид на п. 4986, п. 
4807, п. Шавиаш, п. 5125, п. 4863, п. 5093 (рис.8.11, 8.12). Через 4 часа 40 мин чхв останавливаемся на 
ночевку напротив п. 4986, на травянистой поляне на левом орографически берегу р. Чандиндара в 
широкой части ее долины (рис.8.13). Высота ночевки 3975м. 

 

Препятствие Протяженность Категория сложности Баллы 
осыпи 1000м н/к 0,5 

 500м 1А 0,75  
Всего за день 1,25 

 

День 9, 08/08/2011 
         От места ночевки продолжаем движение по  левому орографически берегу заболоченной долины р. 
Чандиндара без тропы. Переходим левый рукав р. Чандиндара, затем заболоченный участок (рис.9.1), 
(200м; н/к; 0,1 балла). Далее долина резко сужается, река образует водопад. С травянистого берега 
переходим на  крупноблочную осыпь переменной крутизны до 40° (рис.9.2-9.5), (250; 2А; 1,25 балл). На 
севере видны п. 5060 и п. 4976,2. Путь дальнейшего движения группы указан на рис.9.6, средняя осыпь 
(1А, 800м, 1,2 балла), заканчивающаяся сбросом крутизной до 35° (2А, 100м, 0,5 балла). После спуска в 
нижнюю часть долины продолжаем движение по тропе, исчезающей в осыпях и болоте (рис.9.7).  

Через 1 час 45 мин выходим на большую заболоченную травянистую поляну, с которой виднеется 
оз. Ойкуль, п. 4393, п. 4450 (рис.9.9). Перед оз. Ойкуль бродим три рукава реки Чандиндара на правый ор. 
берег, (рис. 9.10), (3шт.; н/к; 1,5 балла); (рис.9.11, 9.12). 

От третьего брода выходим на грунтово-осыпную тропу, которая проходит вдоль западного борта 
озера и далее по правому берегу р.Подзариф (Чандииндара). С тропы хорошо просматривается оз. Ойкуль, 
п. 4532,2 и п. 4393 (рис.9.13). Продолжаем движение по тропе на юг. Через 3 часа чхв открылся вид на п. 
3783 и ущелье, где течет р. Хмумендара (рис.9.14). Переходим ее по каменному мосту (рис.9.20). От моста 
открывается вид на п. 4350, 4533,1 и 4532,2 (рис.9.16). Через 1,5 км от р. Хмумендара переходим по 
деревянному мосту р. Мезандаровдара. Продолжаем путь по грунтово-осыпной тропе вдоль правого ор. 
берега р. Чандиндара, траверсируя склон п. 4237,8 (рис.9.17). На северо-востоке виднеется п. 4393. 

Подходя к правому притоку р. Чандиндара, открывается вид долину р. Чандиндара и на п. 4285,4, п. 
4426,9, п. 4457,3 (рис.9.18). Переходим правый приток р. Чандиндара по деревянному мосту (рис.9.19) и 
движемся дальше по набитой грунтовой тропе. Пройдя мимо летовок Чандин, продолжаем  движение по 
широкой грунтовой дороге. Останавливаемся на ночевку, пройдя 100 м дальше деревянного моста на 
левый берег р. Чандиндара. Впереди виден п. 4457,3. Высота ночевки 3075 м.  

 

Препятствие Протяженность Категория сложности Баллы 
Заболоченные участки 200м н/к 0,1 

осыпи 800м 1А 1,2 
350м 2А 1,75 

переправа 3 шт н/к 1.5 
Всего за день 4,55 

 

День 10, 09/08/2011 
        От места ночевки переходим р. Чандиндара на левый берег по деревянному мосту и движемся по 
грунтовой дороге. Через 1 час 5 мин чхв переходим р. Чандиндара на правый берег по деревянному мосту. 
Обойдя Через 1 час 40 мин чхв переходим р.Чандиндара на левый берег возле слияния с р. Шахдара. 
Выходим на большую поляну на правом берегу р. Шариндара, с которой видны склоны п. 3243,5 и п. 
3089. 
 

Препятствие Протяженность Категория сложности Баллы 
Всего за день 0 
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Рис.8.9. Вид на долину р. Чандиндара на ЮВ 

 
Рис.8.10. Вид на верховья долины р. Чандиндара на СЗ 
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Рис.8.11. Вид на долину р. Чандиндара на ЮЗ 

 
Рис.8.12. Вид на долину р. Чандиндара на ЮВ 
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Рис.8.13. Место ночевки напротив п. 4986 

 

Рис.9.1. Заболоченный участок долины р. Чандиндара Рис.9.3. Осыпи дол.р.Чандиндара 



 66

Рис.9.2. Крупноблочноосыпные валы по берегам р. Чандиндара 

 
Рис.9.4. Осыпи дол.р.Чандиндара Рис.9.5. Осыпи дол.р.Чандиндара 
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Рис.9.6. Крупноблочноосыпные валы по берегам р. Чандиндара 

 

Рис.9.7. Осыпи дол.р.Чандиндара Рис.9.8. Заболоченный участок долины р. Чандиндара 



 68

Рис.9.9. Долина р. Чандиндара, оз. Ойкуль 

 

Рис.9.10. Брод левого рукава р. Чандиндара Рис.9.11. Брод среднего рукава р. Чандиндара 
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Рис.9.12. Брод правого рукава р. Чандиндара Рис.9.15. Каменный мост через р. Хмумендара 

 
Рис.9.13. оз. Ойкуль 
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Рис.9.14. Траверс склона п. 4948 

Рис.9.16. Каменный мост через р. Хмумендара 
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Рис.9.17. Спуск по дол.р.Чандиндара Рис.9.19. Деревянный мост на левый берег р. Чандиндара 

Рис.9.18. Долина р. Чандиндара, летовки Чандин 
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3.3.7. р. Шахдара – оз. Зардив 
 

День 10, 09/08/2011 
От слияния рек Чандиндара и Шахдара движемся по широкой грунтово-щебенчатой дороге 

вдоль правого берега р. Шахдара. Через 1 час 20 мин чхв проходим дорожный знак «Сежд», 
обозначающий въезд в кишлак Сежд (рис.10.1). Переходим р. Шахдара по металлическому мосту 
на левый берег. Через 200м начинаем подъем по тропам траверсируя северный склон п. 3626,7 с 
запада на восток (рис.10.2). В северо-восточном направлении открывается вид на п. 3524, п. 
3868,5, п. 4136  (рис.10.3). Затем движемся по грунтовой тропе с крупной и мелкой осыпью по 
бокам от нее (рис.10.4).  

Через 2 часа 20 мин чхв вышли к водопаду р. Шахдара (рис.10.5) возле слияния р,Шахдара с 
р.Сеждара. От слияние продолжаем движение на юг по  левому берегу р. Сеждара по грунтовой 
тропе со средней осыпью, видим п. 3524 на правом берегу р. Сеждара (рис.10.6,10.7). Через 3 
часа чхв останавливаемся на ночевку на поляне на левом орографически берегу р. Сеждара ниже 
слияния Сеждары и Зирхандары (рис.10.8). Высота ночевки 3120 м. 

 
Препятствие Протяженность Категория сложности Баллы 

- - - - 
Всего за день 0 

 
День 11, 10/08/2011 

         От места ночевки продолжаем движение по скотопрогонной тропе, перемежающейся  со 
средней осыпью по левому ор. берегу р. Сеждара, в юго-восточном направлении 
просматриваются п. 5751 и п. 3536,7 (рис.11.1). Через 15 мин чхв проходим слияние реки 
Сеждара с р.Зирхандара. Возле слияния есть большая травянистая поляна, просматриваются п. 
3536,7, п. 5727,6 и п. 3751 (рис.11.2).  

Продолжаем движение по заболоченному левому берегу реки, тропа теряется в болотах и 
осыпях (рис.11.3). Через 1 час 35 мин чхв проходим большую травянистую поляну с летовкой, 
где есть каменный мостик на правый берег р. Сеждара, и открывается вид на п. Лукницкого 
(рис.11.4). Обходим среднеосыпные валы слева по ходу движения (рис,11.5,11,6). По пути 
встречаются травянистые поляны, где есть места под палатки.  

Через 2 часа 10 мин чхв начинаем подъем на мелко и среднеосыпной вал крутизной до 35º 
(рис.11,6), запирающий оз.Зардив, справа по ходу движения. После выхода на вал проходим 
пересохшее озеро и  через 3 часа 5 мин чхв поднимаемся к озеру Зардив, высота 3690 м. От озера 
в юго-восточном направленнии просматриваются п. 4823, п. 5713, п. 5848, п. Лукницкого, п. 
5727,6, пер. Спортклуба РЭЗ (рис.11.7). 

 
Препятствие Протяженность Категория сложности Баллы 

Всего за день 0 
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Рис.10.1. Кишлак Сежд Рис.10.2. Траверс северного склона п. 3626,7 

 
Рис.10.3. Долина р. Шахдара, к. Сежд 
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Рис.10.4. Верховья долины р. Шахдара 

Рис.10.5. Водопад р. Шахдара 
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Рис.10.6. Долина р. Сеждара Рис.10.7. Долина р. Сеждара 

 

Рис.10.8. Верховья долины р. Сеждара, место ночевки Рис.11.1. Долина р. Сеждара 
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Рис.11.2. Слияние реки Сеждара с ее правым притоком Рис.11.3. Долина р. Сеждара 

 
Рис.11.4. Долина р. Сеждара 
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Рис.11.5. Долина р. Сеждара Рис.11.6. Долина р. Сеждара 

 
Рис.11.7. Озеро Зардив 
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3.3.8. Перевал Зардив (2А, 4710) 

 
 Район Хребет, 

массив, река  
       

Название Высота (м) Категория трудности 

лето зима межсезонье  
        

ЮЗ Памир Шахдаринский Зардив 4710 2А - -
  

Местонахождение на хребте, отроге, реке: 
Перевал находится в северном отроге Шахдаринского хребта. Соединяет р. Чибуд (левый 

приток в оз. Зардив) и восточную ветвь ледника Джарх. Понижение хребта очень легко находится с 
востока. С запада выбирать путь желательно по фотографии и GPS, т.к. очень легко ошибиться 
подъемным кулуаром.  
 
GPS-координаты:  

Широта 37° 5'18.76"N Долгота 72° 5'14.59"E 
 

Кем назван, когда, в честь чего (кого), что означает: 
Назван по названию озера, рядом с которым находится. Во времена, когда под пиком 

Лукницкого функционировал альплагерь Таджикской ССР, перевал еще носил название Заборчик. 
 

Сведения о первопрохождении препятствия (с разных сторон): 
Сведений о первопрохождении перевала нет. Вероятно он относится к концу 70х годов 

прошлого века, когда функционировал альплагерь Таджикской ССР. 
 

Печатный или рукописный источник сведений: 
1. Сальвиньш Р. Горный 6к.с. 1981 http://tlib.ru/doc.aspx?id=32878&page=1 – упоминание о перевале, 

без прохождения.  
2. Келин А. Пеший 5к.с. 2009 http://www.tkg.org.ua/node/19940 

 
  

Общее время прохождения:   7  часов 30  минут  
Время, затраченное на подъем:  4 часа 40  минут  
Время, затраченное на спуск:    2 часа 50 минут  
  

Категория сложности: 2А 
  

Возможные опасности и меры безопасности: 
С восточной стороны перевал несложен, но может быть камнеопасен на отдельных небольших 

участках. С западной стороны перевал представляет собой камнеопасный кулуар с двумя сбросами до 
50м. При прохождении сверху вниз необходимо тщательно выбирать точки закрепления веревок – 
выступы и крупные закрепленные блоки. При прохождении вверх нужно тщательно выбирать еще 
места под промежуточные точки для страховки лидера. 
 

Рекомендуемое специальное снаряжение на группу: 
Две основные веревки. Расходная веревка при спусках. Комплект крючьев и закладок, 

скальный молоток, оттяжки (при прохождении с лед.Джарх) 
 

Возможные и рекомендуемые места ночлега: 
Ночевать можно на поляне возле устья юго-западного притока оз.Зардив, а также на  моренах 

ледника Джарх. 
 

Описание: 
 

День 11, 10/08/2011 
От озера Зардив продолжаем траверсировать восточный склон п. 4639,4 по грунтово-

осыпной тропе в 50м над уровнем озера, обходящей его справа по х.д. (рис.11,8). Далее движемся 
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по исчезающей в осыпях тропе и без тропы по левому берегу юго-западного притока озера 
(рис.11.9) (н/к, 1200м, 0,6 балла; 1А, 700м, 1,05 балла; 1Б, 150м, 0,3 балла), поднимаемся на борт 
долины по мелкоосыпному склону до 35º и продолжаем движение по травянисто-осыпному 
склону без тропы до выхода к разливу притока перед началом подъема на пер.Зардив. 
 Через 1 час 40 мин чхв останавливаемся на ночевку на большой травянистой поляне 
(рис.11.10). Высота ночевки 3984 м. С места ночевки открывается вид на п. Лукницкого, пер. 
Рацека, п. 5727,6, пер. Строитель, пер. Зардив, п. 4917,6. 
 

Препятствие Протяженность Категория сложности Баллы 
Осыпи 1200 н/к 0,6 

 700м 1А 1,05 
 150м 1Б 0,3 

Всего за день 1,95 
 

  День 12, 11/08/2011 
От места ночевки движемся по среднеосыпному склону крутизной до 20º в юго-западном 

направлении (рис.12.1) (н/к, 500м, 0,25 балла). С пути подъема на юго-восток просматриваются п. 
5848, пер. Чибуд, п. Лукницкого, пер. Рацека, п. 5727,6, пер. Строитель (рис.12.1). Продолжаем 
подъем по мелко-осыпному склону переменной крутизны от 20º до 35º (рис.12.2, 12.3) (500м, 1Б, 
1 балл) до выхода на гребень. По гребню движемся в сторону п.Лукницкого до выхода к туру 
пер. Зардив (рис.12.4). Координаты тура Широта 37° 5'18.76"N Долгота 72° 5'14.59"E. На перевал 
вышли в 9:30.  

С перевала на юго-восток открывается вид на п. 5848, пер. Чибуд, п. Лукницкого, пер. 
Рацека, пер. Строитель, пер. Казачий дозор, п.Советской Армии, пер. Эльфов, п.Вооруженных 
сил, пер. Джарх и п.Джарх (рис.12.4). В северо-восточном направлении просматривается наш 
путь подъема на перевал, оз. Зардив, место предыдущей ночевки, п. 4917,6, п. 4823, п. 5134 
(рис.12.5). 

С седловины перевала спускаемся 20-30м по средней и крупной осыпи до начала сбросов, 
где крепим первую веревку перил дюльфера (рис.12.6) (2А, 30м, 0,15 балла). Для спуска до 
начала правой боковой морены ледника Джарх Восточный наводим еще одну веревку перил 
дюльфера (рис.12.7) (100м, 2Б, 0,7балла). Спуск с седловины перевала до морены занял 2 часа 5 
мин чхв.  

Далее движемся по среднеосыпной морене лед. Джарх Восточный (1500м, 1А, 2,25 балла), 
через 2 часа 50 мин чхв от седловины перевала вышли на  открытый ледник Джарх Восточный. С 
ледника на юг открывается вид на п. 5727,6, пер. Казачий дозор, п. 5471, пер. Эльфов, п. 6037,9, 
пер. Джарх, п. 5331 (рис.12.8), а на севере виден п. 4917,6 (рис.12.9). Ледник частично покрыт 
кальгаспорами. 
 

Препятствие Протяженность Категория сложности Баллы 
Осыпи 500м н/к 0,25 
осыпи 1500м 1А 2,25 
осыпи 500м 1Б 1 
Осыпи 30м 2А 0,15 
Осыпи 100м 2Б 0,7 
перевал 1 шт 2А 4 (идет в зачет вместо 

вершины н/к) 
Всего за день 8,35 
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Рис.11.8. Траверс восточного склона п. 4639,4 Рис.11.9. Юго-западный приток озера Зардив 

Рис.11.10. Место ночевки 
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Рис.12.1. Вид на юго-восток при подъеме на пер. Зардив 

 
Рис.12.2. Подъем на пер.Зардив Рис.12.3. Подъем на пер.Зардив 



 82

 
Рис.12.4. Вид с пер. Зардив на юго-восток 

 
Рис.12.5. Вид с пер. Зардив на северо-восток Рис.12.6. Первая веревка перил дюльфера – спуск с пер.Зардив 
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Рис.12.8. Вид на юг с ледника Джарх Восточный 

 
Рис.12.7. Вторая веревка перил дюльфера – спуск с пер.Зардив Рис.12.9. Вид на север с ледника Джарх Восточный 



 84

3.3.9. Перевал Джарх (1Б, 5230) 

 
 Район Хребет, 

массив, река  
       

Название Высота (м) Категория трудности 

лето зима межсезонье  
        

ЮЗ Памир Шахдаринский Джарх 5230 1Б - -
  

Местонахождение на хребте, отроге, реке: 
Перевал находится в северном отроге Шахдаринского хребта. Соединяет восточную и 

западную ветви ледника Джарх. Между вершинами 5832,9 и 5331,0. Характерная седловина, 
которая видна с обоих ветвей ледника.  

 
GPS-координаты: Широта 37° 3'29.99"N Долгота 72° 4'5.89"E 
 

Кем назван, когда, в честь чего (кого), что означает: 
Назван по названию ледника, который разделяет. 
 

Сведения о первопрохождении препятствия (с разных сторон): 
Сведений о первопрохождении перевала нет. 
 

Печатный или рукописный источник сведений: 
1. Быков С. Горный 6к.с. 1990 (Харьков) 
2. Келин А. Пеший 5к.с. 2009 http://www.tkg.org.ua/node/19940 

 
Общее время прохождения:   3  часа 30  минут  
Время, затраченное на подъем:  2 часа 50  минут  
Время, затраченное на спуск:    40 минут  
  

Категория сложности: 1Б 
  

Возможные опасности и меры безопасности: 
С обеих сторон – закрытый ледник, движение в связках. Перевальный взлет с восточной 

стороны – камнеопасная осыпь. 
 

Рекомендуемое специальное снаряжение на группу: 
Все участники должны иметь каски, кошки, полные системы, ледобуры и ледорубы. 

Общественное снаряжение – связочные веревки, возможно ледобуры. 
 

Возможные и рекомендуемые места ночлега: 
Ночевать можно на срединной морене восточной ветви ледника Джарх. На седловине 

перевала и под перевалом Ольга на западной ветви ледника Джарх. 
 

Описание: 
 

День 12, 11/08/2011 
Поднимаемся по правой боковой морене лед.Джарх Восточный, с морены в южном 

направлении просматриваются пер. Казачий дозор, п. 5471, пер. Эльфов, п. 6037,9, пер. Джарх, п. 
6105, п. 5331 (рис.12.8). После подъема на моренный вал, расположеный почти напротив пер. 
Джарх переходим на ледник. Движемся в юго-восточном направлении по открытому леднику 
крутизной от 10º до 15º в направлении седловины перевала (рис.12.10), переходя множество 
трещин и ручьев на леднике (рис.12.11, 12.12). По леднику передвигаемся в связках-двойках с 
одновременной страховкой. Ближе к началу перевального взлета ледник становится закрытым. 
Переходим снежный мост связка по связке (рис.12.13). Останавливаемся на ночевку на лед. 
Джарх Восточный на высоте 5100 м (лед 1А, 3,5км, 2,1; снежные участки 0,5км, н/к, 0,25 балла ). 
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С места ночевки в восточном направлении открывается вид на п. 5331, п. 5727,6, п. Лукницкого, 
п. 5471, п. 6037,9, пер. Джарх (рис.12.14). 
 

Препятствие Протяженность Категория сложности Баллы 
Фирновый лед 3500м 1А 2,1 

снежник 500м н/к 0,25 
перевал 1 шт 1Б Идет в связке с 

пер.Ольги (2Б) 
Всего за день 2,35 

 
День 13, 12/08/2011 
От места ночевки продолжаем подъем по кальгаспроному леднику крутизной до 15º  в юго-

западном направлении (рис.13.1) до начала перевального взлета пер.Джарх (снежник 200м, н/к, 
0,25 балл, лед, 1А, 300м, балла). По средне и мелкоосыпному склону крутизной до 30º (рис.13.2) 
(100м, 2А, 0,5 балла) выходим на седловину перевала Джарх. 

На седловину пер. Джарх вышли в 8:20 (рис.13.4). Координаты тура 37°3'29.99"N 
72°4'5.89"E. С перевала в северо-западном направлении просматривается дальнейший путь 
спуска на лед. Джарх Западный и путь подъема на пер. Ольги, п. 5230, пер. Ольги, п. 5136, п. 
Рошткала (рис.13.3). Спускаемся с перевала на закрытый лед. Джарх Западный (рис.13.5, 13.3) и в 
связках движемся по направлению к седловине пер.Ольга (снежные участки 800м, н/к, 0,5 балла, 
лед 1100м, 1А). 

 
Препятствие Протяженность Категория сложности Баллы 
снежник 1000м н/к 0.55 
Лед 1400м 1А 0,84 
осыпь 100м 2А 0,5 

Всего за день 1,89 
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Рис.12.10. Путь подъема на пер. Джарх по леднику Джарх Восточный 

 
Рис.12.11. Трещины на леднике Джарх Восточный Рис.12.12. Трещины на леднике Джарх Восточный 
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Рис.12.13. Трещины на леднике Джарх Восточный Рис.13.1. Путь подъема на пер. Джарх 

 
Рис.12.14. Панорама с места ночевки в восточном направлении 
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Рис.13.2. Путь подъема на пер. Джарх Рис.13.3. Вид с пер. Джарх на северо-запад 

Рис.13.4. Вид с пер. Джарх на юг 
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Рис.13.5. Путь спуска с пер. Джарх на лед. Джарх Западный, траверс ледника и путь подъема на пер. Ольги 
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3.3.10. Перевал Ольги (2Б, 5220) 

 
 Район Хребет, 

массив, река  
       

Название Высота (м) Категория трудности 

лето зима межсезонье  
        

ЮЗ Памир Шахдаринский Ольги 5220 2Б - -
  

Местонахождение на хребте, отроге, реке: 
Перевал находится в северном отроге Шахдаринского хребта, в отроге, отходящем от 

вершины 6105,0. С востока седловина читается однозначно. С востока – нужно искать нужный 
кулуар, но он единственный легко проходим в нижней части. Соединяет р. Гаджийдара (приток 
р.Биджандара) с западной ветвью лед. Джарх. 

 
GPS-координаты:  
Широта 37°03,675'N Долгота 72°03,511'E 
 

Кем назван, когда, в честь чего (кого), что означает: 
Информация не найдена.  
 

Сведения о первопрохождении препятствия (с разных сторон): 
Информация не найдена.  
 

Печатный или рукописный источник сведений: 
1. Быков С. Горный 6к.с. 1990 (Харьков) 
2. Келин А. Пеший 5к.с. 2009 http://www.tkg.org.ua/node/19940 

 

Общее время прохождения:   2  часа 55  минут  
Время, затраченное на подъем:  15  минут  
Время, затраченное на спуск:    2 часа 40 минут  
  

Категория сложности: 2Б 
  

Возможные опасности и меры безопасности: 
С восточной стороны закрытый ледник, движение в связках. Перевальный взлет с 

западной стороны – камнеопасные кулуары с выходами скал. При прохождении кулуара нужно 
быть готовым провесить до 5 веревок перил на подъем или спуск. В некоторых местах можно 
обойти веревки траверсами осыпных склонов, но это актуально для спуска. В нижней части 
кулуара на западном склоне – лед или снег, в зависимости от года. 
 

Рекомендуемое специальное снаряжение на группу: 
Снаряжение для движения по леднику в связках. Основные веревки для организации 

перил. Расходные петли для спуска и крючья(закладки) и петли для организации страховки 
первому на подъеме. 
 

Возможные и рекомендуемые места ночлега: 
Ночевать можно на морене под перевалом Ольга на западной ветви ледника Джарх. На 

самой седловине перевала (топить снег). И на морене ледника верховьев р. Гаджийдара. 
 

Описание: 
День 13, 12/08/2011 
Спустившись на закрытый лед. Джарх Западный, траверсируем его в направлении пер. 

Ольги, с ледника открывается вид на п. 5331, пер. Джарх, п. 6037,9, пер. Ольги, п. 5136, п. 
Рошткала (рис.13.5). Далее поднимаемся по снежному склону крутизной около 30º до седловины 
перевала Ольги (рис.13.6).  
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На седловину перевала поднялись в 10:00. Координаты тура 37°03,675'N 72°03,511'E. С 
перевала в юго-западном направлении просматриваются пер. Узбекских туристов, п. 6105,  
п. 5747,3, п. 5825, п. 5460, п. 5424, долина р. Беджандара и путь дальнейшего спуска с перевала 
(рис.13.7). На северо-западе видны п. Маяковского, п. 5030, п. 5230, долина р. Беджандара и путь 
дальнейшего спуска с перевала (рис.13.7). В северо-восточном направлении открывается вид на  
п. 4917,6, п. 5331, п. 5471 и  путь подъема на перевал (рис.13.8). 
        Для спуска выбираем соседний кулуар, к которому переходим траверсом по границе осыпи и 
льда. Он являеется более безопасным, т.к. не такой камнеопасный, как основной путь спуска. 
Завешиваем одну веревку на подъем (рис.13.6,13.9,13.10). Крутизна подъема до 35º, крупная 
живая осыпь (60м, 2А, 0,3 балла)  

На спуске с седловины для преодоления скального 90º сброса  длиной 40-45м вешаем одну 
веревку перил дюльфера (рис.13.11,13.12) (50м, 2Б, 0,35балла). Продолжаем движение по средне 
и мелкоосыпному склону крутизной до 35º (250м, 1Б, 0,5балла). Дойдя долинии скальных  
сбросов, вешаем еще одну веревку перил дюльфера 50м (рис.13.13) (50м, 2Б, 0,35балла). Затем 
спускаемся по средне и мелкоосыпному кулуару крутизной порядка 30° (рис.13.14) (300м, 1Б, 0,6 
балла), по которому выходим на покровную морену лед. Беджандара. От точки спуска 
просматриваются  пер. Ольги и наш путь спуска с него, п. 6037,9, пер. Узбекских туристов, п. 
6105, п.5747,3, п. 5825, п. 5424, п. 5380 и дальнейший путь спуска (рис.13.15).   

 
Препятствие Протяженность Категория сложности Баллы 

осыпь 0,55км 1Б 1,1 
Осыпь 60м 2А 0,3 
Осыпь 100м 2Б 0,7 
перевал 2шт связка 2Б 11 (пер.Джарх 1Б и 

пер.Ольга 2Б 
учитываются как 
связка перевалов 
общей категории 2Б) 

Всего за день 13,1 
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Рис.13.6. Путь подъема на пер. Ольги и путь подъема в соседний 
кулуар 

Рис.13.8. Вид с седловины пер. Ольги в северо-восточном 
направлении 

 
Рис.13.7. Панорама с седловины пер. Ольги в юго-западном направлении 
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Рис.13.9. Путь подъема к седловине соседнего кулуара Рис.13.10. Путь подъема к седловине соседнего кулуара 

 

Рис.13.14. Спуск с пер.Ольга Рис.13.12. Спуск с пер.Ольга 
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Рис.13.13. Спуск с пер.Ольга 

 
Рис.13.15. Панорама с лед. Беджандара в южном направлении 
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3.3.11. р. Беджандара  – р. Баджомдара 

 
День 13, 12/08/2011 
От покровной морены лед. Беджандара продолжаем спуск в дол.р. Беджандара по моренным 

среднеосыпным и мелкоосыпням валам (рис.13.16), крутизна склона, особенно на спусках и 
подъемах, достигает 35º (0,6км, 1Б, 1,2 балла). После спуска к реке двигаемся по правому ор. 
берегу р.Гаджийдара, в юго-западном направлении открывается вид на п. 5747,3, п. 5825, п. 5380, 
п. 5294,8 (рис.13.17,13.18) (осыпи н/к, 2,5км, 1,25 балла, 1А, 1,5 км, 2,25 балла). Траверсируем 
юго-западный склон п. 5030 по травянисто-осыпному склону крутизной до 30º без тропы, меняя 
юго-западное направление движения на северо-западное (рис.13.19). 

Останавливаемся на ночевку на травянистой поляне на правом берегу р. Беджандара на 
высоте 3815 м. С места ночевки открывается вид на верховья долины р.  Беджандара, в западном 
направлении виден п. 5294,8, а в юго-восточном – п. 6105, п. 5883, пер. М. Мусина, п. 5747,3 
(рис.14.1). 

 
Препятствие Протяженность Категория сложности Баллы 

Осыпь 0,6 км 1Б 1,2 
 2,5 км н/к 1,25  
 1,5км 1А 2,25 

Всего за день 4,7 
 

День 14, 13/08/2011 
От места ночевки выходим на травянисто-осыпную тропу, по которой продолжаем 

движение в северо-западном направлении вдоль правого ор. берега р. Беджандара. Через 25 мин 
чхв проходим летовку, возле которой бродим р. Беджандара с правого на левый берег по трое 
(рис.14.2) (1А, 1 балл). 

Продолжаем движение по правому берегу р. Баджомдара в юго-западном направлении. 
Через 50 мин чхв переходим правый приток р. Баджомдара по камням (рис.14.3). Далее идем по 
звериной тропе, с которой просматриваются п. 4210, п. 5460, пер. Венера, п. 5424 и дальнейший 
путь подъема на пер. Туристов Днепропетровска (рис.14.4,14.5). Через 2 часа чхв подходим к 
слиянию Баджомдары с ее правым притоком (рис.14.6). Переходим его вброд стенкой по двое 
выше характерной скалы (рис.14.7) (1А, 1 балл). Продолжаем движение без тропы по травянисто-
осыпному склону по правому ор. берегу р. Баджомдара (рис.14.8). 

Через 3 часа чхв начинаем движение по среднеосыпным (н/к, 350м, 0,175 балла; 1А, 1000м;  
1,5 балла) и крупноблочноосыпным (рис.14.9,14.10, 14.10_1) моренным валам различной 
крутизны. Через 3 часа 35 мин чхв открывается вид на пер. 5097 (2Б) и п. 5380 (рис.14.9). 
Продолжаем движение по мелко, средне и крупноосыпным валам (рис.14.10, 14.10_1) (1А, 500м, 
0,75 балла; 1Б, 300м, 0,6 баллов; 2А, 300м,) до начала лед. Баджомдара.  

Останавливаемся на ночевку на морене ледника на высоте 4620 м. Выкладываем площадку 
под налатку из плоских камней, воду берем из ручья в 20 м от стоянки. С места ночевки видны 
путь движения к месту ночевки и п. 5380, п. 5294,8 (рис.14.11).  

 
Препятствие Протяженность Категория сложности Баллы 

Осыпь 350м н/к 0,175 
Осыпь 0,3км 1Б 0,6 
Осыпь 1,5 км 1А 2,25 
Осыпь 300м 2А 1,5 

Переправа 2 шт 1А 2 
Всего за день 6,525 
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Рис.13.16. Вид с моренного вала на верховья лед. Беджандара 

Рис.13.17. Долина р. Беджандара 
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Рис.13.18. Долина р. Беджандара Рис.13.19. Траверс юго-западного склона п. 5030 

 
Рис.14.1. Вид на верховья долины р. Беджандара с места ночевки Рис.14.2. Брод р. Беджандара 
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Рис.14.3. Брод правого притока р. Баджомдара Рис.14.4. Травянисто-осыпной склон вдоль р. Баджомдара 

 

Рис.14.5. Долина р. Баджомдара Рис.14.6. Долина р. Баджомдара 
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Рис.14.8. Верховья долины р. Баджомдара 

 

Рис.14.7.Брод правого притока р. Баджомдара Рис.14.9. Моренные валы перед лед. Баджомдара 
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Рис.14.10 – 14.10_1. Начало лед. Баджомдара 

 
Рис.14.11. Вид на север с места ночевки 
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3.3.12. Перевал Туристов Днепропетровска (2А, 5350м) 

 
 Район Хребет, 

массив, река    
     

Название Высота 
(м) 

Категория трудности 

лето зима межсезонье         

ЮЗ Памир Шахдаринский Туристов 
Днепропетровска

5350 2А - - 

  

Местонахождение на хребте, отроге, реке: 
Перевал находится в северном отроге Шахдаринского хребта. Южнее вершины 5508,0. 

Соединяет верховья р. Баджомдара (ледник правого истока) и ледник в верховьях р. Ростовдара. 
Это самые дальние седловины обоих цирков. С северо-восточной стороны определяется 
однозначно. С юго-западной стороны это самый правый (южный) кулуар, который ведет на 
седловину, которая совсем уж явно не читается. 
 

GPS-координаты:  
Широта 36°59'36.43"N Долгота 71°57'8.99"E 
 

Кем назван, когда, в честь чего (кого), что означает: 
Информация не найдена.  
 

Сведения о первопрохождении препятствия (с разных сторон): 
Информация не найдена.  
 

Печатный или рукописный источник сведений: 
1. Сальвиньш Р. Горный 6к.с. 1981 http://tlib.ru/doc.aspx?id=32878&page=1 
2. Гордин Г. Горный 5к.с. 1981 http://tlib.ru/doc.aspx?id=32917&page=1 
3. Келин А. Пеший 5к.с. 2009 http://www.tkg.org.ua/node/19940 

 

Общее время прохождения:   6  часов 25  минут  
Время, затраченное на подъем:  3 часа 35  минут  
Время, затраченное на спуск:    2 часа 50 минут  
  

Категория сложности: 2А 
  

Возможные опасности и меры безопасности: 
С северо-восточной стороны закрытый ледник, движение в связках. Перевальный взлет с 

юго-западный стороны – камнеопасные кулуары с выходами скал. При прохождении кулуара 
нужно быть готовым провесить до 2-3 веревок перил на подъем или спуск. В некоторых местах 
можно срезать сложную часть траверсами осыпных склонов. В нижней части кулуара на 
западном склоне – лед или снег, в зависимости от года. 
 

Рекомендуемое специальное снаряжение на группу: 
Снаряжение для движения по леднику в связках. Основные веревки для организации 

перил. Расходные петли для спуска и крючья(закладки) и петли для организации страховки 
первому на подъеме, хотя можно выбрать путь так что бы вполне безопасно обойти технически 
сложные места траверсами по осыпям. 
 

Возможные и рекомендуемые места ночлега: 
Ночевать можно на морене в восточном цирке и на самой седловине перевала(на снегу). 

На самой седловине перевала нужно топить снег. И на морене ледника верховьев р. Ростовдара. 
 

Описание: 
 
День 15, 14/08/2011 
От места ночевки движемся по правой покровной морене лед. Баджомдара в южном 

направлении, впереди открывается вид на п. 5825, п. 5508,3, п. 5460 и на дальнейший путь 
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подъема на пер. Туристов Днепропетровска (рис.15.1) (осыпи н/к, 400м, 0,2 балла, 1А, 300м, 
балла, 0,45 балла, 1Б, 150м, 0,3 балла). Через 35 мин чхв выходим на ледник Баджомдара, 
покрытый кальгаспорами, крутизна от 10° до 20°(рис.15.2), есть трещины (рис.15.3). Далее 
движемся по снежно-кальгаспорному склону закрытого ледника от 10° до 20°. С ледника в 
северо-западном направлении открывается вид на п. 5380, п. 5294,8, п. 5220 (рис.15.6) (лед, 1А, 
3300м,  1,98 балла, снежник н/к, 600м, 0,3 балла). По снежному склону крутизной до 40-45° 
(рис.15.4,15.5), наведя одну веревку перил на подъем, в 12:15 выходим на седловину перевала 
Туристов Днепропетровска (рис.15.7,15.8). Координаты тура 36°59'36.43"N  71°57'8.99"E.  

В юго-западном направлении просматриваются п. 5724, п. 5521, п. Хирсхаволь, п. 5430,5, п. 
Калбук, п. 5514, п. 5350, долина р. Ростовдара (рис.15.9). Седловина разделена на 2 части 
жандармом, спуск можно начинать с любой из них. Выбираем для спуска правый по ходу 
движения кулуар, т.к. он менее крутой. 

После прохождения верхней части спуска после выхода из кулуара к скалам необходимо 
уходить траверсом к самому дальнему левому по ходу кулуару, т.к. все остальные через 100-150м 
заканчиваются скальными сбросами. Для перехода к крайнему (третьему по ходу) кулуару 
наводим 20м перил через небольшой отрог (рис.15.10). 2 года назад здесь возможно было просто 
подняться по осыпному склону, в этом году из-за наличия льда под осыпью и снежной стенки, с 
учетом опасности укатиться с нее в кулуар, навели перила. По третьему по ходу кулуару 
продолжаем спуск до морены лед. Ростовдара. Спуск с перевала представляет собой живой 
средне и мелкоосыпной склон крутизной до 40º (рис.15.11,15.12) (1Б, 0,5км, 1балл). 

Продолжаем движение по среднеосыпной боковой морене лед. Ростовдара, с которой в юго-
западном направлении открывается вид на  п. 5724, пер. Сибиряк, п. 5521, пер. Шпинель, п. 
5430,5 (рис.15.13, 15.14) (осыпи 1А, 700м, 1,05 балла; 1Б, 150м, 0,3 балла). Проходим мимо 
небольшого моренного озера справа по х.д.от него (рис.15.13). По моренным среднеосыпным 
валам спустились к р.Ростовдара (н/к, 800м, 0,4 балла; 1А, 300м, 0,45 балла; 2А, 250м, 1,25 
балла). Остановились на ночевку на правом берегу р.Ростовдара на высоте 4485 м. С места 
ночевки открывается вид на путь спуска с пер. Туристов Днепропетровска, п. 5535, п. 5624, пер. 
Шитхарв, п. 5724, пер. Сибиряк, п. 5521, пер. Шпинель, п. 5430,5 (рис.15.15). 
 

Препятствие Протяженность Категория сложности Баллы 
Снежный участок 0,6 км н/к 0,3 

Осыпь 1,2 н/к 0,6 
 1,3 1А 1,95 
 0,8 км 1Б 1,6 
 0,25 км 2А 1,25 

Фирновый лед 3,3 км 1А 1,98 
Перевал 1шт 2А 8 

Всего за день 15,68 
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Рис.15.1. Покрывная морена лед. Баджомдара 

Рис.15.2. Кальгаспоры лед. Баджомдара 
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Рис.15.3. Трещины лед. Баджомдара 
Рис.15.4. Путь подъема на пер. Туристов Днепропетровска  

по лед. Баджомдара  

 

Рис.15.5. Путь подъема на пер. Туристов Днепропетровска  
по лед. Баджомдара 

Рис.15.6. Путь подъема на пер. Туристов Днепропетровска  
по лед. Баджомдара 
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Рис.15.7. Перила подъема на седловину пер. Туристов Днепропетровска Рис.15.8. Перила подъема на седловину пер. Туристов Днепропетровска 

Рис.15.9. Вид на юго-запад с седловины пер. Туристов Днепропетровска 
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Рис.15.10. Перила подъема через небольшой отрог на спуске с  

пер. Туристов Днепропетровска 
Рис.15.11. Верхняя часть спуска с пер. Туристов Днепропетровска 

Рис.15.12. Путь спуска с пер. Туристов Днепропетровска 
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Рис.15.13. Спуск по моренным валам к р. Ростовдара 

Рис.15.14. Путь спуска к р.Ростовдара 
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Рис.15.15. Панорама с места ночевки в южном направлении 
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3.3.13. р. Ростовдара  – р. Дармаидован  

 
День 16, 15/08/2011 
От места ночевки спустились к р. Ростовдара и перешли ее вброд на левый ор. берег 

(рис.16.1). Движемся по среднеосыпным моренным валам вдоль русла р. Ростовдара по 
моренным валам ее левого ор. берега, с которых открывается вид на п. 5296, п. 5012, пер. 
Иванова, п. 5530, п. 4864 и дальнейший путь спуска (рис.16.2). Спустя 50 мин чхв проходим 
прижимы реки (рис.16.3, 16.4), (250м; н/к; 0,67 балла). Прижим выводит к водопаду, 
поднимаемся на мелко и среднеосыпной моренный вал (рис.16.4, 16.5) (100м, 1Б, 0,2балла) и 
продолжаем движение по нему в северо-западном направлении, спускаемся по мелкоосыпному 
крутому склону (100м, 1Б, 0,2 балла). Через 1 час 15 мин чхв переходим левый приток р. 
Ростовдара (рис.16.6). Продолжаем движение по пологому травянисто-осыпному склону левого 
берега р. Ростовдара (рис.16.7). Через 1 час 50 мин проходим участок крупноблочной осыпи 
(рис.16.8), 16.9), затем продолжаем идти по средней осыпи. Через 2 часа 20 мин проходим 
прижим (рис.16.10), (300м; н/к; 0,67 балла) и спустившись по крупноблочной осыпи (рис.16.11) 
выходим на большие травянистые поляны и к развалинам летовки, откуда просматриваются 
п.5624, п.5430,5 и путь предыдущего движения по моренным валам (рис.16.11). Продолжаем 
движение по среднеосыпному и травянисто-осыпному склонам (рис.16.12, 16.13).  

Спустя 3 часа 40 мин чхв проходим серию прижимов (рис.16.14, 16.15), (300м; 1А; 1 балл), 
через 300 м поднимаемся по мелкоосыпному склону (1Б, 50м, 0,1 балл) на борт долины. Затем 
продолжаем движение по пологому среднеосыпному склону. В сумме 3,5 км н/к осыпи (1,75  
балла) и 2,5 км 1А осыпи (3,75 балла) (рис.16.2 – 16.21) Через 4 часа 25 мин чхв проходим 
участок высокотравья (рис.16.16, 16.17), затем участок средней осыпи (рис.16.18), и через 4 часа 
55 мин чхв еще один участок высокотравья (рис.16.19), (350м; 1Б; 0,14 балла). Продолжаем 
движение по пологому среднеосыпному склону (16.21). Через 5 часов 20 мин чхв проходим 
участок высокотравных колючек шиповника (рис.16.22),  и еще одну серию прижимов (рис.16.23) 
(каньон 200м, 1А, 1 балл ), затем еще один участок высокотравья с осыпями. Продолжаем 
движение по пологому среднеосыпному склону. 

Перед слияним рек Ростовдара и Ляджуардара (Бадомдара) появляется грунтовая тропа. 
Выходим на большую поляну к слиянию, с которой открывается вид на п. 5424, п. 4538, п. 5530 
(рис.16.26). Ляджуардара вечером слишком полноводна, решаем бродить ее утром. 
Останавливаемся на ночевку в подлеске на правом берегу р. Бадомдара на высоте 3360 м 
(рис.16.27). 

 
Препятствие Протяженность Категория сложности Баллы 

Каньон 2 шт н/к 1,34 балла 
каньон 2 шт 1А 2 балла 

Высокотравье 350м 1Б 0,14 балла 
Осыпь 250м 1Б 0,5 балла 

 3,5 км н/к 1,75 балла 
 2,5 км 1А 3,75 балла 

Всего за день 9,51 балла 
 
День 17, 16/08/2011 
От места ночевки, спустившись ниже по течению реки на 50 м, организовываем переправу 

р. Бадомдара вброд с перилами. Первому участнику удается переправиться со страховкой и 
сопровождением, рюкзаки переправляем по перилам  навесной переправы (рис.17.1) (1Б, 1шт, 
3балла). Остальные участники переправляются вброд по перилам с сопровождением с 
финишного берега (рис.17,2), т.к. в случае переправы был шанс не сдернуть ее из-за крайне 
корявых верхних частей дерева, где была закреплена переправа. На прохождение брода 
потратили 1 час 5 мин. Перейдя реку на левый берег, выходим к остаткам двухколейной 
грунтовой дороги, которая раньше вела к лазуритовым приискам в верховьях Ляджуардары. 
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Движемся по ней на север (рис.17,3) к слиянию с р.Дармаидован (рис.17.3,17.4). Через 1 час 35 
мин чхв проходим мимо маленького деревянного мостика на правый берег р. Бадомдара.  

Через 2 часа 5 мин чхв подошли к слиянию рек Бадомдара и Дармаидован, переходим р. 
Дармаидован на  левый берег по деревянному мосту (рис.17.5). Далее поднимаемся по грунтово-
осыпной тропе по левому ор. берегу р. Дармаидован к ее верховьям (рис.17.6).  Впереди видим п. 
4645 (рис.17.6), затем открывается вид на п. 4508 и п. Анму (рис.17.7). 

Через 3 часа 25 мин проходим участок высокотравья (рис.17.8), (100м; 1Б; 0,04 балла). 
Пройдя 400 м, остановились на ночевку на большой травянистой поляне на высоте 3510 м.   

Препятствие Протяженность Категория сложности Баллы 
Высокотравье 100м 1Б 0,04 балла 
Переправа 1шт 1Б 3 балла 

Всего за день 3,04 балла 
 
День 18, 17/08/2011 
От места ночевки движемся в западном направлении по пологой травянисто-осыпной 

долине р. Дармаидован без тропы. Через 25 мин чхв долина поворачивает на юг, от поворота 
открывается вид на п. 4645, п. 5262, п. 5126, п. 4508, п. 4385 (рис.18.1). Через 40 мин чхв 
переходим левый приток р. Дармаидован по камням (рис.18.2), далее начинаются очень высокие 
кусты и деревья с небольшим подлеском (1км, 1А, 0,4балла). Из зарослей и кустов выходим на 
скотопрогонную тропу. Движемся Через 1 час 25 мин чхв открывается вид на пер. Славутич, п. 
5219, пер. Шпиль, п. Шатер, п. 5134, п. 5126 (рис.18.3).  

Через 1 час 35 мин чхв проходим большую заболоченную травянистую поляну, затем 
продолжаем идти по грунтовой тропе, переходя много мелких ручьев. Через 1 час 45 мин чхв 
переходим левый приток р. Дармаидован по камням (рис.18.4). Тропа исчезает в осыпях 
Продолжаем движение, открывается вид на п. 5079 и п. 5452 (рис.18.5). Через 2 часа 45 мин 
обходим два средне и крупноблочноосыпных вала слева по х.д. (рис.18.6), поднимаемся на 
моренные валы по мелкой крутой осыпи (100м, 1Б, 0,2 балла).   

Продолжаем движение по среднеосыпным моренным валам лед. Славутич (рис.18.7) (200м, 
1Б, 0,4 балла; 1А, 300м, 0,45 балла; н/к, 700м, 0,35 балла). Поднимаемся к моренному озеру 
ледника. От него в юго-западном направлении просматриваются п. 5079, п. 5452, пер. 
Лазуритовый, п. 5432, пер. Славутич, п. 5219, пер. Шпиль, п. Шатер, пер. Вальтера Ульбрихта, п. 
5473, п. 5134, п. 5120 (рис.18.7). Озеро находится на высоте 4310 м. 

 
Препятствие Протяженность Категория сложности Баллы 

Лес 1км 1А 0,4 балла 
осыпь 0,3км 1Б 0,6 балла 
Осыпь 0,3км 1А 0,45 балла 

 0,7км н/к 0,35 балла 
Всего за день 1,8 балла 
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Рис.16.1. Брод р. Ростовдара Рис.16.3. Прижим р. Ростовдара 

 
Рис.16.2. Долина р. Ростовдара 
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Рис. 16.4. Прижим р. Ростовдара Рис.16.5. Моренные валы долр.Ростовдара 

 
Рис.16.6. Брод левого притока р. Ростовдара Рис.16.8. Прижим р. Ростовдара 
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Рис.16.7. Долина р. Ростовдара 

 
Рис.16.9. Прижим р. Ростовдара Рис.16.10. Прижим р. Ростовдара 
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Рис.16.11. Панорама верховий р.Ростовдара Рис.16.12. Долина р. Ростовдара 

 
Рис.16.13. Долина р. Ростовдара Рис.16.14. Прижим р. Ростовдара 
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Рис.16.15. Прижим р. Ростовдара Рис.16.16. Долина р.Ростовдара 

 

Рис.16.17. Долина р.Ростовдара Рис.16.18. Среднеосыпной склон долины р. Ростовдара 
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Рис.16.22. Долина р.Ростовдара Рис.16.21. Среднеосыпной склон долины р. Ростовдара 

 
Рис.16.23. Прижим р. Ростовдара Рис.16.19. Долина р.Ростовдара 
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Рис.17.1. Брод р. Ляджуар-дара (Бадом-дара) Рис.16.27. Место ночевки 

 
Рис.17.2. Брод р. Бадомдара (Ляджуар-дара) Рис.17.4. Долина р. Бадомдара, вид на юг 
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Рис.16.26. Слияние рек Ростовдара и Бадомдара 

 
Рис.17.3. Долина р. Бадомдара, вид на север Рис.17.5. Мост через р. Дармаидован 
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Рис.17.6. Долина р. Дармаидован Рис.17.7. Долина р. Дармаидован 

 
Рис.17.8. Долина р. Дармаидован Рис.18.2. Брод левого притока р. Дармаидован 



 120

 
Рис.18.1. Долина р. Дармаидован 

 
Рис.18.4. Брод левого притока р. Дармаидован Рис.18.3. Скотопрогонная тропа вдоль левого берега р. Дармаидован 
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Рис.18.6. Крупноблочноосыпной вал Рис.18.5. Долина р. Дармаидован 

 
Рис.18.7. Панорама с озера на морене лед. Славутич в юго-западном направлении 
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3.3.14. Перевал Славутич (2Б, 5100) 

 
 Район Хребет, 

массив, 
река         

Название Высота (м) Категория трудности 

лето зима межсезонье  
        

ЮЗ Памир, 
Ваханский 
хребет 

Основной 
хребет 

Славутич 5100 2Б - - 

  

Местонахождение на хребте, отроге, реке: 
Перевал находится в Основном хребте Ваханского хребта между п.5432 и п.5219 (высота 

на карте не обозначена, находится северо-восточнее п.5228 того же гребня). Соединяет долину 
реки Дармаидован и долину реки Бадомдара. 

 
GPS-координаты: 37°2,972'N 71°42,232'E 
 

Кем назван, когда, в честь чего (кого), что означает: 
Информация не найдена.  
 

Сведения о первопрохождении препятствия (с разных сторон): 
Информация не найдена.  
 

Печатный или рукописный источник сведений: 
 

Общее время прохождения:   5  часов 20  минут  
Время, затраченное на подъем:  4 часа 25  минут  
Время, затраченное на спуск:    55 минут  
  

Категория сложности: 2Б 
  

Возможные опасности и меры безопасности: 
Ледник Славутич очень разорван, движение в связках обязательно.  

 

Рекомендуемое специальное снаряжение на группу: 
Все участники должны иметь каски, кошки, полные системы, ледобуры и ледорубы. 

Общественное снаряжение – связочные веревки, ледобуры, возможно снежные якоря. 
 

Возможные и рекомендуемые места ночлега: 
Морены ледника Славутич. 

 

Описание: 
 

День 18, 17/08/2011 
Озеро на морене лед. Славутич обходим справа по х.д. (рис.18.8,18.9). От озера поднялись 

на  лед. Славутич, затем перешли на пологий среднеосыпной покровной моренный вал по центру 
ледника и стали на ночевку (рис.18.9). Высота ночевки 4350 м. Воду берем из ближайших ручьев. 

Препятствие Протяженность Категория сложности Баллы 
- - - - 

Всего за день 0 (учтено в 
предыдущей таблице) 

 

День 19, 18/08/2011 
От места ночевки движемся по лед. Славутич в направлении перевального взлета в связках с 

одновременной страховкой (рис.19.1). Крутизна взлета в начале подъема составляет порядка 15º, 
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есть трещины  (рис.19.2). Через 45 мин чхв переходим три трещины шириной до 1м, подойдя под 
начало первого перевального взлета, крутизна до 30º до первой ступени. Далее проходим второй 
перевальный взлет крутизной от 25º до 30º до большого бергшрунда (рис.19.3) и траверсируем 
склон (крутизна до 35º) выше верхнего берга до выхода на седловину (рис.19.4). В процессе 
траверса наводим 1 веревку перил. Последние 15м перед седловиной проходим связка по связке 
(19.5). Выходим на седловину пер. Славутич в 12:20 (рис.19.6). Координаты тура 37°2,972'N 
71°42,232'E. В сумме – снежные участки 1 км, н/к, 0,5 балла, фирновый лед 2,5км, 1А, 1,5 балла.  

С седловины перевала в северо-восточном направлении просматриваются п. 4508, п. 5214,6, 
п. 4904, п. 5079, п. 5452, п. 5432, место предыдущей ночевки и частично путь подъема на перевал 
(рис.19.7). В юго-западном направлении видим п. Маяковского, п. 5429, пер.Сюрприз 
(Спасателей), пер. Буревестник и путь дальнейшего подъема на него (рис. 19.6,19.8). 

С пер. Славутич спускаемся на закрытый ледник Ляджуардара сначала по мелкой осыпи, 
затем по кальгаспорному склону крутизной до 15º (рис.19.9) (0,4км, н/к, 0,2 балла). 
 

Препятствие Протяженность Категория сложности Баллы 
Лед 2,5 км 1А 1,5 

Снежник 1,4 н/к 0,7 
Перевал 1 шт 2Б  5 (идет в зачет вместо 

вершины 1А) 
Всего за день 7,2 

 

3.3.15. Перевал Буревестник (2А, 5110м) 

 
 Район Хребет, 

массив, 
река         

Название Высота (м) Категория трудности 

лето зима межсезонье  
        

ЮЗ Памир, 
Ваханский 
хребет 

Основной 
хребет 

Буревестник 5110 2А - - 

  

Местонахождение на хребте, отроге, реке: 
Перевал находится в Основном хребте Ваханского хребта между п.5228 и п.5429. 

Соединяет долину реки Дармаигандара и долину реки Бадомдара. 
 

GPS-координаты: 37°2,585'N  71°41,738'E   
 

Кем назван, когда, в честь чего (кого), что означает: 
Информация не найдена.  
 

Сведения о первопрохождении препятствия (с разных сторон): 
Информация не найдена.  
 

Печатный или рукописный источник сведений: 
 

Общее время прохождения:   2  часа 20  минут  
Время, затраченное на подъем:  20  минут  
Время, затраченное на спуск:    2 часа  
  

Категория сложности: 2А 
  

Возможные опасности и меры безопасности: 
На леднике Ляджуар-дара могут быть трещины, поэтому рекомендуется передвижение в 

связках с одновременной страховкой. 
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Рекомендуемое специальное снаряжение на группу: 
Все участники должны иметь каски, кошки, полные системы, ледобуры и ледорубы. 

Общественное снаряжение – связочные веревки. 
 

Возможные и рекомендуемые места ночлега: 
Ледник Ляджуардара. 

 

Описание: 
 
День 19, 18/08/2011 
Поднимаемся по пологому закрытому кальгаспорному лед. Ляджуардара в западном 

направлении (рис.19.8) (н/к, 1 км, 0,5 балла). Затем продолжаем подъем по мелко и 
среднеосыпному склону крутизной до 30º (рис.19.10) (1Б, 100м, 0,2 балла). При подъеме в северо-
восточном направлении просматриваются п. 5079, п. 5452, п. 5432. 

Выходим на седловину пер. Буревестник в 15:20 (рис.19.12). Координаты тура 37°2,585'N  
71°41,738'E  . С седловины перевала в юго-восточном направлении открывается вид на п. 5432, п. 
Советской Армии, п. 5530, п. 5825, п. Маяковского, пер. Сюрприз, п. 5429 (рис.19.11). 

Спускаемся с перевала по кальгаспорному склону с трещинами крутизной до 15º лед. 
Мульводж Сев. (рис.19.13) (н/к, 0,3км, 0,15 балла), видны п. 5473, пер. Вальтера Ульбрихта, п. 
Шатер. Далее движемся по снежному полю крутизной от 5º до 10º, с которого в северо-западном 
направлении просматриваются п. 5066, п. 5044, п. 5071, п. 4964, п. 5150, пер. Стартовый, пер. 
Донбас, п. 5473, пер. Вальтера Ульбрихта, п. Шатер (рис.19.14). Продолжаем движение в юго-
западном направлении по леднику (1А, 2,8км, 1,68 балла), спускаемся к озеру (рис.19.15), 
обходим его слева по х.д. Затем проходим среднеосыпные моренные валы (рис.19.16,19.17) и 
выходим к нижнему моренному озеру, возле которого останавливаемся на ночевку (рис.19.18). С 
места ночевки в западном направлении видны п. 5044, п. 5071, п. 4964, п. 5150. Высота ночевки 
4520 м. 
 

Препятствие Протяженность Категория сложности Баллы 
Осыпь 100м 1Б 0,2 
Снежник 1,3 км н/к 0,65 
Ледник 2,8 км 1А 1,68 

Всего за день 2,53 
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Рис.18.8. Озеро на морене лед.Славутич Рис.18.9. Озеро на морене лед.Славутич 

 
Рис.19.1. Путь подъема на пер.Славутич Рис.19.2. Путь подъема на пер.Славутич 
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Рис.19.3. Путь обхода бергшрунда Рис.19.4. Траверс снежного моста слева от бергшрунда 

 
Рис.19.5. Путь подъема на пер.Славутич Рис.19.6. Группа на седловине пер.Славутич 
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Рис.19.7. Вид с пер.Славутич на северо-восток Рис.19.9. Спуск с пер.Славутич 

 
Рис.19.8. Верховья лед. Ляджуар-дара и путь подъема на пер.Буревестник 
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Рис.19.10. Путь подъема на пер. Буревестник Рис.19.12. Группа на пер. Буревестник 

 
Рис.19.11. Панорама с седловины пер. Буревестник в юго-восточном направлении 
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Рис.19.13. Путь спуска с пер. Буревестник по лед. Мульводж Сев. Рис.19.15. Спуск к озеру лед. Мульводж Сев. 

 
Рис.19.14. Вид на северо-запад со снежного поля лед. Мульводж Сев. 
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Рис.19.16. Моренные валы лед. Мульводж Сев. Рис.19.17. Моренный вал лед. Мульводж Сев. 

Рис.19.18. Места ночевки возле озера на морене лед. Мульводж Сев. 



 131

3.3.16. Перевал 50 лет ЛГУ (2А, 5300м) 

 
 Район Хребет, 

массив, река  
       

Название Высота 
(м) 

Категория трудности 

лето зима межсезонье        
  

ЮЗ Памир Ишкашимский 50 лет ЛГУ 5300 2А - -
  

Местонахождение на хребте, отроге, реке: 
Перевал находится в основном Ишкашимском хребте. Южнее пика Маяковского. 

Соединяет южную ветвь лед. Мульводж (р. Мульводж) и лед.Маяковского (р.Даршайдара) 
 
GPS-координаты:  
Широта 37° 0'44.36"N Долгота 71°42'21.38"E 
 

Кем назван, когда, в честь чего (кого), что означает: 
Информация не найдена.  
 

Сведения о первопрохождении препятствия (с разных сторон): 
Информация не найдена.  
 

Печатный или рукописный источник сведений: 
1. Рыкалов П. Горный 5к.с. 2003 http://www.turclubmai.ru/heading/papers/597/index.html 
2. Силин О., Диковский К. http://konstantin-dik.livejournal.com/tag/Памир#konstantin_dik2475 
3. Келин А. Пеший 5к.с. 2009 http://www.tkg.org.ua/node/19940 
 

Общее время прохождения:   6  часов 45  минут  
Время, затраченное на подъем:  4 часа 20  минут  
Время, затраченное на спуск:    2 часа 25 минут  
  

Категория сложности: 2А 
  

Возможные опасности и меры безопасности: 
Закрытый ледник с обеих сторон перевала. 

 

Рекомендуемое специальное снаряжение на группу: 
Снаряжение для движения по леднику в связках. 

 
Возможные и рекомендуемые места ночлега: 

Ночевать можно на морене с обеих сторон перевала. Ну и на льду на самом перевале. 
 

Описание: 
 
День 20, 19/08/2011 

         От места ночевки поднимаемся на среднеосыпной правый моренный вал лед. Мульводж 
Сев. (рис.20.1) и продолжаем движение по средне и мелкоосыпным крутым валам (н/к, 0,5км, 
0,25 балла; 1Б, 0,2км, 0,4 балла) в северо-восточном направлении до выхода на ледник (рис.20.2). 
При подъеме в северо-западном направлении просматриваются п. 5044, п. 5071, п. 4964, п. 5150, 
пер. Донбас Сев., п. 5473 и предыдущее место ночевки (рис.20.3). Через 55 мин чхв выходим на 
ледник Мульводж Сев.(рис.296). При подъеме видны п. 5429, п. Маяковского, п. 5396 и 
дальнейший путь подъема на пер. 50 лет ЛГУ (рис.20.4). Поднимаемся по кальгаспорному склону   
крутизной до 15º лед. Мульводж Сев. (рис.20.5). Ледник разорван, трещины переходим по 
снежным мостам (рис.20.6) (1А, 2км, 1,2 балла). Далее поднимаемся, обходя трещины по 
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кальгаспорному склону (н/к, 0,8км, 0,4 балла; 1А, 0,5км, 1 балл; 1Б, 0,5км, 2 балла) крутизной до 
25º до седловины перевала (рис.20.7, 20.8).  
          Выходим на седловину пер. 50 лет ЛГУ в 13:35 (рис.20.9, 20.10). Седловина снежно-
кальгаспорная, тур отсутствует. Построить его не из чего. С седловины перевала открывается вид 
на п. Маяковского, п. 5702, п. Хирсхаволь, пер. Академика Берга, п. 5946, пер. Плато Амбарку, 
пер. Амбарку, пер. Изюминка, п. Колбук, пер. Ив, п. 5622, пер. Спортклуба СОАН, п. 5395 и путь 
дальнейшего спуска с перевала (рис.20.9). 
 Начинаем спуск с перевала в северо-восточном направлении, траверсируя снежно-
кальгаспорный склон (рис.20.10) (н/к, 1 км, 0,5 балла, 1А, 1 км, 2балла). Дойдя до бараньих лбов, 
вешаем одну веревку перил дюльфера на лед. Маяковского (рис.20.11, 20.13). Продолжаем 
спускаться по кальгаспорному склону крутизной около 15º лед. Маяковского (рис.20.14) (н/к, 
0,5км, 0,25 балла), затем по мелко и среднеосыпному моренному валу (н/к, 0,5км, 0,25 балла) 
(рис.20.15).  
 Останавливаемся на ночевку на пологой морене лед. Маяковского возле реки на высоте 
5000 м (рис.20.16).  
 

Препятствие Протяженность Категория сложности Баллы 
Осыпь 0,5км н/к 0,5 
Осыпь 0,2км 1Б 0,4 
Ледник 2км 1А 1,2 
Снежник 2,3 н/к 1,15 

  1,5 1А 3  
 0,5 1Б 2 

Всего за день 8,25 
 

3.3.17. Пик Маяковского (3А, 6095м), радиально 

 
 Район Хребет, 

массив, река  
       

Название Высота 
(м) 

Категория трудности 

лето зима межсезонье        
  

ЮЗ Памир Ишкашимский Маяковского 6095 3А - -
  

Местонахождение на хребте, отроге, реке: 
Вершина находится в Ишкашимском хребте. В узле, в котором сходятся верховья рек 

Дараидаршай, Бадомдара, Дараигандара (Мульводж). Высшая точка района. Из-за своего 
расположения, видна только в верховьях каждого из ущелий. 
 

GPS-координаты: 37°1'14.735884''N  71°42'54.353021''E 
 
 

Кем назван, когда, в честь чего (кого), что означает: 
Названа Лукницким в 1931г во время поиска лазурита на Ладжурдаре (Ляджурдаре). 

Подробно об этом описано в его книге. 
 

Сведения о первопрохождении препятствия (с разных сторон): 
Информация не найдена. 
 

Печатный или рукописный источник сведений: 
1. Рыкалов П. Горный 5к.с. 2003 http://www.turclubmai.ru/heading/papers/597/index.html 
2. Силин О., Диковский К. http://konstantin-dik.livejournal.com/tag/Памир#konstantin_dik2475 
3. Келин А. Пеший 5к.с. 2009 http://www.tkg.org.ua/node/19940 
 

Общее время прохождения:   11  часов 40  минут  
Время, затраченное на подъем:  7 часов 15  минут  
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Время, затраченное на спуск:    4 часа 25 минут  
  

Категория сложности: 3А 
  

Возможные опасности и меры безопасности: 
Вопрос безопасности №1 – высота и соответствующая акклиматизация. А так же 

камнеопасные склоны при подходах началу подъема. На самом подъеме – закрытый ледник, 
движение в связках. Местами склон значительной крутизны и в разные годы может понадобиться 
попеременная страховка. При выходе на предвершинное плато необходимо преодолеть минимум 
один разлом. Его лучше проходить слева по ходу, где меньший перепад между краями (до 
4хметров). Остальные крупные трещины можно обойти. На вершинном гребне нужно быть 
внимательным и аккуратным, т.к. на северо-восток свисают довольно значительные снежные 
карнизы. Отдельные участки пути в снежные годы могут быть лавиноопасными. 
 
 

Рекомендуемое специальное снаряжение на группу: 
Снаряжение для движения по леднику в связках и попеременной страховки. Возможны 

участки перильной страховки и закрепление ледобурного выверта на спуске. 
 

Возможные и рекомендуемые места ночлега: 
Ночевать можно у начала открытого льда на морене практически в любом месте. 

 

Описание: 
День 21, 20/08/2011 

        От места ночевки поднимаемся в северо-восточном направлении по среднеосыпному склону 
крутизной около 15º (рис.21.1). Выходим на лед. Маяковского  и продолжаем движение в связках 
с одновременной страховкой по кальгаспорному склону переменной крутизны от 15º до 35º 
(рис.21.2). При подъеме в юго-восточном направлении открывается вид на п. 5702, п. 
Хирсхаволь, пер. Академика Берга, п. 5946, пер. Плато Амбарку, п. 5647, пер. Амбарку, п. 
Амбарку, место предидущей ночевки и путь подъема (рис.21.3).   
        Через 55 мин чхв входим в пояс высоких кальгаспор (крутизна склона до 30º) (рис.21.5, 21.6), 
обходя скалы справа по х.д. в направлении предвершины (рис.21.4, 21.5). Широкие трещины и три 
бергшрундта проходим с попеременной страховкой. Для облегчения прохождения второго 
(основного) бергшрунда наводим 30м перил. Через 6 часов чхв вышли на кальгаспорное 
пердвершинное поле, по которому в связках подходим к четко выраженному снежно-кальгаспорному 
вершинному взлету крутизной до 30º. Через 6 часов 30 мин в 15:30, пройдя его в связках, выходим на 
вершину (рис.21.9). (1А, 1км, 2 балла; 1Б, 0,5км, 2 балла; лед 1А, 1,6 км, 0,96 балла) 
       С вершины в северо-восточном направлении открывается вид на п. 5429, п. 5473, пер. Вальтера 
Ульбрихта, пер. Буревестник, п. Шатер, пер. Шпиль, пер. Славутич, предидущий путь движения с 
пер. Славутич на пер. Буревестник, п. 5134, п. 5432, п. 5452, пер. Горизонт, п. Бадомдар, п. Маркса, п. 
5530, п. Советской Армии, п. 5882, п. 5418 (рис.21.7). В южном направлении просматриваются п. 
5593, п. 5702, п. 5374, пер. Келдыша, п. Хирсхаволь, пер. Академика Берга, п. 5946, п. Колбук, пер. 
Ив, п. 5622, пер. Спортклуба СОАН, п. 5396 и дальнейший путь спуска по долине  левого притока 
реки Тунг (рис.21.8). 
        Спускаемся с вершины по пути подъема (рис.21.10). Провешиваем одну веревку дюльфера через 
ледопад левее от пути подъема (рис.21.11). Затем продолжаем спуск по пути подъема по своим 
следам (рис.21.12) до лагеря. 
 

Препятствие Протяженность Категория сложности Баллы 
Лед 1,6км 1А 0,96 

Снежный участок 1км 1А 2  
 0,5км 1Б 2  

Вершина 1шт 3А 9 (идет в зачет как 
вершина 2А) 

Всего за день 13,96 
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Рис.20.1. Моренные валы лед. Мульводж Сев. Рис.20.2. Моренные валы лед. Мульводж Сев. 

 
Рис.20.3. Вид на северо-запад при подъеме на пер. 50 лет ЛГУ 
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Рис.20.4. Вид на юго-восток при подъеме на пер. 50 лет ЛГУ 

 
Рис.20.5. Путь подъема на пер. 50 лет ЛГУ Рис.20.6. Траверс снежного моста 



 136

 
Рис.20.7. Подъем на пер. 50 лет ЛГУ по кальгаспорному склону Рис.20.8. Подъем на пер. 50 лет ЛГУ по кальгаспорному склону 

 
Рис.20.9. Панорама с седловины пер. 50 лет ЛГУ 
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Рис.20.10. Группа на пер. 50 лет ЛГУ 

 
Рис.20.11. Путь спуска с пер. 50 лет ЛГУ Рис.20.12. Дюльфер с бараньих лбов на лед. Маяковского 
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Рис.20.13. Дюльфер с бараньих лбов на лед. Маяковского Рис.20.16. Место ночевки 

 
Рис.20.14. Кальгаспорный склон лед. Маяковского 
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Рис.20.15. Среднеосыпной моренный вал лед. Маяковского 

 
Рис.21.1. Путь подъема на п. Маяковского Рис.21.2. Кальгаспорный склон лед. Маяковского 
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Рис.21.3. Вид на юго-восток при подъеме на п. Маяковского Рис.21.4. Путь подъема на п. Маяковского 

 
Рис.21.5. Кальгаспорный склон лед. Маяковского Рис.21.6. Кальгаспорный склон лед. Маяковского 
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Рис.21.7. Вид с п. Мяковского в северо-восточном направлении 

 
Рис.21.8. Вид с п. Мяковского в южном направлении 
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Рис.21.9. Группа на п. Маяковского Рис.21.10. Путь спуска с п. Маяковского 

 
Рис.21.11. Дюльфер через ледопад Рис.21.12. Путь спуска с п. Маяковского 
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3.3.18. р. Тунг  – к. Даршай 

 
День 22, 21/08/2011 
От места ночевки переходим на левый берег левого притока р. Тунг (рис.22.2) и движемся 

по руслу реки вниз по течению, по среднеосыпным и мелкоосыпным моренным валам лед. 
Маяковского (рис.22.1). Через 25 мин чхв  по мелко и среднеосыпным валам спустились к 
моренному озеру (рис.22.3). Далее идем по среднеосыпным моренным валам через несколько 
снежников (рис.22.4). Через 1 час 40 мин спустились к нижнему моренному озеру, с которого 
открывается вид на п. 5374, п. 5730, п. Хирсхаволь (п. Академика Берга), п.Имат, п. 5946, п. 5256, 
п. 5350, п. 5572 (рис.22.5). 

 Продолжаем спускаться по мелко и среднеосыпным моренным валам (рис.22.6) (н/к, 1700м, 
0,85 балла; 1Б, 200м, 0,4 балла; 2А, 200м, 1,5 балла). Через 2 часа 35 мин чхв по крупноблочному 
склону крутизной до 35° спускаемся к руслу р.Тунг (50м, 2А, 0,25балла ) и проходим прижим по 
крупноблочной осыпи (рис.22.7), (прижим, 300м; 1А; 0,67 балла). После прижима - слияние с 
правым притоком. Пробуем перебродить этот приток, но течени слишком сильное – тройку 
практически сбивает с ног. Возвращаемся назад на 50м выше по течению основного  русла р. 
Тунг, где она делится на мощный правый и слабый левый рукава. Переходим правый рукав вброд 
по трое (рис.22.8) (переправа 1А, 1 балл), затем по одному переходим слабый левый рукав 
(рис.22.9 – место перехода). Продолжаем движение по среднеотыпному склону вдоль левого 
берега левого притока р. Тунг и ищем брод на правый берег. 

Через 3 часа 55 мин чхв спускаемся с борта долины по мелкоосыпному склону к ледово-
осыпному мосту, переходим левый приток р. Тунг на правый берег по нему и поднимаемся по 
мелкой крутой осыпи на плоское осыпное плато(рис.22.10). 

Через 4 часа 5 мин чхв выходим на исчезающую тропу (рис.22.12), идущую вдоль р.Тунг. 
Дойдя до слияния р. Тунг и р.Акбарку (рис.22.13), переходим первый рукав по-одному с палками, 
два следующих рукава р.Акбарку вброд тройками (рис.22.14, 22.6, 22.17) (1А, 1 балл) и 
останавливаемся на ночевку на правом берегу р. Тунг. Высота ночевки 4200 м. С места ночевки 
открывается вид на п. Хирсхаволь, п. 5647, п. 5256, п. Колбук, п. 5350, п. 4807 (рис.22.15 ). 

 
Препятствие Протяженность Категория сложности Баллы 

Осыпь 1700 н/к 0,85 
осыпь 0,2 1Б 0,4 

 0,25 2А 1,75 
Прижим 1 шт н/к 0,67 
Переправа 2шт 1А 2 

Всего за день 5,67 
 
День 23, 22/08/2011 
От места ночевки проходим крупно и среднеблочный вал, крутизна около 30º (рис.23.1), 

(350м; 2А; 1,75 балла) и мимо остатков летовки Тунг продолжаем движение по правому берегу 
заболоченной долины р. Тунг (рис.23.2,23.3), (200м, н/к, 0,1балл; 300м; 1А; 0,36 балла). После 
окончания болота выходим на травянисто-каменистый луг и продолжаем движение по нему,  
переходя правые притоки реки по камням (рис.23.4). Впереди открывается вид на п. 5184,8  
слияние р.Тунг и р.Дарайдаршай (рис.23.5). Подолжаем спуск по правому ор. берегу 
р.Дарайдаршай (рис.23.6,23.7). Через 1,5 часа ходового времени около слияния р.Тунг с 
р.Дараимаст начинается грунтовая тропа (рис.23.8), иногда теряющаяся в песках, осыпях и 
кустарнике (рис.23.9,23.12). Впереди видны горы Гиндукуш – п. 6467, п. 7047 (рис.23.10). 
Продолжаем движение в юго-всточном направлении по грунтовой тропе, теряющейся в средней 
осыпи (рис.23.11).  

Через 5 часов 10 мин чхв переходим через правый приток Дарайимаст реки Дараидаршай по 
деревянному мосту (рис.23.13). Через 6 часов 10 мин проходим большую травянистую поляну с 
ручьями возле нее, где есть много мест под палатки. Через 6 часов 25 мин чхв проходим 
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небольшой прижим (рис.23.14). Продолжаем движение по грунтовой тропе и останавливаемся на 
ночевку на ровной площадке возле деревьев с видом на п. 5331 гор Гиндукуш (рис.23.15). 

 
Препятствие Протяженность Категория сложности Баллы 

Осыпь 0,35км 2А 1,75 
Болото 0,2км н/к 0,1 

 0,3км 1А 0,36 
Всего за день 2,96 

 
День 24, 23/08/2011 

        От места ночевки продолжаем движение по грунтовой тропе по правому берегу р. 
Дараидаршай в юго-восточном направлении. Через 1 час чхв тропа спускается к реке, переходим 
на левый берег р.Дарайдаршай по новому деревянному мосту (рис.21.1). Продолжаем движение 
по грунтовой тропе в 100м над рекой (рис.24.2). Через 1 час 35 мин проходим овринг, 100м 
(рис.24.3,24.4). Движемся дальше по хорошей тропе (рис.24.5,24.6) и через 2 часа 40 мин чхв 
спускаемся в к.Даршай (рис.24.7). 
  

Препятствие Протяженность Категория сложности Баллы 
- - - - 

Всего за день 0 
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о

 
Рис.22.1. Путь спуска с к р.Тунг 

 

Рис.22.2. Брод левого притока р. Дараидаршай на левый берег Рис.22.4. Ледник Маяковского 



 146

 
Рис.22.3. Моренные поля и валы лед.Маяковского 

 
Рис.22.5. Моренные поля и валы лед.Маяковского 
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Рис.22.6. Путь спуска в долину р. Тунг Рис.22.7. Прижим левого притока р. Тунг 

 
Рис.22.8. Брод правого рукава основного течения р. Тунг Рис.22.9. Место брода рукава основного течения р. Тунг 
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Рис.22.12. Долина  р. Тунг 

 

Рис.22.10. Переход левого притока р. Тунг на правый берег по ледово-
осыпному мосту 

Рис.22.13. Слияние р. Тунг и р.Акбарку 
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Рис.22.14. Переход левого рукава р.Акбарку Рис.22.16. Переход центрального рукава р.Акбарку 

 
Рис.22.17. Брод правого рукава р.Акбарку Рис.23.1. Крупноблочная осыпь 
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Рис.22.15. Вид на верховья долины р. Дараидаршай в юго-западном направлении с места ночевки 

 
Рис.23.2. Заболоченная долина р. Дараидаршай Рис.23.4. Брод правого притока р. Дараидаршай 
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Рис.23.3. Заболоченная долина р. Дараидаршай 

 
Рис.23.5. Заболоченная долина р. Дараидаршай Рис.23.6. Заболоченная долина р. Дараидаршай 
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Рис.23.7. Заболоченная долина р. Дараидаршай Рис.23.8. Грунтово-осыпная тропа по правому берегу р. Дараидаршай 

 

Рис.23.9. Песчанный участок Рис.23.10. Песчанный берег р. Дараидаршай 
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Рис.23.11. Грунтово-осыпная тропа по правому берегу р. Дараидаршай Рис.23.12. Долина р.Даршай 

 
Рис.23.13. Мост через правый приток Дарайимаст реки Дараидаршай Рис.23.14. Прижим р. Дараидаршай 
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Рис.23.15. Место ночевки Рис.24.1. Мост на левый берег р. Дараидаршай 

 
Рис.24.2. Грунтово-осыпная тропа по левому берегу р. Дараидаршай Рис.24.3. Овринг 



 155

  
Рис.24.4. Овринг Рис.24.5. Грунтовая тропа по левому берегу р. Дараидаршай 

 
Рис.24.6. Спуск в к. Даршай 
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Рис.24.7. Кишлак Даршай 
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3.4 Расчет  категории сложности похода 
Показатель маршрута Для похода 5 к.с. Всего за поход В зачет 
1. Длительность 
маршрута, дней 

16 24 24 

2.Протяженность 
маршрута, км (не менее) 

250 262,7 262,7 

3.Максимально 
допустимое кол-во 
баллов за ЛП  

110   

4.Баллы за ЛП, которые 
идут в зачет (не более) 

55 79,67 55 

5.Баллы за ПП, которые 
идут в зачет (не более) 

80 89.75 74.995 

6.Географический 
показатель (Г) 

Определяется табл. 4 Кольский п-в, Памир – 
Г=10 

10 

7. Автономность Определяется табл.5 0.5 0,5 
8.Коэф-т перепада 
высот (К) 

К = 1+ОН/12 К = 1 + (12215 + 
12560)/12*1000 = 3,064 

3,064 

9.Общее кол-во баллов, 
набранное маршрутом 

КС = ЛП + ПП + Г*К*А 
Для 5 к.с.  135 - 184 

79 + 89.75 + 
10*0.5*3.064  = 184.735 

55 + 74.995 + 
+10*0,5*3,064 = 
145,315

 
Бали за локальні перешкоди (ЛП) 79,67/55

Категорія 
трудності 
перешкоди Характеристика перешкоди 

Число 
перешкод/кількість 
балів за них за 
категоріями 
складності 
маршруту 

Набрані 
бали/ в 
залік Найменування перешкоди 

V     
1.Переправа      

Н/К 
(найпростіша) 

Переправи через річки з невеликою 
швидкістю течії (не більше 0,5 м/с); глибина 
0,5-0,6 м; переходи по колоді або вбрід при 
ширині потоку менше 5 м. 4/2 (найпростіша) 2/2

р.Зигроздара, 
3 рукава Чандиндары 

1А (проста) 

Переправи через річки шириною 6-20м; течія 
середня (біля 1,5 м/с); глибина до 0,8 м. 
Організація переправи вимагає зусиль не 
менше 3-4 чоловік. 3/3 (проста) 4/3 

Р.Беджандара, 
 р.Баджомдара, 
 р.Тунг,  
р.Акбарку 

1Б (середня) 

Переправа через річки шириною більше 20 м; 
швидкість течії вище середньої (до 2 м/с); 
глибина більше 0,8 м. Необхідне 
маневрування групи відносно основного 
напряму при броді. Необхідна робота всієї 
групи; частина групи страхує. 2/6 (середня) 3/3 р.Ляджуардара 

Максимальна сума балів за перешкоди всіх категорій, які 
зараховуються 27  9/8   В залік іде 8 балів 

2.Перевал      

Н/К 

Не менше 100 м перевального зльоту, рух 
ускладнений осипами, рослинністю, легкими 
скелями, які не вимагають колективної 
страховки 1/2 (н/к) 2

в зачет идет пер.Сейсмограф (1Б*, 
первопрохождение) 

1А За чинною методикою оцінки 1/4 (1А) 4 В зачет идет пер.Зардив 

1Б За чинною методикою оцінки 1/6 (1Б) 6 пер. Юпень (первопрохождение) 

2А За чинною методикою оцінки 1/8 (2А) 8 Туристов Днепропетровска 

2Б За чинною методикою оцінки 1/11 (2Б) 22
пер.Ольги + пер.Джарх, 
пер.Славутич+пер.Буревестник 

Максимальна сума балів за перешкоди 31 42/31 В залік іде 31 бал 
3.Вершина     
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Н/К 

Не менше 300 м перепаду висот, рух 
ускладнений обсипами, рослинністю, легкими 
скелями 1/4 (н/к) 4

пер. Лестница Мёбиуса (разведка 
перевала)  

1А За чинною класифікацією 1/5 (1А) 5 В зачет идет пер.50 лет ЛатГУ 

1Б За чинною класифікацією 1/7 (1Б) 7 В зачет идет п.Ривак (2А) 

2А За чинною класифікацією 1/9 (2А) 9 В зачет идет п.Маяковского (3А) 

Максимальна сума балів за перешкоди 25 25/25  В залік іде 25 балів 
5.Каньйон     

Н/К 
(найпростіший) 

Рух по піску, гальці, траві, камінню і осипам 
бех страховки, довжина шляху в каньйоні 
(або вздовж притиску) не менше 200 м 3/2 (н/к) 2,67/2 

р.Шариндара- 1шт  
р.Ростовдара - 2 шт 
р.Тунг - 1 шт 

1А (простий) 
Рух без страховки, довжина шляху в каньйоні 
(або вздовж притиску) не менше 200 м 2/2 (1А) 2 р.Ростовдара - 2 шт 

Максимальна сума балів за перешкоди 28 4,67/4  В залік іде 4 бали 
Всього балів за ЛП/Ідуть в залік  79,67 55 

 
Бали за протяжні перешкоди (ПП)

Категорія 
трудності 
перешкоди 

Характеристика перешкоди 

Довжина 
перешкоди 

(км)/бали за неї за 
категоріями 
складності 
маршруту 

Набрані 
бали/ в 
залік Найменування перешкоди 

  V     
1.Рослинний 
покрив         
Н/К (ліс 
легкопрохідний) Ліс можна пройти стежками або без них 0     
1А (ліс середн. 
прохідн.) Наявність підліску і ділянок, які густо заросли 25/10 (1А) 0,4/0,4 р.Дармаидован - 1 км 

1Б 
(високотрав'я) 

Сховані у траві нерівності схилу, поглиблення, 
каміння, крутизна схилу не менше 20° 25/10 (1Б) 0,18/0,18 

р.Ростовдара - 0,35км 
р.Дармаидован - 0,1м 

Максимальна сума балів за перешкоди всіх категорій, які 
зараховуються 60 0,58/0,58   

2.Болота     

Н/К 
(легкопрохідні) 

В'язкі заболочені ділянки глибиною 0,2-0,4 м; 
необхідна індивідуальна страховка 14/7 (н/к) 0,625/0,625 

0,65км - подъем к ур.Юпень 
0,2км - путь к пер.Сейсмограф 
0,2км - дол.р.Чандиндара 
0,2км - дол.р.Тунг 

1А (купинне) 
Купини,оточені водою; необхідна 
індивідуальна страховка 20/24 (1А) 0,36/0,36 0,3км - дол.р.Тунг 

Максимальна 
сума балів за 
перешкоди   61 0,985/0,985   

3.Осипи, морени 

Н/К (мілка, 
полога) Каміння невелике, крутизна схилу 15-20° 6/3 (н/к) 10,275/3 

1,2 км - 2день, р.Шариндара 
1,1 км - подъем на пер. Лестница 
Мебиуса 
1,25 км - подъем в ур.Юпень 
2,3км - пер.Юпень 
0,65 км - подъем к лед.Ривак 
0,4км - подъем на п.Ривак 
1км - дол.р.Чандиндара до слияния 
1,2км - подъем к началу взлета на 
пер.Зардив 
0,5км - взлет пер.Зардив 
2,5км - долина р.Беджандары и 
Гаджийдары 
0,35км - дол.р. Баджомдара 
0,4км - подъем к лед.пер.Туристов 
Днепропетровска 
0,8км - дол.р. Ростовдара на спуске с 
пер.Тур.Днепр. 
3,5 км - дол.р.Ростовдара 
0,7км - морены лед.Славутич 
1 км - подъем и спуск пер. 50 лет 
ЛатГУ 
1,7км - спуск вдоль р.Тунг 
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1А (середня, 
полога) 

Каміння "живе" розміром до 1 м, крутизна 
схилу до 25°, індивідуальна страховка 10/15 (1А) 22,275/15 

1 км - подъем на пер.Мебиуса 
0,35км - ур.Юпень 
0,5км - пер.Юпень 
1,4 км - подъем к пер.Сейсмограф 
1км - спуск с пер.Сейсмограф 
0,5км - долина р.Чандиндара до 
слияния 
0,8км - спуск по дол.Чандиндара 
0,7м - подъем к началу взлета на 
пер.Зардив 
1,5км - морена лед.Джарх В. 
1,5км - валы дол.р.Гаджийдара 
1,5км - морены лед.Баджомдара  
0,3км - выход на лед.Баджомдара 
1км - спуск по моренным валам 
р.Ростовдара 
2,5 км - дол.р.Ростовдара 
0,3км - морены лед.Славутич 

1Б(мілка, крута) Осипи "живі", крутизна 30-40° 7/14 (1Б) 12,7/12,7 

0,85км - подъем на пер.Лестница 
Мёбиуса 
0,2км - подъем в ур.Юпень  
0,35км - спуск с пер.Юпень 
0,7 км - подъем к лед.Ривак 
0,15 км - спуск с пер.Сейсмограф 
0,15км - подъем к началу взлета на 
пер.Зардив 
0,5 км - подъем на пер.Зардив,  
0,55км - спуск с пер. Ольги 
0,6 км - моренные валы р.Гаджийдара
0,3 км - подъем к лед.Баджомдара 
0,15км - выход на лед.Баджомдара 
0,5км - спуск с пер. Туристов 
Днепропетровска 
0,3км - дол.р.Ростовдара до слияния 
0,25км - р.Ростовдара 
0,3 км - подъем к морене и валы 
лед.Славутич 
0,1км - подъем на пер.Буревестник 
0,2км - подход к лед.Мульводж Сев. 
0,2км - спуск вдоль р.Тунг 

2А (середня, 
крута) 

Каміння "живе" розміром до 1 м, крутизна 
схилу 30-35° 3/15 (2А) 15,2/15 

0,4км - подъем на пер.Лестница 
Мёбиуса 
0,25км - ур.Юпень 
0,05км - спуск с пер.Юпень 
0,65км - подъем к лед.Ривак 
0,35км - спуск по дол.р.Чандиндара 
0,03км - спуск с пер.Зардив 
0,1км - подъем на пер.Джарх 
0,06км - спуск с пер. Ольга 
0,3км - дол.р.Баджомдара 
0,25км - р.Ростовдара 
0,25км - спуск в доль р.Тунг 
0,35км - спуск к слиянию р.Тунг и 
р.Дарайдаршай 

2Б (велика) 
Каміння "живе" розміром 1 м і більше, 
необхідна страховка 2/14 (2Б) 1,4/1,4 

0,1км - спуск с пер.Зардив 
0,1км - спуск с пер.Ольга 

Максимальна сума балів за перешкоди  61 61,85/47,1  В залік іде 47,1 бали 

5.Снігова ділянка     

н/к (неглиб. 
покрив) Сніговий покрив глибиною 10-25 см 20/10 (н/к) 4,45/4,45 

 
0,2м - пер.Мебиуса 
0.7км - спуск с пер.Юпень 
0,4км - подъем на пер.Сейсмограф 
0.5км - подъем на п.Ривак 
0,5км - подъем к пер.Джарх 
1 км - окончание подъема на 
пер.Джарх и лед.Джарх Зап. 
0,6 км - подъем на пер. Туристов 
Днепропетровска 
1 км - лед.Славутич и часть подъема 
на пер.Славутич 
0,4км - спуск с пер.Славутич 
0,3км - спуск с пер.Буревестник 
1км - лед.Ляджуар 
2,3км - подъем и спуск с пер.50 
летЛатГУ  

1А (середній 
покрив) 

Набряклий або нещільний сніговий покрив 
глибиною 0,5-0,6 м і більше 20/40 12,48/12,48 

0,2км - подъем на п.Ривак 
1,5км - подъем и спуск с пер.50 лет 
ЛатГУ 
1км - подъем на п.Маяковского 

1Б (глибокий 
покрив) 

Набряклий або нещільний сніговий покрив 
глибиною 0,7-1 м і більше 3/12 (1Б) 4/4 

0,5км - подъем на пер. 50 лет ЛатГУ 
0,5км - подъем на п.Маяковсого 

Максимальна сума балів за перешкоди 62 13,85/13,85   
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6.Льодова ділянка        

Н/К (фірновий 
сніг) 

Лід, покритий сипучим кристалічним снігом 
глибиною 10-15 см 30/24     

1А (фірновий 
лід) Лід з шорсткою поверхнею 30/18 12,48/12,48 

ледник Ривак (пер.2) - 1,5км, 
подъем на п.Ривак - 2,2 км 
подъем к пер.Джарх - 3,5 км 
лед.Джарх Зап. - 1,4 км 
подъем на пер.Туристов 
Днепропетровска - 3,3км 
Ледник Славутич - 2,5км 
лед.Мульводж С. - 2,8км 
лед.Мульводж З. - 2 км 
подъем на п.Маяковского - 1,6км  

1Б (глетчерний 
лід) Лід з рівною поверхнею 10/20     

Максимальна сума балів за перешкоди 62 12,48/12,48   

Всього балів за ПП / Ідуть в залік  89,75  74,995 

Перечень перевалов и вершин 
 
Вид и название 
препятствия 

К/с Характеристика препятствия Путь 
прохождения  

Пер. Лестница 
Мёбиуса (рад., 

первопрохождение
), разведка пути 

1А Высота 4550м. Подъем – травянисто-осыпной склон до 
30о, средне и крупноблочные осыпи до 25о, суммарный 
набор высоты +880м. Спуск – по пути подъема.  

Радиально от 
р.Шариндара 

Пер. Юпень 
(первопрохожде

ние) 

1Б Высота 4630м. Подъем – травянисто-осыпной склон до 
20о, средне-осыпной склон до 15о. Суммарный набор 
высоты +385м. Спуск – живой среднеосыпной склон 
крутизной 30º, до снежного озера в кармане ледника, 
снежник в обход озера до осыпного вала, спуск с него 
по снежнику крутизной около 20º. Среднеосыпной 
склон переменной крутизны от 15º до 25º, осыпные 
валы до левого притока р.Зиргоздара.    

Ур.Юпень – 
левый приток 
р.Зиргоздара 

П.Ривак 
(первовосхожден

ие) 

2А Высота 5280м. Подъем – среднеосыпная морена, 
кальгаспорный склон до 15º лед. Ривак Зап. 
Среднеосыпной склон переменной крутизны от 15º до 
25º. Кальгаспорный склон крутизной 20º, 150м (до 
вершины). Суммарный набор высоты +650м. Спуск – 
по пути подъема  

Радиально с 
лед. Ривак 
Западный 

Пер.Сейсмограф 
(первопрохожде

ние) 

1Б Высота 4960м. Подъем – среднеосыпная морена, 
кальгаспорный склон крутизной 15º-20º лед. Ривак Зап. 
Суммарный набор – 330м.  Спуск – среднеосыпной 
склон переменной крутизны от 15º до 35º, -170м.   

р.Зиргоздара 
– 
р.Чандиндара 

Пер. Зардив 2А Высота 4710м. Подъем – травянисто-осыпной, мелко и 
средне-осыпной склон крутизной до 35°. Спуск – 
осыпной кулуар крутизной до 25°, 100м перил при 
прохождении скальных сбросов. 

Дол.р.Зардив 
– лед.Джарх 
Восточный 

Пер. Джарх. + 
пер. Ольга 

2Б Высота пер. Джарх 5228м (1Б). Подъем –осыпной 
склон крутизной до 30°. Спуск – осыпной склон 
незначительной крутизны около 10м, закрытый ледник. 
Высота пер.Ольга 5235м (2Б). Подъем – снежный 
склон крутизной до 30°, живая осыпь до 35°. Спуск – 
скальный сброс 90° 50м перил, средне и мелко-
осыпной склон до 35°, скальные сбросы - перила, 
средне и мелкоосыпной кулуар до 30°. 

С лед.Джраф 
Восточный на 
лед. Джарф 
Западный. 
С лед. Джарф 
Западный на 
лед.Гаджийда
ра 

Пер. Туристов 2А Высота 5350м. Подъем – кальгаспорный ледник до 20°, р.Баджомдара 
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Днепропетровска  снежный склон крутизной до 40°, 60м, из них 50м 
перил. Спуск – живой осыпной склон до 40°, 20м 
перил. 

– 
р.Ростовдара 

Пер. Славутич + 
пер.Буревестник 

2Б Высота пер.Славутич 5100м (2Б). Подъем – открытый 
ледник, моренный вал, кальгаспорный ледник до 
перевального взлета. Снежно-ледовый взлет с 
трещинами, крутизна до 30 º под бергшрунд. Одна 
веревка перил через снежный мост, обходящая слева 
по х.д. большой бергшрундт. Кальгаспорный склон 
крутизной до 30º, одна веревка перил траверса в 
сторону седловины пер. Славутич. Спуск – закрытый 
ледник Ляджуар-дара, кальгаспорный склон крутизной 
до 15º.  
Высота перевала Буревестник  5110м (2А). Подъем – 
мелко и среднеосыпной склон крутизной до 30º на 
подъем. Спуск – открытый ледник Мульводж Сев., 
склон крутизной до 15º. Снежное раскисшее поле с  от 
5º до 10º. Среднеосыпные моренные валы. 

Р.Дармаидова
н – лед. 
Ляджуар 
Лед.Ляджуар 
– 
лед.Мульвод
ж Сев. 

Пер. 50 лет 
ЛатГУ 

2А Высота 5300м. Подъем – средне и мелкоосыпные 
моренные валы до 35º. Открытый ледник Мульводж 
Сев. крутизной до 15º. Одна веревка перил через 
снежный мост. Кальгаспорный склон крутизной до 25º 
до седловины перевала. Спуск – траверс снежного 
склона на северо-восток до бараньих лбов, с них одна 
веревка дюльфера на лед. Маяковского. 
Кальгаспорный склон крутизной около 15º, средняя 
осыпь. 

Лед. 
Мульводж 
Южн. – 
лед.Маяковск
ого 

П.Маяковского 3А Высота 6095м. Подъем – среднеосыпной склон 
крутизной около 15º. Кальгаспорный склон 
переменной крутизны от 15º до 35º закрытого лед. 
Маяковского. Обход скал справа по х.д. в направлении 
предвершины. Одна веревка перил через трещину. Три 
бергшрунда с попеременной страховкой. 
Кальгаспорное поле крутизной около 5º. Вершинный 
взлет снежно-кальгаспорный, до 30º, 70м. Спуск по 
пути подъема. 

радиально с 
лед.Маяковск
ого. 
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3.5 Картографический материал 
В походе использовались листы карты Генштаба 1:1км, все измерения расстояний при 

написании отчета также были проведены по ним. Электронная версия карты имеет приблизительный 
масштаб километровки, т.к. склеяна из 6-ти разных листов и является обзорной картой для более 
наглядного представления маршрута.    

Для электронной версии отчета карта прилагается отдельным файлом. 
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44  ВВыыввооддыы  ии  ррееккооммееннддааццииии  ппоо  ппррооххоожжддееннииюю  ммаарршшррууттаа  

Нашей группой был пройден достаточно большой линейный маршрут, который проходил через 
два хребта Юго-Западного Памира – Шугнанский и Ишкашимский. Согласно рассчетов поход набрал 
184,735 балла, из которых в зачет идет 145,315 балла, что соответствует походу 5 к.с. При этом 
группа прошла 10 перевалов, 3 из которых (пер.Лестница Мебиуса, Юпень и Сейсмограф)  были 
пройдены в режиме первопрохождения; совершила восхождения на 2 вершина, 1 из которых 
(п.Ривак) – первовосхождение. Более подробно расчет приведен в п. п.3.4.Расчет категории 
сложности похода.  

Возможно, комбинация «высокогорный район» и «пеший поход» может показаться странной и 
плохо несовместимой. Однако, такой подход оправдывает себя, если группа ставит себе цели 
максимально охватить район путешествия и провести исследовательскую работу в этом районе. 
Пешеходный поход в существенно большей степени позволяет варьировать график движения и набор 
препятствий, в отличие от горного похода. Совместить же максимальное количество технически 
сложных препятствий, в том числе и перевалов с большим по протяженности и охвату района 
маршрутом можно, но для этого понадобится существенное увеличение длительности похода. Что 
вряд ли положительно скажется на безопасности в связи с физической и психологической 
перегрузками участников. Маршруты горных походов зачастую имеют существенно меньшую 
протяженность, сосредоточены в одном хребте, т.е. по сути – не являются обзорными для района. А 
ведь обзорные походы являются наиболее интересными в плане и спортивном, и познавательном. И 
особенно интересны в таких районах как Юго-Западный Памир – уникальный по природным 
особенностям и крайне малоосвоенный. 

  Отдельным пунктом хочу отметить, что в районе существует достаточно большой и 
разноплановый набор чисто пешеходных ЛП и ПП, хотя и не максимальной сложности. Поэтому с 
нашей точки зрения – у пеших походов в высокогорье есть своя ниша и есть будущее. 

Поход пройден успешно на все 100%. Длительная предпоходная подготовка, прохождение курсов 
по оказанию первой медицинской помощи в условиях похода при Больнице Скорой Помощи, 
технические тренировки и выезды группы на скальный рельеф и ледовый рельеф, прохождения 
альп.маршрутов в Крыму, тренировочный поход весной, а также прохождение медицинской 
комиссии перед походом оказали ожидаемое положительное воздействие:  
1. Группа в полном составе прошла запланированный маршрут, совершила первопрохождение 
трех  перевалов и первовосхождение на п.Ривак в Шугнанском хребте, а также поднялась на высшую 
точку Ишкашимского хребта – пик Маяковского. Маршрут  охватывает не только Ваханский хребет 
(частью которого является Ишкашимский), но и не посещаемый в нынешнее время Шугнанский 
хребет. Также маршрут проходит по очень красивым озерам – озеро Ойкуль и озеро Зардив. Кроме 
природных достопримечательностей маршрут был спланирован так, чтобы группа в конце похода 
имеда возможность увидеть легендарные овринги долины Даршай, что нам также удалось. 
2. Группа полностью выполнила запланированную на маршрут исследовательскую работу по 
разведке перевалов практически неизвестного нам Шугнанского хребта. Три перевала, по которым 
имелись только данные Google Earth и карта-километровка Генштаба – были пройдены без каких-
либо сюрпризов или проблем. Были отфотографированы верховья р.Шариндара и Зиргоздара. 
Обработка данных показывает наличие интересных перевалов, напрямую связывающих р.Шариндара 
и Чандиндара и р.Зиргоздара с р.Ривакдара. Эти перевалы еще ждут свое первопрохождение. Также с 
целью закрепления акклиматизации и съемки панорам верховий группа совершила 
первовосхождение на п.Ривак. Теперь по этим перевалам и вершине существуют паспорта и 
фотографии, что позволит убрать с карты эти «белые пятна» для следующих групп. 
3. Благодаря продуманному графику акклиматизации графику движения и  самоконтролю со 
стороны участников, а также тщательному отбору снаряжения и минимизации его веса 
(использование самодельного шатра и автоклава) у группы не было проблем с акклиматизацией,  все 
травмы свелись к царапинам от острых скал и паре синяков. А благодаря красивейшей природе 
региона, особенно озерам, интересным препятствиям и просто очень красивым горам у всех остались 
только положительные эмоции и воспоминания, а так же желание когда-нибудь снова вернуться в 
сюда, ведь еще так много осталось непройденным! 
4. Поскольку группа не отставала от графика, а во второй части даже начала опережать его, 
благодаря хорошей физической форме и хорощей акклиматизации – мы отказались от 
запланированных в графике движения 2-х дневок. Они были заменены в одном случае двумя 
полудневками, а во втором – полудневкой и сокращенным днем. Это дало возможность группе лучше 
акклиматизироваться за счет увеличения времени отдыха между ходовыми частями дня. Также 
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это позволило нам выделить больше времени и более полно познакомиться с городом Ош, его 
историей и культурой. Благодаря гиду фирмы «Ош-Тревел» Ладе Хасановой мы побывали на 
разнообразнейших экскурсиях по городу, посетили знаменитый Ошский базар, осмотрели старинные 
мечети города. Ну и конечно же, ни один плов не остался в стороне от нашего внимания, что в 
результате привело к некоторому обжорству со стороны группы. А неторопливый выезд обратно по 
Ваханской долине по объему впечатлений абсолютно честно можно считать обзорной экскурсией по 
быту и культуре ваханцев. Таким образом, группа не только выполнила всю спортивную программу, 
но и получила огромнейшее удовольствие от всей поездки в целом.   
 

Сам Юго-Западный Памир и, в частности, Горный Бадахшан приятно удивил скоростью 
экономического развития по-сравнению с состоянием трехгодичной давности. Район сейчас очень 
активно посещается иностранными треккерами и, в меньшей части, иностранными альпинистами. 
Очень популярны среди иностранцев вело- и мото-треккинги по Ваханской долине. Местные жители 
Хорога свободно общаются на русском, но при этом активно изучают английский, чтобы иметь 
возможность общаться с иностранными гостями. Меняется автопарк машин – раньше проще было 
найти УАЗик-таблетку, чем джип, который согласится завозить заброску или везти группу к старту. 
Сейчас – все наоборот. 

Увеличивается и количество групп, посещающих этот район. Если 3 года назад мы снимали 
записки 1987 года, то сейчас на перевалах в районе п.Маяковского мы снимали записки, 
датированные 2011 годом. Впрочем, с п.Маяковского мы сняли нашу же записку трехлетней 
давности. За три года ни одна из групп не поднялась на эту красивейшую вершину.  

 
При выборе Юго-Западного Памира в качестве района проведения похода нужно в первую 

очередь очень и очень внимательно отнестись к построению графика акклиматизации и расчету 
каждодневной ходовой нагрузки. Долины Шугнанского хребта, как и другие долины этого района,  
достаточно резко набирают высоту. После длительных консультаций в МКК, а также с Олегом 
Янчевским и Алексеем Келиным, расчетам времени по формулам Лебедева был распланирован 
правильный пилообразный график акклиматизации (см.п.3.2.Высотный профиль похода) с 
использованием радиальных выходов и восхождения, который позволил группе полноценно 
акклиматизироваться без каких-либо проблем и происшествий. Также уменьшению риска 
«перегрузки» группы способстовал и практикуемый в нашем клубе подход к снаряжению с точки 
зрения максимального его облегчения (см.п.5.1.Личное и личное специальное снаряжение). К 
этому следует отнести наш самошитый шатер, использование автоклава, облегченное личное 
снаряжение и минимизацию веса одежды, иногда и путем ее переделки или самостоятельного 
пошива (см.п.5.2. Общественное и общественное специальное снаряжение, 
п.5.9.Характеристики особенностей материального обеспечения).  

Поход был запланирован с использованием двух забросок на маршруте, которые были заранее 
оставлены на пути следования группы. Одна заброска располагалась в к.Сежд, который группа 
проходила при переходе из Шугнанского хребта в Ишкашимский, вторая заброска была оставлена 
нами в летовках р.Ростоудара в 3 км ниже слияния р.Ростоудара с р.Дармаидован. Вторая заброска 
забиралась радиально. Наличие двух забросок существенно облегчает процесс акклиматизации 
(меньше стартовый вес рюкзаков), позволяет повысить общую безопасность похода. Наличие на 
маршруте населенного пункта учитывалось использованием коэффициента автономности 0,5 (расчет 
см.в п.3.4.Расчет категории сложности похода).  

К дополнительным мерам обеспечения безопасности нужно отнести такие организационные 
моменты как страховка каждого участника от несчастного случая (см.п.5.8. Туроператоры, 
спутниковая связь, страховка) и наличие в группе спутникового телефона системы Thuraya (см. 
п.5.5 Оценка пригодности инвентаря, рекомендации по снаряжению и инвентарю), по которому 
каждый 3-й день группа информировала дежурного КМКК и дежурного т/к Глобус о своем 
местонахождении и состоянии.  

Весь маршрут можно условно разделить на две части – Шугнанский хребет и Ишкашимский 
хребет. Шугнанский хребет крайне мало исследован, информации по его перевалам практически нет. 
Ишкашимский же хребет был очень подробно исследован еще во времена СССР, в том числе и 
благодаря залежам полезных ископаемых, например – лазурита. В наше время тенденция 
сохранилась – большая часть групп прокладывает свои маршруты только в Ваханском хребте. 
Наличие хоть и устаревшей, но все-таки полезной информации старых отчетов и возможность 
запланировать восхождения на п.Маркса и п.Энгельса конечно же очень сильно влияют на  это. 

Мы решили провести разведку части Шугнанского хребта, выбрав в качестве целей для этого 
года долины р.Шариндара, Зиргоздара и Чандиндара.  
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Перевал Лестница Мебиуса (первопрохождение) является технически несложным перевалом, 

соединяющим долины р.Шариндара и Богевдара. Удобен для выхода к пер. Багыв, озерам и 
минеральным источникам верховий Богевдары. Однако перевал достаточно утомителен из-за 
большого перепада высот и постоянного движения по живым осыпям различной крутизны. Подъем в 
нижний цирк по центру камнеопасен. 

Перевал Юпень (первопрохождение) действительно оказался самым простым и логичным 
переходом из ур.Юпень в долину р.Зиргоздара. Перевал при нашем прохождении не представлял 
каких-либо существенных трудностей, но в более снежный год могут быть проблемы, связанные с 
выбором места спуска и организацией страховки, если осыпной склон уйдет под лед. 

Вершина Ривак (первовосхождение) требует внимательного отношения к выбору пути подъема 
на нее. При выходе на ребро п.Ривак на сторону долины Ривакдары висят огромные карнизы, 
которые могут обвалиться при случайном выходе на них. Также подход к началу подъема требует 
обязательного движения в связках.  

Перевал Сейсмограф не сложен технически, однако подъем на него со стороны лед.Ривак должен 
обязательно идти в связках, также при жарком лете могут открыться бергшрундты под перевальным 
взлетом. 

Перевал Зардив для нас был первыминтересным перевалом в плане техническом. Большой набор 
высоты с восточной стороны. Спуск на лед. Джарх очень крутой и камнеопасный, необходимо 
внимательно выбирать точки организации станций. 

Перевал Джарх несложен, но требует постоянного движения в связках, т.к. ледники крайне 
разорваны и имеют очень много трещин. 

Перевал Ольга очень интересен технически, но при этом основной путь спуска очень 
камнеопамен. Как и 3 года назад, для спуска мы выбрали соседний спусковой кулуар. Однако при 
подъеме с западной стороны этот путь требует очень сильного уровня лазанья по скалам, либо 
прохождения с импользованием ИТО. 

Перевал Туристов Днепропетровска с южной стороны требует наведения 1 веревки перил по 
снежно-ледовому склону. В случае снежного года, возможно, перила могут не потребоваться. С 
северной сторны перевал требует очень внимательного выбора пути движения, т.к. верхняя часть 
кулуара камнеопасна и выводит на скальные сбросы, от которых необходимо траверсом под скалами 
уходить в дальний левый по ходу кулуар. В этом году нам пришлось наводить перила для 
прохождения снежно-скальной стенки перед выходом в нижний спусковой кулуар. Нижний кулуар 
также камнеопасен, необходимо движение плотной группой.  

Перевал Славутич – интересный технически перевал, требующий хорошей технии передвижения 
по снежно-ледовому рельефу различной крутизны. На подходах и отходах по ледникам – движение в 
связках, при прохождении перевального взлета в зависимости от его состояния возможно наведение 
перил. Мы наводили перила при прохождении снежного моста через бергшрунд. 

Перевал Буревестник – несложная 2А, возможно ближе к 1Б. Крайне неприятный мелкоосыпной 
крутой склон с восточной стороны и длинный разорванный ледник различной крутизны с западной 
cтороны. Удобен для прохождения в связке с перевалом Славутич. 

Перевал 50 лет ЛатГУ – хорошая основательная 2А, очень много физической пахоты при 
прохождении кальгаспорных полей, для спуска на лед.Маяковского (или при подъеме с него) 
необходимо наведение перил. Перевал приятно оличается тем, что является снежно-ледовым и 
некамнеопасным, что для перевалов ЮЗ Памира редкость. 

Пик Маяковского был запланирован как приятное дополнение и украшение к походу – 
восхождение на высшую точку хребта, которая является прекрасной обзорной вершиной. Вершина 
представляет собой больше физическую, чем техническую сложность. Тем не менее при подъеме 
после выхода на кальгаспорное поле допустимо только движение в связках из-за наличия большого 
количества трещин. При прохождении верхних бергшрундов перед выходом на предвершинное 
плато наводится от 1-й до 2-х веревок перил. На само восхождение необходимо закладывать 
отдельный день, не пытаясь совместить в каким-либо перевалом или продолжением движения по 
маршруту.    

В целом – мы считаем, что поход удался. Пройден хороший линейный маршрут, выполнена вся 
запланированная исследовательская работа – 3 перевала и 1 вершина пополнили список 
откатегорированных препятствий, обновлены описания ранее пройденных перевалов. Все участники 
получили опыт работы в Больших Горах на больших высотах, который неоценим для их дальнейшего 
роста в спортивном туризме. Надеемся, что благодаря нашему походу и отчету Юго-Западный Памир 
для других организованных групп станет еще немножко более близким и желанным районом 
проведения похода.   
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55  ППррииллоожжеенниияя  

5.1 Личное и личное специальное снаряжение 
# Name Comments Etalon, g 
  Всякое     

1 Рюкзак+самострах достаточно вместительный >90л; непромокаемость не важна. 1450 
2 Сидушка желательно что бы она не впитывала влагу и была не XXL 

размера 
50 

3 Посуда из своего можно взять кружку и нож. Остальное - в общаке 80 

4 Умывально-туалетно-
гигиеническое 

Щетка, крем от загара (фактор более 30 - Биокон), 
гигиеническая помада, крем Боро-плюс, личная аптечка. 
Вещи общего потребления (мыло, туалетная бумага, зубная 
паста) НУЖНО! объединять внутри сшивок.  

200 

5 Очки солнцезащитные + 
упаковка 

Не менее третей степени защиты от УФ. 50g+50g 100 

6 П/этиленовые пакеты  не менее 20см.х 30см. 10шт.  50 
7 Зажигалка/Спички (в упаковке, в кармане каждой вещи). Зажигалка - черный 

крикет классика. 
26 

8 Паспорт, деньги , билеты в непромокаемых пакетах и ксивнике.  
Ксивник должен быть полегче и легко одеваться. 

70 

9 Фонарик диодный с новыми батарейками не ниже Дюрасел  80 

10 Дождезащита на человека Может быть упразднена, если есть мембранная куртка. 
вполне покатит силиконка.  

180 

11 Ветровка Ветровка должна хорошо держать ветер плетением ткани, а 
не пропиткой(т.е. дышать)  

100 

  Обувь и пр     
12 Ботинки горные Идеальный вариант - кожа но с жестким рантом и хорошим 

голенищем. 
в этих ботинках нужно попробовать пройти пару дней по 30км 
по относительно ровному. 

2200 

13 Фонарики Чем легче и дышащее, тем лучше. Непромокаемость и 
быстроснимаемость не нужны. 

60 

14 Тапочки/сандали по желанию, но очень рекомендую всем 200 
  Одежда ходовая     
15 Термобелье легкое(верх + 

низ)  
толстое не нужно 200 

16 Ветрозащитные штаны 90% времени вы будете в них 200 
17 Полар/поларовая жилетка не толстый полар либо поларовая жилетка(если мебрана) 300 

18 Панамка/баф лучше с полями, но в прошлом году пошел баф, т.к. 3/4 
похода все равно ходишь в каске. Важно не спалить солнцем 
уши. 

35 

19 Шапка (полар или виндблок) должна прикрывать уши и голову и в 
ней вы должны слышать!  

50 

20 Шорты они же и одежда для сна (как правило их носят в походе 1-3 
дня). 

80 

21 Носки (по вкусу) 2-3 пары 200 
22 Белье (по вкусу) Главное - чтобы не давило и не терло. 100 
23 Перчатки поларовые 90 
  Одежда на утепление     
24 Пуховка или синтетическая теплая куртка. Должна закрывать зад.  1000 

25 Штаны с утеплителем. 500 
26 Верхоньки из синтетического плохопродуваемого материала 75 

27 Рукавицы теплые и 
малопромокаемые.  

В п.э. пакете в наружном кармане клапана рюкзака или в 
кармане пуховки(своем компреснике) на радиальном выходе. 
Должны доставаться замерзшими руками в любой момент 
суток 

150 

28 Футболка (она же для сна)  80 
  Специальное     
29 Ледоруб   650 
30 Ледобур   92 



 
167

31 Страховочная система(верх 
+ низ) 

блокировка, усы из дейзиков, лучше длинных. С пришитыми 
развесочными петлями. Должна без проблем быстро(пряжки!) 
одеваться в сильный мороз. 

850 

32 Карабины, 5шт Один (немуфтованный) используется для самостраха 
рюкзака и т.п. впомогательными ф-циями, остальные для 
работы.  

250 

33 Прусы 2пруса + стремя 
120см  

носятся на грудной беседке. Не снимая. 100 

34 Тормозное устр-во Не должно крутить веревку!  60 
35 Кошки буржуинские Кошка должна хорошо стоять на ботинке и одеваться -

сниматься замерзшими руками в рукавицах.  
1000 

36 Каска буржуинская чтобы не было даже желания ее снять 350 
37 Жюмар   200 
38 Лавинная лента по всем правилам, но полегче 40 
39 Треккинговые палк(а)и по желанию (но очень рекомендую) 550 
  ВСЕГО   12148 
 
В таблице  приведен усредненный вес снаряжения. В зависимости от габаритов участников и отличий  
производителей снаряжения вес может незначительно изменяться.  

 
Подбор одежды осуществлялся по уже давно проверенной в нашем клубе схеме: ходовая одежда + одежда 

для утепления + сменная одежда. Сменная одежда была подобрана так, что могла становиться ходовой и 
наоборот. 

В качестве термобелья использовалось белье Grifon Light Weight, Bask, Tramp, Rockfront, Marmot, Milo IDE 
(толстовка) и Craft Basic. Лучший показатель по весу в этом году по-прежнему был у термобелья Grifon. 
Замечания к нему также не изменились – из-за резинки по низу футболки она постоянно закатывалась и 
оказывалась в районе пояса, что иногда весьма неудобно. Термобелье Milo Ide (http://el-cap.kiev.ua/ru/Katalog-
tovarov/Mujskoe-teploe-termobele/Termofutbolka-Milo-Ide.html) (толстовка) средний слой (материал TECNOPILE ® - 
плотно сотканный флис,- аналог Polartec® Power Stretch). Использовался как замена полару в прохладную погоду 
как ходовое, в холод как средний слой под пуховым свитером. 

Анораки были от самошива из пертекса (каландрированного капрона) до анорака от FE (http://fram-
equip.com/). Являлись ветрозащитными, у хозяев анораков к ним претензий нет. Ветрозащитные штаны были 
аналогично от нейлона до пертекса, свои функции выполняли прекрасно. Замечания к штанам из пертекса – 
очень быстро рвутся. 

Дождезащита в основном являлась силиконкой от FE. В походе использовалась 1 раз. Замечаний нет. 
Одна походная пуховка были с синтетическим утеплителем, производитель Bask, модель Cerro Torre. Также 

в походе были: пуховка Helly Hensen, городской пуховик неизвестного производителя, пуховка пошива Ю.Ляшенко 
и пуховая жилетка Adidas. Пуховки использовались достаточно редко, замечаний к ним нет. У неизвестного 
пуховика холодные швы, продувались ветром. Пуховка имени Ляшенко оказалась очень удобной. Особенно 
порадовал огромный капюшон — надевался без проблем поверх каски (Petzl Ecrin Rock). Молния с двумя 
ползунками позволяла растегнуть нижнюю часть куртки и без проблем пользоваться системой, дюльферять (при 
спуске с пика Маяковского). Из недостатков можно отметить чуть меньшее заполнение пуха в нижней части 
пуховки. 

Была апробирована схема с использованием вместо серьезной пуховки и полара 100-ки набора из толстого 
термобелья Milo Ide, пухового свитера Sivera Слана (http://www.sivera.ru/catalog/mens_t2/sinthetic/97/) с 
утеплителем Primaloft и пухового свитера Sivera Кебрик (http://www.sivera.ru/catalog/mens_t2/down/198/ ) с 
утеплителем пух 93/7. Суммарный вес комплекта 300+500+340=1140гр, что чуть ниже эталонного веса (1300гр) 
при бОльшей вариативности. Пуховый свитер Sivera Слана использовался постоянно в качестве утепления на 
привалах и в вечернее время. Полный комплект был использован только на утренних дежурствах и при спуске в 
пика Маяковского. Набор показался удобным вариантом. Проблемы могут быть у тех у кого мерзнет попа (свитера 
короткие и закрывают только поясницу). 

 
Верхоньки у всех были от FE. Замечаний к ним нет. 
Ботинки у всех были кожанные (нубуковые) – Gronell Aspen, AKU SLR PRO, Gronell (старая модель, 

название неизвестно), La Sportiva Makalu, Gronell X Failes, Asolo Granite GV. Для ботинок Gronell X Failes это был 
второй поход. У ботинок полностью стерся передний рант, кошки-автомат перестали держаться и начали спадать. 
Для ботинок AKU SLR PRO это был первый поход – у ботинок практически полностью стерся передний рант и в 
месте его крепления к подошве образовались трещины. Ботинки Gronell одной из участниц были очень старыми, 
как результат – оба ботинка к концу похода протерлись насквозь на носке, для восхождения на п.Маяковсокого на 
ботинки был сделан чехол из каремата. Ботинки LaSportiva Makalu исправно служат уже 6 лет. За это время 
заметно стерся протектор, начал отходить верхний слой резины (в носовой части). Перед походом отошедший 
слой были проклеен и прошит. К окончанию маршрута, (видимо, сказались осыпные спуски с перевалов), ботинки 
вернулись к своему предпоходному состоянию: верхний слой резины снова отошел, образовав собой щель. 
Ввиду того, что в походе преобладали курумники, осыпные спуски и ледники (не было участков тропления по 
снегу), проблем это не создавало. Ботинки Asolo Granite GV проверены временем. Проблем или особых 
нареканий нет. За счет цельнокроеного верха и хорошего утепления ботинки достаточно долго сохнут после 
бродов. Момент решается переходом бродов без носков и стелек, а также постоянной сменой и сушкой носков. 
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Сменные шлепанцы были у всех, очень пригодились при переправах, на привалах, а также в поездках на 
экскурсии. 

 
В походе использовались такие ледорубы: Faders, Black Diamond Venom, Camp Alpax, инструмент Grivel 

Wing, Grivel Mont Blanc, Манарага Памир 75см. На Venom был поставлен технический клюв. На инструмент Grivel 
Wing был поставлен микстовый клюв Grivel Goulottes. У Venom время от времени начинал выкручиваться один из 
болтов крепления клюва.  

Спусковые устройства: BlackDiamond ATC-Guide, Вертикаль «Корзинка», стаканчик  Singing Rock, стаканчик 
BD, Petzl Reverso. Kong использовать на статических веревках было неудобно – слишком туго шел. BlackDiamond 
ATC-Guide удобен в использовании, но по весу существенно превышает аналогичные спусковые устройства, 
которые использовались в походе. 

Жумары: Венто, Kong и Petzl Ascension. Все жумары отработали отлично.  
Кошки: Camp Ice Rider, Grivel G12 – 3 пары, Kong Couloir #853.12A и BD Cyborg Clip. Кошки Kong Couloir 

#853.12A использовались без антиподлипа, проблем с подлипом не было. 
 Системы: Black Diamond Primrose (3 шт), Rock Empire Gibbon, Singing Rock Attack, Petzl Corax. Системы 

Petzl Corax и Rock Empire Gibbon удобны, но для походов тяжеловаты. 
 
Вся группа пользовалась рюкзаками Ош от FE (http://fram-equip.com/?q=th/16). Очень удобные и легкие 

рюкзаки, обладающие при этом большим объемом. Из нюансов – необходимо тщательно продумывать порядок 
упаковки рюкзака и уделять внимание процессу упаковки, т.к. рюкзак не обладает жесткой спинкой. 2 человека 
использовали рюкзаки Ош выпуска 2011 года. Эти 2 рюкзака постоянно рвались по швам. Производитель признал 
наличие проблем у рюкзаков этого выпуска и пообещал заменить рвущиеся части на новые надежные. 

5.2 Перечень общественного и общественного специального  снаряжения 
Перечень общественного снаряжения (без учета разделения на заброски). 
Название Вес (гр) Комментарий 
Бивачное  14543   
шатер 4663 Самошив 
Спальник 1 2067 Pinguin Spirit 
Спальник 2 2000 Pinguin Spirit 
Спальник 3 2050 Pinguin COMFORT 
Спальник 4 2000 Deuter Exosphere -8° 
коврик 1 440 Ижевский 
коврик 2 480 Ижевский 
коврик 3 282 Siver Everest 10 
коврик 4 340 Artiach Monocolor 
коврик 5 163 Artiach Light 
Кухня 3422   
горелка 1 + бутылка 1 
+ насос 1 + экран 1 597 

MSR XGR EX 

горелка 2 + бутылка 2 
+ насос 2 + экран 2 597 

MSR XGR EX 

рем.набор к горелкам 35 MSR 
чайный котел 483   
автоклав 4л 910   
баночки соль-сахар 64   
стеклоткань 1 100   
стеклоткань 2 100   
половник 54   
Миски + ложки 434 6 штук + 6 штук 
Спички 1 + 2, мочалка 48   
Разное 7137   
ремнабор 1010   
аптечка 4600 основная+запасная 
ком.набор  422 основной+запасной 
флаг клуба 20   
флаг Украины 47   
Туалетная бумага  858  6 рулонов, по 3 на сшивку 
Зубная паста  50   
Мыльница + мыло 130   
Аппаратура 1921   
видеокамера 770 Canon HF M36 
Фотоаппарат 1 410 Canon PowerShot SX120 IS 
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Фотоаппарат 2 213 Canon PowerShot A410 
телефон 195 Thuraya SO-2510 

плеер 37 Iriver T-60 4Gb 
колонка 76 Nokia MD-9 
GPS 220 GPS Magellan Triton 500 

Всего  27023   

Перечень общественного специального снаряжения (без учета разделения на заброски) 
Наименование Вес (гр) Примечания 
Веревка статическая (2шт) 5916 10мм, 50м 
Веревка динамическая 2863 9,5мм, 50м, Beal Joker 
Расходная веревка 911 8мм, 20м 
Сдерг (кевлар) 240 3мм, 52м 
Ледобуры общественные 7 шт + крючок для 
проушин 949

  

4 большие станционные петли 319 2х120см, 2х150см 
4 средних/малых петель 170 2х80см, 2х60см 

Скальные крючья-универсалы 8 шт, титан 323 5 швеллеров тонких, 3 универсала 
Закладки – стоперпласт  411 набор 6 штук разных 
Молоток 453 Grivel 
Крыса 20 Kong 
3 оттяжки + карабины для сборки 4-х на 
удлинителях (всего 10 оттяжек) 641

3 BD + 8 карабинов для удлиненных на наших 
петлях 

6 общ. карабинов 409
Лавинная лопата 516   
Карабин-развеска для закладок 47   
2 снежных якоря и 1 снежный пикет 1150   
Общий вес 14885   
В сумме взято 10 оттяжек и 12 муфтованых карабинов. Часть оттяжечных и станционных карабинов 
является личными карабинами участников и входит в личное снаряжение, которое используется как 
общественное при прохождении некоторых препятствий. 

 
 

5.3 Состав ремонтного набора  
  Элемент Кол-во Вес (гр) Примечания 

1  Мультитул с набором следующих 
инструментов 

1шт 153  

 а Плоскогубцы    
 б Ножницы    
 в Шило    
 г Отвертка    

2  Карандаш простой 1 3  
3  Маркер «несмываемый и 

вездепишущий» 
1 8  

4  Скотч 1 рулон 100  
5  Куски ткани    

 а Нейлон тонкий 1 5  
 б Нейлон толстый 1 8  
 в Силиконка 1 5  
 г Кордура 1 10 ремон обуви 
  Нитка х/б тонкая 20м 3 Израсходована полностью 

6  Нитка капроновая тонкая 1 катушка 10 Около 30м – израсходована 
полностью 

7  Нитка капроновая толстая (обувная) 1 катушка 10 Около 15м – израсходовано 
1-2м. 

8  Проволока медная 0.5-1 м 20  
9  Проволока стальная вязальная 1 м 20  

10  Ткань самоклеящаяся  10  
11  Шнурки длинные 1 пара 12  
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12  Репшнур 2-3мм  10м 45  
13  Наперсток 1 3  
14  Игла малая 3 5  
15  Игла большая 3 5  
16  Клей цианакриловый 3 18  
17  Клей обувный 88 1 20 половина тюбика 
18  Клей "палаточный" (для ткани) 1 15 Штатный от Salewa 

 

19  Зажигалка 1 5  
20  Спички герметично упакованные 1 10  

21  Свеча 1 10  
22  Сухое горючее 1 таблетка 10  
23  Стропа 18-25мм 1м 14  

24  Резинка бельевая 1м 4  
25  Булавки 8-10 шт 8  
26  Напильник 1 22 Прямоугольный. Заточка 

кошек, лезвий 
27  Пуговицы 4-6 шт 5  
28  Фурнитура рюкзачная  4шт 40 2см, 2.5см, 5см 
29  Самосброс поясной 1шт 18  
30  Собачки к спальникам и одежде набор 25 разного размера под 

используемое снаряжение 
31  Наждачка средняя (8х8см) 1 2  
32  Липучка 30см 15  
33  Запасная ложка 1 20  
34  Полотно ножовочное по металлу (12-

15см) 
1 8  

35  Стопер для одёжных резинок 2 4  
36  Резинка круглая 1м 8 Петли на стопу в фонариках 
37  Запасные очки солнцезащитные 1шт 30 Хранятся в футляре с 

основными очками 
38  Запасная планка для кошек 1шт 70  
39  Шурупы 10шт 12  
40  Болты+гайки+шайбы 4 комплекта 25 М4 

41  Отвертка мелкая часовая  1  
42  Кусок резиновой трубки 1шт 10  

  Шило  2  
43  Запасные крышки для "бензиновых" 

бутылок 
2шт 4  

44  Запасные батарейки в GPS-навигатор 
АА (литиевые) 

2шт 30  

45  Запасные батарейки в для плеера и 
колонки ААА (литиевые) 

3шт  Использована 1шт. 

46  Запасные батарейки в фонарик ААА 3шт 36  

47  Тара   50  
  Итого  983  

 
Вес 0.983 кг 
 
Анализ поломок в походе и способы их устранения 

В качестве основного инструмента был выбран мультитул Leatherman CS4. Тул карманного 
размера был выбран из-за меньшего, по сравнению с полноразмерным, веса. На функциональности 
карманный формат не сказался. Плоскогубцы и отвертки использовались для чистки горелок.  

Винты и шурупы, взятые на случай серьезного ремонта ботинок и ледового снаряжения, не 
пригодились. 
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Наиболее часто из ремнабора использовалась швейка и скотч. Мелкий ремонт одежды. Тонкая 
капроновая нитка использовалась для ремонта рюкзаков (см. ниже). Наперсток пригодился во время 
прошивания рюкзака. К концу похода ощущался острый недостаток тонких ниток как х/б так и 
капроновых. Можно предложить брать ниток из расчета 3м на день похода + 10м НЗ. При равенстве 
веса х/б и капроновых ниток нет смысла брать слабые х/б нитки. Скотч за время похода израсходовался 
полностью. Использовался для упаковки начатых продуктов – мясо в сале, приправы, сыр; при разрыве 
упаковки продуктов; ремонта ботинок (см. ниже). При этом он не тратился на упаковку продуктов или 
рюкзаков в самолет. 

Из запаса были использованы 2 литиевые батарейки АА в фотоаппарат,  и одна литиевая ААА в 
плеер. Мы очень рекомендуем применять в походе именно литиевые батарейки: значительно 
повышенный ресурс, очень малый вес и стабильная работа при низких температурах отбивают 
трехкратную разницу в цене относительно самых лучших алкалайновых. Батарейки закупались в фирме 
«Терра» (http://www.terrakiev.com.ua/). Единственное ограничение – литиевые батарейки не 
рекомендуют использовать в фонариках. 

Было израсходовано около 3 метра репшнура для замены порвавшихся шнурков. 
В походе использовалось две одинаковых горелки – MSR XGK EX. Серьезных проблем с 

горелками не возникало. Для предотвращения закоксовывания горелки после каждого приготовления 
прочищались. Регулярно (раз в 2-3 дня) возникала проблема с насосом одной из горелок – срывался 
резиновый наконечник воздушного насоса (h по инструкции сервис-кита). Наиболее вероятная причина 
– попадание бензина в воздушный насос (за счет пропускания клапана), и вследствии этого размягчение 
и изменение геометрии наконечника (край наконечника работающий как клапан становился 
волнистым). Замена клапана не помогла – воздушный насос регулярно оказывался в бензине. Решением 
проблемы стала регулярная смена наконечника запасным из сервис-кита. За день размягченный 
наконечник возвращал свою форму и функциональность. Для доставания наконечника следует иметь 
достаточно жесткую проволоку, на конце которой делается крючок (можно использовать крючок для 
проушин).  

Ботинки одной из участниц к концу похода начали приходить в негодность – стерлась часть 
носка ботинка, появилась сквозная дырка. Было ясно, что для восхожденгия на пик Маяковского (3А, 
6095) данные ботинки не подходят. Для утепления и гидроизоляции ботинка из пенополиуретанового 
коврика (спинка рюкзака Fram equipment) был изготовлен кожух. Вначале из полосы в 4см выполнялось 
подобие обрезинки передней части ботинка. Потом из парабалообразного куска делался верх на 
переднюю часть ботинка до уровня третьего ряда шнуровки. Куски коврика крепились скотчем в 2-3 
слоя с нахлестами в 2см для бОльшей гидроизоляции. Внутрь ботинка вставилась новая стелька из того 
же коврика. На ногу поверх носков одевался полиэтиленовый мешок. Кошки к ботинкам привязывались 
в лагере перед выходом. !!!При наличии такого кожуха ходить без кошек невозможно – скотч на 
подошве быстро рвется. Также необходимо очень внимательно устанавливать кошки чтобы не порвать 
конструкцию. Участница на протяжении всего подъема отмечала теплоту и сухость ног.  

Группа использовала 6 рюкзаков Ош Fram Equipment. Модели 2010 года и младше (4 экземпляра) 
нареканий не вызывали. 2 рюкзака модели 2011 года начиная с третьего дня похода регулярно рвались. 
Наиболее проблемные места – швы боковых вставок, клапан и наружный карман. Швы 
ремонтировались прошиванием порванного места полуторасантиметровой стропой с использованием 
тонкой капроновой нитки. Клапан и прочие менее важные участки ремонтировались по мере сил и 
желания владельцев.  

Была сломана одна треккинговая палка – нижнее колено в районе фиксатора. Фиксаторы палки – 
эксцентрики (системы Black Diamond, AQ). Весь ремонт заключался в отпиливании сломанной и 
погнутой верхней части нижнего колена. У сломанной палки уменьшилась максимальная рабочая 
высота со 140см до 120см, что не мешало ее использованию.   

В ремнаборе не хватало внутреннего шестигранника для закручивания болтов клюва ледоруба 
BD Venom, один из которых в этом походе постоянно пытался выкрутиться. Стоит обращать больше 
внимания на личное снаряжение команды и его ремонтопригодность силами группы. 

В качестве запасных очков использовались очки марки Альпиндусрия типа советских «консерв» 
со снятой резинкой (различные резинки были в ремнаборе и могли быть использованы для очков). Вес 
очков таким образом составил всего 25гр (вместо 60гр) при сохранении всей функциональности.  

В качестве тары была использована сумка для аптечки RedFox размера М. Оказалась весьма 
удобной. Сервис-кит к горелкам находился в чехле одной из горелок. Запасные очки находились в чехле 
с основными очками одной из участниц. 



 
172

5.4 Состав общественной аптечки  
Наименование Показания разовая 

доза (РД) 
кол-во 
приемов 

/ сут. 

суточная 
доза 
(СД) 

дней курс 
(ед.) 

На кол-
во 

человек 

сумма 
(ед.) 

Антибиотики 

Амоксиклав 2х 
(1000 мг) 

 При тяжелых 
инфекциях и инф-
циях дых. путей 1т 2р 2т 5-7 14т 1 13т 

Амоксил 500мг  1т 2р 2т 5 10т 1 10т 

ципрофлоксацин  1т 2р 2т 5 10т 6 60т 

 Сумамед (500 мг) 

 Инф.дых. путей, 
кожи, мягких 
тканей, 
мочеполовых 
путей 

1т не менее 
чем за 1ч 
до или 
через 2 ч 
после еды 1р 1т 3 3т  2 5т

 Левомицетин 
(0,25 г) 

Сильные 
кишечные инф.!!! 1-2т 2р 4т 1-2 8т  3  24

Дыхательная система 

отхаркивающие 

сода               60мг 

муколитики 

Ацестад 600 
Разжижает 
мокроту 

 После еды 
1 т  1р  1 т  5-7  7  1 7т

Ацц-лонг 600 мг См.выше 1т 1р 1т 5-7 7 3 20 т 

Амбробене (30 мг) Сухой кашель 1т 2-3р 2-3т 7 21т 1 20т

Амбробене 75 См.выше 1т 1р 1 7 7т 5 30т 

Амбротард 75 См. выше       5 
противокашлевые 

Эреспал (80 мг) 

 Острые и 
хрон.заболевания 
ЛОР-органов, 
дых.путей. 
аллерг.насморк, 
респираторные 
проявления гриппа 1т 2-3р 2-3т 7 21т 2 44т

Амброксол См.выше 1т 2-3р 2-3т 7 21т 1 20т 
Либексин 
(почитать 
инструкцию) 

 Противокашлевый 
эффект (сухой 
кашель) 1т 4р 4т 5 20т 1 20т 

Трависил 
(леденцы) любой кашель 2-3 лед 3 р 6-9 лед    16 лед 

противовоспалительные, жаропонижающие 

Парацетамол 
(инструкция) 

 Головная, зубная 
боль, невралгия, 
боль в спине, 
температура  1к 2р  2к  2  4к  15 48к

Панадол 
(парац.500 мг)  1т 2 р     12 т 

йокс (спрей) 

 Ангина, 
тонзиллит, первые 
симптомы гриппа             1 фл 

Стрептоцид (табл. 
по 0,5 г) – 
антибиотик Ангина, цистит 1-2т 5-6 р 12т 5 60 1 60 т 

Фалиминт(драже 
по 0,025 г) 

 Сухой 
раздраж.кашель, 
тонзиллит и пр. 1др 5р 5др 4 20др 12 240др 

фарингосепт 

 Инф.полости рта, 
воспал.слиз.и 
десен 1т 3-5р 5т 3-5 25т 3 75лед

септефрил 

стоматит, ангина, 
тонзиллит, 
фарингит 1 4-6     5т 

амизон 
Грипп, ОРВИ, 
ангина 

После еды 
1 т 1р 1т 3-5 5 2 10 т 
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Наименование Показания разовая 
доза (РД) 

кол-во 
приемов 

/ сут. 

суточная 
доза 
(СД) 

дней курс 
(ед.) 

На кол-
во 

человек 

сумма 
(ед.) 

граммидин с 
анестетиком 
(антибиотик 
местного исп-ния 
для рассасывания 
в полости рта) 

 Инф-ные 
поражения 
рта,глотки с 
болевым 
синдромом 

2т после 
еды следом 
одна за 
другой с 
интервалом 
20-30 
мин.После 
нельзя воду 
и еду 1-2 
часа 4р 8т 3 24т 2 48т

противовирусные 

амиксин 
 Герпес, гепатит, 
грипп,ОРВИ 1-2т 1р 2т 5 10т 3,5 36т

кагоцел  

Первые два 
дня 2т 2 
раза, затем 
1 т 3 раза 2-3р 4-6   1 10т 

Пищеварительная система (жкт)  
промывание желудка 

марганцовка(см. 
раны)  Спросить у Миши               

сорбенты 

энтеросгель 

 Жкт, аллергия, 
сальмонеллез, 
дизентерия, 
интоксикация 

15 г (1 ст. 
ложка), 
запивать 
водой 3р 45 г 7-14 70  6 

 420 
(тюбик 
405 г) 

мультисорб        1 п 

ферменты 

фестал 

Нарушение 
пищеварения, 
гастрит, гепатит, 
холецистит 1-2др 3р    1 10др 

мезим   1др 3р 3др 3 9др 3 22др

прокинетики, противорвотные 
Метоклопрамид 
(церукал) (табл. по 
10 мг)  1т до еды. 3р 3т 5 15т 4 60т 

метоклопрамид 
(церукал) (амп по 
2 мл) 

При инъекциях 
возможно 
нарушение 
концентрации 
внимания 1амп 1-3р 1амп 2 2амп 

3ч-3 
связки 6амп 

антациды  

ренни 
Гастрит, изжога, 
отрыжка

1-2, через 2 
часа можно 
повторить     3 13 т

Омепразол 
(капсулы по 0,01 г) 

Язвы, воспаление 
пищевода 2 к 1р 2т 14  28 к  1 28т 

антидиарейное 
иммодиум  1-2      20т 

слабительное 

Сенадексин 
Запоры 
разл.происх. 

Перед сном 
1-3т 1р 1-3т 3 3-9т 1 10т 

средства для пероральной регидратации 

регидрон 

 Водно-щел. 
баланс, диарея при 
инф. заболеваниях 

 1 п на 1 
литр кип. 
воды  1 1п 3 3п 3 9п 

Раны, ожоги, обморожения, заболевания и др. поражения кожи 
Наружное 

пантенол (мазь)  Раны, ожоги, язвы, 
трещины, герпес 

            1тюб
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Наименование Показания разовая 
доза (РД) 

кол-во 
приемов 

/ сут. 

суточная 
доза 
(СД) 

дней курс 
(ед.) 

На кол-
во 

человек 

сумма 
(ед.) 

октенисепт(спрей) 
(водн. антисептик) 

Слизистые, раны, 
травмы, ожоги 

            1фл (50 
мл) 

хлоргексидин Бактерицидное, 
антисептическое 
средство 

      1 фл 
(100мл) 

Бетадин р-р        1 фл 

банеоцин (пор.) – 
бактериальный 
антиб. 

 Бактериал.инф., 
раны, ожоги 

   2-4р  1 г.  7  7 г.  1 1фл 
(10г) 

Левомеколь (мазь) 
-антибиотик 

Гнойные раны, 
воспаления кожи, 
фурункулы, ожоги 
2-3 степени 

      1 тюб 
(40 г) 

Стрептоцид – 
антиб. 

 Гнойные раны 5-15 г 1 р 15 г     

Фурацилин – 
антиб. 

Противомикробное 
Гнойные раны, 
ангина, стоматит, 
гайморит 

Наружно, в 
виде 
водного 
0.02% 
(1:5000) 

     20т 

калия перманганат антисептик             5 г 
спирт               300 мл 
перекись р-р               200 мл 
гидроперит               30т 

йодоцилин  Все раны кроме 
ожогов 

            30мл 

мирамистин с 
метилурацилом 
(мазь водораств.) 

 Обморожения, 
ожоги 

            15г 

гиоксизон (мазь 
жирораствор.) –
антиб. 

 Гнойные раны, 
эрозия слизистой 

   1-3  р         10г 

Герпевир Герпес    5 р/д 
через 1 ч 

   5-10     2тюб 
по 2 г 

боро-плюс (крем)  Трещины на 
сосках :О 

            1туб.

Вазелин Трещины, 
лопающаяся кожа 

            1туб.

Внутреннее 
лоратадин (таб. по 
10 мг) 

Крапивница, оттек 
Квинке, аллерг. 
ренит, 
конъюктивит, 
дерматит, 
медик.аллергия, 
укусы 

1т 1р 1т 10 10т 3 30т 

дексаметазон (таб. 
по 0,5 мг) 

 Отек гортани, 
дерматоз, острая 
анафилактическая 
реакция на 
лекарства 

1-2т 2-3р 4-6т 1 6т 3 20т 

трентал Нарушение периф. 
кровообращения 

2-4т 2-3р 12т    10 т 

Ампулы 
Тавегил  инструкция 1амп (2мл 

по 2мг) 
2р (ч-з 
8-12ч) 

2амп 1 2амп 3 6амп 

дексаметазон  инструкция 1амп (1мл, 
4мг) 

1-2р 2амп 1 2амп 2 3амп

преднизалон Как декс. 1-3 амп 
(30мг) 
медленно 

1р 3 амп 1 1 1 3 амп. 

Заболевания и травмы суставов, мышц 
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Наименование Показания разовая 
доза (РД) 

кол-во 
приемов 

/ сут. 

суточная 
доза 
(СД) 

дней курс 
(ед.) 

На кол-
во 

человек 

сумма 
(ед.) 

диклофенак (амп 
по 3 мл) – снижает 
эффект 
понижающих 
давления 
препаратов 
(фуросемида)!!! 

Острый неврит, 
невралгия, 
воспал.мягких 
тканей, суставов с 
острым болевым 

1амп 1р 1амп 5 5амп 1 5амп 

Диклофенак табл.        10 т 

нурофен  1т 3-4р     10т 

Долобене гель Травмы с 
ушибами, 
гематомами,  
повреждениями 
мышц, суставов, 
связок, острые 
невралгии  

   2-4        3 1 тюб

Диклофенак гель        1 тюб

Противоаллергическое 

тавегил  См.раны            2 8 т 
супрастин        14 т 

Снотворные, седативные 
сондокс  Бессонница За 15-30 

мин.до сна 
1 т 

1р 1т 1 1т  10т 

корвалол Седативное 
сосудорасш-ее 

При 
тахикард. 
40-50 кап 

     1 фл 

глюкоза отек легких, шок, 
коллапс 

1-2      20т 

Заболевания и повреждения глаз, ушей, носа 

окомистин Конъюктивит, 
поражения 
слиз.глаза, ожоги; 
отиты, синуситы, 
риниты гаймориты 

            1фл

аурисан отиты       1 фл 

опатанол Аллерг.конъюкт.       1 фл 

Вирган-гел Воспаление 
роговицы от 
герпеса 

1 к. 5 р  До 7   1 фл 

Вигамокс (антиб.) Бактер.конъюкт. 1 капля 3 р. 3 4   1 фл 

корнерегель               1фл 

виброцил Сосудосуж.в нос               1 фл 

Сердечно-сосудистые 
нитроглицерин См. горную бол.               

валидол Стенокардия, 
неврозы, истерия  

            30т 

Заболевания зубов 

Дентол  Болезн.десен             1туб 

кетанов (таб.)   1т 4-6р 6т 7 42т 1 42т 

дексалгин  1т 1-2р 2т 1 2т 3 6т 

кетанов (амп.)   1амп 3-4р 3-4амп 2 8амп 1 8амп 
Анальгетики, спазмолитики 

кетанов (таб.)   1т 4-6р 6т 1 6т 1 8т
спазмалгон (таб.)   1-2т 2-3р 6т 3 18т 6 110 т 
анальгин  1-2т 2-3р 6т 1 6 1 9т 
нимегезик  1т 2р 2т 1 2т 5 9т 
нимесил       3 3п 
темпалгин  1т 1-3р 3т 1 3 2 7т 
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Наименование Показания разовая 
доза (РД) 

кол-во 
приемов 

/ сут. 

суточная 
доза 
(СД) 

дней курс 
(ед.) 

На кол-
во 

человек 

сумма 
(ед.) 

цитрамон  1т 2-3р 3т 1 3 4 12т 
Но-шпа в амп.        1 амп 

Горная болезнь 

диакарб  мочегонный 0,5-1т 1-2р 2т 5  10 4 40т

мексидол (таб)  Нарушение 
мозгового 
кровообращения 

1т 3р 3т 7  21 2 42т 

трикард Стенокардия, 
головокружения, 
шум в ушах 

1т во время 
еды 

3р 3т     1 30т 

дексаметазон (таб)  Резкое падение 
АД 

1-2т 2-3р 4-6т 1 6т 3 30т 

дибазол Повышенное АД, 
гиперт. криз 

1-2 т 2-3 6 т 10 60 т 1 60т 

Церукал см. жкт               

ферментные 
препараты 

см. жкт               

Витамины, адаптогены 
вит. С (500 мг 
жеват.) Стирол 

 1т 1р 1т 14  14 6 84т 

супрадин   1др 1р 1др 30  30 6 180 

Аевит   1к 1р 1к 30  30 6 180к 

Перевязочный материал 
бинт стерильный 
7\14 

              15 

бинт стерильный 
5\10 

              10 

вата стерильная               по 50 г 
на 
связку 
+ 100 г 
в осн 
аптечку 

салфетки  
стерильные 14\15 
4х сл. 

              6п

бинт эластичный 
5м 

              2 

пластырь рулон на 
тканевой основе 

              1-5 
1-3 
1-2,5 

пластырь 
бактерцидный 

              15 шт

Общее 

жгут               1 

термометр               1 

тонометр              1 

перчатки 
стерильные 

              пара 

инструкции                 

шприцы  2 мл                6 шт

                   5 мл                6 шт 

                10 мл               6 шт

                20 мл               6 шт 

Иглы из систем        3 шт 

ножнички        1шт 

р-р аммиака               10мл 

Экстремальная 

Противошоковая (амп) 
кетанов обезболивание 1амп 3-4р 3-4амп 5 20 2 13амп
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Наименование Показания разовая 
доза (РД) 

кол-во 
приемов 

/ сут. 

суточная 
доза 
(СД) 

дней курс 
(ед.) 

На кол-
во 

человек 

сумма 
(ед.) 

анальгин Медленно, 
темп.тела 

1 амп 3р 3 амп 1 3 амп 1 3 амп 

Кетонал (2 мл)  1 амп 1-3р 3 амп 1 3 амп 1 3 амп 

Дексалгин 2 мл 
(50 мг) 

 1\2 амп 2р 1 амп 1 1 амп 10 10 амп 

Демидрол Седативное 1-5амп 3 до 15амп 2 6 1 6амп
дексаметазон глюкокортикоиды 1 мл (4 мг) 1-2р 1-2 мл 5 10 2 20амп 
физ. Р-р 5мл 2амп 3р 6амп       6амп 
Дицинон в табл Капиллярное 

кровотечение 
      10т 

Дицинон амп  1-2 амп 
сразу, затем 
каждые 2-3 
ч по 1 амп 

     6 амп 

Реанимационная (амп) 
Адреналин (1 мл 
0,1%) 

Коллапс, острая 
медик.аллергия 

1 амп 3р 3амп       3амп 

Кордиамин  Коллапс, 
асфиксия, шок, 
дыхательная 
недостаточность, 
обморок 

1-2 амп 2-3р 6 амп 1 6 амп 1 6 амп 

Магния сульфат р-
р 25% (амп. 5мл) 

Черепномозговая, 
повыш.АД, отек 
мозга, инфаркт, 
стенакаржия, 
аритмия, 
слабительное 

В\м или в\в 
(медленно 
первые 3 
мл в 
течение 3 
мин.) 5-10 
мл 

1-2р 4 амп 1 4 амп 1 4 амп 

кофеин-бензоат 
натрия 
1 мл 10% 

Недостат. ССС 1 амп 1-2р 2 амп 1 2 амп 1 2 амп 

Кофеинз-бензоат 
натрия 

См.выше            6 т 

сульфокамфокаин Пониженное АД, 
коллапс, сердечная 
слабость, 
анаф.шоко, отравл. 
снотворным 

1 амп 2-3р 3 амп 1 3 амп 1 3 амп 

Горная болезнь 
нитроглицерин 
(таб) 

  1т 3р 3т 3 9т 4 40т 

нифедипин 
(коринфар) 

Забол. ССС, 
повыш. АД, 
стенокардия 

1-2т 2-3р 6т 3 18т 2 40т 

дексаметазон 
(амп) 

  1-2 амп (4-
8мг) 

  5-10 амп 2 20 
амп 

1 20 амп 

Фуросемид табл  2-4т 1-2р 8т 1 8т 1 10т 

фуросемид(амп)  Отек легких, 
мозга, стойкое 
повышение АД, 
снятие гиперт. 
криза 

2-3 амп 
(40-60мг) 

1-2р 2-6 амп 1 6 амп 1 6 амп 

мексидол (амп)  инсульт, 
нарушение тонуса 
сосудов 

1амп 
(100мг) 

3р 3амп 2 6амп 1 6амп

Вес 6 кг (вместе с учетом частей аптечки из заброски) 

 
Личная аптечка 

перевязочный пакет 1 шт 

бинт эластичный 
1 шт (1,5-

2м) 
пластырь бактерицидный 4 шт 
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(верофарм 6*10) 
 Крем боро-плюс 1 шт 

от загара (биокон 50) 
1шт (25 
мл) 

гигиеническая помада 1 шт 
Перекись 30-40 мл 
любимые лекарства     

Аптечка на связку 
пластырь в рулоне 
(матерчатый) 1 шт 
антисептик 30 мл 
термоодеяло 1 шт 
Грелка каталитическая 1 пара 

 

Анализ заболеваемости участников и их лечение 
 
Травмы 
 Среди механических травм наблюдались синяки, ссадины и потертости, которые обрабатывались 
перекисью водорода, йодом, заклеивались пластырем. Незначительные ссадины обрабатывались по 
желанию участников. Для подсушивающего эффекта на свежие ранки применялся пару раз  «Банеоцин». 
 Также наблюдалось обветривание и обгорание открытых кожных покровов, особенно лица и губ. 
В качестве лечения применялся крем «Боро+». Но самым эффективным средством в этом случае была 
профилактика  данных неприятностей в виде регулярного использования гигиенической помады и крема 
от загара с фактором  SPF-50 (первое и второе входило в состав личной аптечки). 
  По опыту прошлых походов для предотвращения появления трещин кожи на пальцах один 
участник ежедневно использовал «Боро+». Цель была достигнута. Проблема с лопающейся кожей на 
руках впервые в личной практике возникла у еще одного участника. Он лечил уже имеющиеся ранки, и 
большого эффекта ни «Боро+», ни «Спасатель» из личной аптечки не принесли. Трещины кожи на руках 
были очень болезненными, тем самым влияя на полноценную работу руками. Как вывод —  на будущее 
стоит попробовать использовать «Боро+» до появления ран и перед походом уделить особое внимание 
пополнению организма витамином А. 
 За поход в различное время давали о себе знать старые травмы голеностопного сустава у двух 
человек и колено у еще одного. Плюс во время брода был сильный ушиб коленной чашечки. Участник 
хромал и испытывал боль при нагружении ноги на подъемах и спусках. Эти травмы лечились мазью 
«Диклофенак» и «Долобене гель». В случае с ушибом был использован эластичный бинт и 
«Диклофенак». На следующий день уже наблюдалось улучшение, мазь использовали по необходимости. 
 
Проявления горной болезни 

В качестве профилактики простудных проявлений горной болезни применялся ежедневный 
прием витамина С (500 мг) и  витаминов А и Е в виде препарата «Аевит» . Также участники с утра 
съедали либо половинку лимона, либо по ложке меда (мед и лимон чередовались).    
 Головную боль, пару раз возникшую у участников в течение похода, куппировали Цитрамоном и 
Спазмолгоном.  
    
Болезни органов дыхания 

У 4-х участников в разные периоды похода в разной степени болело горло. Применяли таблетки 
«Фарингосепт», «Фалиминт», «Септефрил» и «Йокс».  Основной причиной случаев недомогания стоит 
считать вдыхание холодного воздуха ртом, сухость носоглотки и переохлаждение организма на фоне 
ослабления иммунитета на высоте. Как следствие у двух участников появился так называемый 
«высотный» кашель, особенно проявляющийся при переохлаждении и усталости. От кашля 
принимались «Амброксол», леденцы «Трависил» и драже «Фалиминт». Насморком страдали все в той 
или иной степени. Особо сильные проявления лечили промыванием носоглотки раствором 
«Йоддицелина» с солью, капали «Окомистин» или использовали «Виброцил». Поскольку общее 
самочувствие участников было нормальным, повышения температуры не наблюдалось, то лечение 
противовоспалительными средствами или антибиотиками не применялось. 
 
Болезни органов пищеварения 
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Пару раз понадобились таблетки «Ренни» от изжоги, которых хватило для снятия неприятных 
симптомов. 
 У нескольких участников в разное время наблюдалось расстройство желудка разной степени 
тяжести. Возможно реакция организма на определенные ингредиенты раскладки (сухофрукты, жир и 
т. п.).  В качестве антидиарейного в особо сложных случаях применялся «Иммодиум». В другом случае 
при неопределенных жалобах на боли и дискомфорт в животе была дана одна таблетка «Фестала» до 
еды и одна «Мезима» после еды. После чего у участника была диарея, но на живот уже не жаловался. 
 Самым сложным случаем было отравление одного участника, как предполагаем, технической 
водой из бутылки в машине на обратном пути в Ош (после завершения активной части маршрута). 
Симптомы: сильная диарея,  тошнота, слабость, упадок сил. От тошноты был принят «Церукал», от 
диареи «Иммодиум». Но «Иммодиум» не помог, и любое принятие пищи опять заканчивалось сильной 
диареей, а общее состояние сопровождалось сильной слабостью. В течение 3-х дней улучшение не 
последовало. Было принято решение принимать «Энтеросгель» и начать курс антибиотика 
«Левомицетин». После приема Левомицетина все проявления болезни исчезли. 
 Остальная часть группы в той или иной степени в Оше страдала от переедания. Тяжесть в 
желудке, метеоризм, расстройства ЖКТ. Все справлялись своими силами, из общественной аптечки 
лекарства не использовались. 

  
Вирусные заболевания 
 У 4-х участников группы проявился герпес. Для снятия воспаления были применены «Герпевир» 
и «Ацикловир», а также курс «Амиксина». 
 

5.5 Оценка пригодности инвентаря, рекомендации по снаряжению и инвентарю 
Бивачное 

В качестве палатки был взят проверенный в прошлогоднем походе самошитый шатер. В 
результате мы имели удобное шестиместное жилье весом 4,7 кг. Ветроустойчивость данного решения 
была опробована в прошлом году. Осадков в данном походе мы практически не застали, но по 
прошлому опыту шатер неплохо справляется с дождем благодаря тенту из силиконизированной ткани. 
Кроме существенной экономии по весу шатер очень удобен тем, что дает возможность жить вместе 
всем участникам. Единственным недостатком является необходимость в достаточно большой площадке 
под него, но в походе проблем с этим у нас не было. 

  
 
В походе использовались две сшивки. Первая сшивка: два Pinguin Spirit (-12), вторая сшивка 

Pinguin COMFORT и Deuter Exosphere -8°. К обеим сшивкам претензии отсутствуют. 
Одна сшивка использовала ижевские коврики, вторая сшивка – набор из ковриков Siver Everest 

10 + Artiach Monocolor+ Artiach Light. Использование трех ковриков связано с тем, что ширина Siver и  
Monocolor равна 50см и для комфортного расположения сшивки этого недостаточно. По весу комплект 
трех ковриков легче двух ижевок на 135 грамм. Если брать 2 коврика Siver, то комплект будет легче на 
193 грамма. При ночевке на льду под оба комплекта подкладывались все подходящие для этого вещи, 
что обеспечивало необходимую теплоизоляцию. 
 
Кухня 
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В поход были взяты 2 мультитопливные горелки MSR XGK EX. В качестве топлива 
использовался бензин АИ-80, закупленный в Оше. Бензин был залит в 1-литровые, хорошо высушенные 
бутылки. Для максимальной защиты бутылки были упакованы в пакеты и тщательно замотаны скотчем. 
Крышки бутылок следует использовать без резиновых прокладок, так как последние могут частично 
раствориться. 

Для ветрозащиты горелок использовались 2 стандартных экрана от горелок MSR и 2 куска 
стеклоткани (с предварительно подшитыми краями). Во время приготовления вокруг горелок и 
автоклава (кастрюли) устанавливался экран, сверху вся конструкция накрывалась стеклотканью 
(сначала одной, а под конец похода и второй). 

Поскольку качество купленного бензина оставляло желать лучшего, приходилось каждый день 
(иногда и не один раз) чистить горелки. Бензиин АИ-76 найти крайне тяжело, а «Калоша» в Оше 
вообще не продается. 

Помимо чистки горелок были проблемы с резиновой прокладкой в насосе, которая была 
заменена на запасную из ремкомплекта. Периодически слетало резиновое кольцо на поршне насоса — 
приходилось полностью его разбирать (см. Раздел «Анализ поломок в походе и способы их 
устранения»). 

Для приготовления основных блюд использовался автоклав (4л) (см. Раздел 5.10, подраздел 
«Автоклав»), для чая и компота — алюминиевая кастрюля (3,5л). Для удобства транспортировки был 
взят комплект одинаковых ложек и мисок из нержавейки. Этот набор постоянно «жил» в автоклаве. В 
будущем было бы удобно брать и комплект одинаковых кружек, позволяющих складывать их в друг 
друга. 

Изначально было закуплено 20 литров бензина — из расчета 80гр и 100гр на человека в день (без 
топки и с топкой снега соответственно). Также в этом количестве учитывались запасные дни и 
подстраховка. По факту было использовано 13,5 литров. Среди факторов, повлиявших на меньший 
расход, можно назвать следующие:  

 отсутствие приготовлений с топкой снега 
 завершение похода раньше намеченного срока 
 неиспользование запасных дней 
 неиспользование подстраховки 
 двойная стеклоткань — обеспечивала бОльшую теплоизоляцию 
 приготовление сразу на двух горелках — если по части затрат топлива это спорный пункт, 

то по времЕнным затратам этот способ однозначно более экономный 
 отсутствие в некоторых днях варимых обедов (как правило в технически насыщенных 

днях), — при расчете бензина такие дни считались как обычные 
 
Плановый расчет представлен в следующей таблице. 

Часть Дни Бензин, гр Итого 
 Без 

топки 
С 

топкой 
Запасные Без 

топки 
С 

топкой 
Запасные Подстраховка гр мл 

1 9 1 1 4320 600 480 240 5640 8057 
2 5 2 1 2400 1200 480 240 4320 6171 
3 5 2 0 2400 1200 0 240 3840 5486 

 13800 19714 
Ниже представлен реальный расход. 

Часть Дни Бензин, гр Итого 
 Без 

топки 
С 

топкой 
Запасные Без 

топки 
С 

топкой 
Запасные Подстраховка гр мл 

1 10 0 0 4800 0 0 0 4800 6857 
2 7 0 0 3360 0 0 0 3360 4800 
3 7 0 0 3360 0 0 0 3360 4800 
 -3   -1440    -1440 -2057 
        10800 14400 
Отрицательные значения выше имеют следующий смысл: в походе было неиспользовано 9 

варимых обедов (в перевальные дни), что при расчете эквивалентно 3 дням. Эти дни изначально 
считались как полные дни. 
 
Специальное 

С учетом количества участников (3 связки) в походе применялись три основные веревки: 
динамическая Beal Joker Ø9.5 мм × 50м и две статических Ø10мм × 50м отечественного производителя 
ТВМ. Они служили как связочные веревки и для перил.В качестве расходной веревки была применена 
статика Ø8мм × 24м. Недостатка в расходке на маршруте не было. Для сдерга использовали 
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пятидесятиметровый кевларовый шнур. Его позитивная сторона – очень высокая статичность, но при 
этом он легко запутывается. 

Ледобуров было взято в общей сложности 13 штук (7 общественных разных и 6 личных Альво 
Титаниум). Все одновременно буры не использовались. Длинный бур для проушин пригодился на 
спуске с п. Маяковского. Там же попробовали использовать снежный пикет, но из-за очень твердого 
фирна его не удалось надежно забить. Снежные якоря не использовались. Также не пригодились 
титановые скальные крючья и стоппер-пластовые закладки. В качестве закладных элементов был взят 
комплект кроковских пластиковых стопперов (http://shop.krok.biz.ua/skalnoe-
snaryazhenie?product_id=129). Выбор обусловлен весом, дешевизной и в связи с этим еще и отсутствием 
боязни оставить его на скалах. 

Лавинная лопата Orthovox применялась исключительно для выравнивания площадки под шатер. 
 

Аудио,  видеотехника, телефон, GPS 
Для развлечения и повышения культурного уровня участников в поход был взят аудиоплеер 

iRiver T-60 и мобильная колонка Nokia MD-9. Оба устройства питались от литиевых батареек AAA, 
также предусматривался один запасной комплект. Плеер истратил свою батарейку примерно в середине 
похода, колонка – ближе к завершению. Следует учесть, что в первой трети похода, на акклиматизации, 
музыка слушалась в больших, чем обычно, количествах. 

В походе была использована видеокамера цифровая Canon HF M36. Она пишет HD-видео на 
карты флеш-памяти, что удобней, чем DV-кассеты. Минус камеры – отсутствие оптического 
видоискателя, необходимость использования ЖК-экрана уменьшает ресурс аккумулятора. Впрочем, её 
малые размеры и вес позволяют просто брать один лишний запасной аккумулятор. В среднем, одного 
аккумулятора максимального объема (BP-827) хватает на 7-10 дней похода.  

В целях обеспечения возможности экстренного вызова помощи был взят спутниковый телефон 
Thuraya SO-2510. Это относительно новая и легкая модель. На счет был положен эквивалент 80 у.е. 
(карточка фирмы Sattrans).  При стоимость разговора 1,5 у.е./минута, сумма позволяла нам 
разговаривать 53 минуты. Мы посчитали, что на плановые разговоры со связным мы потратим 30 минут 
(3 минуты каждые 3 дня на протяжении месяца). Для экстренных случаев мы договорились с человеком 
в Киеве, чтобы он был готов дополнительно пополнить наш счет. Модель телефона имеет один нюанс: 
для сеанса связи телефон должен рассчитать своё положение при помощи встроенного GPS-приемника. 
Эту операцию надо проводить в ручном режиме, причем внятных причин отказа устанавливать связь 
телефон не сообщает. В первый раз мы потратили много времени, пытаясь заставить аппарат работать, 
пока не догадались почитать лист-памятку. 

Для ориентирования на местности взяли GPS-навигатор Magellan Triton 500. С ним никаких 
проблем не было, на комплекте литиевых батареек отработал безукоризненно. 

5.6 Перечень продуктов, рацион питания и их вес 
Рацион питания группы по дням 

  31.июля 01.авг 02.авг 03.авг 04.авг 

З 
Гречка с мясом, 

грибами Мюсли Рис с овощами и туш. 
Ячка с мясом, 

грибами Пшено с мясом 

О Солянка Суп с гречкой Сало+ колбаса Борщ Харчо 

У Пшеничка с мясом Баннаш Горох с мясом Макароны с сыром Картошка с мясом 

П Арахис + курага Фундук + изюм 
Грецкий + Инжир, 

шоколад Кешью + чернослив Фисташки + дыня 

К К1 K2 - K3 К4 

С Халва Вафли Щербет Казинаки Пряники 

  05.авг 06.авг 07.авг 08.авг 09.авг 

З Фунчеза по-флотски Плов с тушенкой Тыква с пшеном Гречка с мясом 
Макароны  
по-флотски 

О Суп с грибами Сало + сыр Рассольник Уха Солянка 

У 
Пшеничка 

с овощами и мясом Ячка с рыбой Кулеш Горох с мясом 
Овощное рагу  

с мясом 

П Арахис + курага 
Изюм + грецкий 

+ фундук, шоколад Кешью + инжир 
Фисташки  + 

чернослив + дыня Арахис + изюм 

К К1 - K2 К3 K4 

С Халва Вафли Щербет Казинаки Пряники 
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  10.авг 11.авг 12.авг 13.авг 14.авг 

З Тыква с рисом Гречка с тушенкой Рис с рыбой Фунчеза с туш. Макароны с сыром 

О Гречневый суп Сало + бастурма Борщ Колбаса + сыр Харчо 

У 
Картошка с мясом, 

грибами Мюсли Баннаш 
Ячка с мясом, 

грибами Кулеш 

П 
Фундук+ 

чернослив+ кешью 
Грецкий + инжир, 

шоколад Кешью + курага 
Фисташки  + изюм 
+ дыня, шоколад Арахис + курага 

К K1 - K2 - K3 

С Халва Вафли Щербет Казинаки Пряники 

  15.авг 16.авг 17.авг 18.авг 19.авг 

З Тыква с рисом Фунчеза с мясом Мюсли 
Макароны  
по-флотски Фунчеза с туш. 

О Гречневый суп Рассольник Уха Солянка Сыр + бастурма 

У Картошка с рыбой Плов с туш. Гречка с мясом 
Овощное рагу  

с мясом Горох с мясом 

П 
Фундук+ 

чернослив+ грецкий Кешью + дыня 
Фисташки  + изюм + 

курага Арахис + инжир 

Фундук+ 
чернослив+ курага, 

шоколад 

К K4 K1 К2 К3 - 

С Халва Вафли Щербет Казинаки Пряники 

  20.авг 21.авг 22.авг 23.авг  

З Гречка с туш. Плов с туш. 
Макароны  
по-флотски Фунчеза с сыром  

О Сало+ колбаса Колбаса + сыр Гречневый суп Борщ  

У Картошка с мясом 
Пшено с мясом, 

грибами 
Овощное рагу  

с мясом Рис с рыбой  

П 
Грецкий + изюм + 
инжир, шоколад 

Кешью + фисташки + 
дыня, шоколад Арахис + чернослив -  

К - - К4 -  

С Халва Вафли Щербет Казинаки  

 
Состав компотов  
Вес указан в граммах в расчете на 1 раз на 1 человека. 
 

K1 

Вишня  5 

К2 

Яблоко  5 

K3 

Малина  7,5 

K4 

Вишня  5 

Клубника  5  Груша  5  Смородина 
 

7,5 
 

Смородина 5 

Яблоко  5  Чернослив  5  Черника  5 

 
 
Нормы продуктов, используемые при приготовлении 
Вес указан в граммах в расчете на 1 раз на 1 человека. 

рис  65 (55)  грибы  7 сухари черные  20 пряники  30

гречка  65 (55)  мясо в сале  30 сухари белые  20 чай  2

мюсли  65 (55)  мясо куски  15 чеснок  5 мед  300

кукурузная 
крупа  45 (40)  мясо фарш  15 лук свежий  10 какао  10

вермишель  70 (60)  рыба кусками  15
томатная 
паста  5

арахис 
жаренный  20 (15)

фунчоза  70 (60) 
масло 
топленое  3 соль  4

фундук 
жаренный  20 (15)

картофель‐
пюре  20 (15)  сало  30 сахар  20 грецкий орех  20 (15)

картофель  60 (55)  колбаса  30 шоколад  20
кешью 
жаренный  20 (15)

пшеничка  65 (55)  сыр  30 халва  30 дыня  20 (15)

горох  65 (50)  сухое молоко  15 леденцы  18 курага  20 (15)

пшено  65 (55)  бастурма  30 печенье  30
изюм, 
чернослив  15 (15)
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тыква сушеная  20    вафли  30 инжир  20 (15)

Для супов нормы картофеля и круп составляют 20 грамм. 
В скобках указан вес продуктов в первые шесть дней. 
 
цветная капуста суш.  2  лук суш.  1 морковь суш.  1,0 капуста суш.   2

зеленый горошек суш   3  зелень суш.  0,5 свекла суш.  4 перец суш.  1,5

кукуруза сладкая суш.  3  огурцы солен. суш.   6 помидоры суш.  2      

Для борща норма перца 6 грамм, помидоры – 8 грамм, капусты – 4 грамма.  
Для плова норма перца 3 грамма.  
 
Для данной раскладки норма на 1 человека в день составляет в среднем 536 грамм.  
Суммарный вес всех продуктов на поход составляет 83,567 кг, т.е. по 13,927 кг на человека. 
Суммарный вес продуктов на старте, с учетом запасных дней, составляет 38,592 кг.  
Суммарный вес продуктов 1 Заброски (на 2-ю часть похода, с учетом запасных дней) сост. 28,174 кг. 
Суммарный вес продуктов 2 Заброски (на 3-ю часть похода, с учетом запасных дней) сост. 29,502 кг. 
 
Замечания к раскладке 

Некоторым участникам плохо шли такие блюда, как тыква, овощное рагу, а также плов с 
тушенкой – из-за большого содержания жира в тушенке. Возможно, это обусловлено индивидуальной 
переносимостью данных продуктов отдельными участниками под нагрузкой. Тыквенная каша и 
овощное рагу проверялись в тренировочном походе, замечаний от участникам к ним не было. 

 Уменьшение раскладки на первые шесть дней похода оказалось удачным решением. 
Уменьшенного объема продуктов вполне хватало, тем самым участники на первой части похода были 
менее загружены по-сравненю с обычной раскладкой. Такая практика способствует большей 
безопасности и лучшему прохождения акклиматизации. 

Замена сухарей на завтрак печеньем также было хорошим решением, т.к. сладкого к чаю утром 
хотелось больше, чем сухарей. 

Поскольку наши авиабилеты имели ограничение по весу багажа, часть продуктов заранее 
закупалась в Оше представителем фирмы «Ош-Тревел» Ладой Хасановой. Это позволило нам избежать 
дополнительных финансовых затрат при оплате перегруза багажа и сэкономило время подготовки 
группы к выезду из Оша. 

 

5.7 Смета затрат на поход 

Наименование статьи 
расхода  Сумма (USD)*  Комментарий 

Дорожно-транспортные 
  

1290 Авиабилеты Москва-Ош 
1575 Авиабилеты Ош-Москва 
700 Трансфер Ош-Хорог 
900 Трансфер Даршай-Ош 
130 Развоз заброски и трансфер Хорог-Колхозобад 
36 Трансфер аэропорт-Ош-аэропорт 
152 Поездки+питание в Москве 

Продовольствие 

511 Закупки в Киеве 
182 Закупки в Оше 
90 Завтрак у Канышай 
9 Обед 28.07.11 
15 Обед 29.07.11 
20 Обед 23.08.11 
22 Плов в "Ош-Тревел" 
68 Питание в Оше 3 дня 

Проживание 
  

90 Ночлег в Сары-Таш 
170 Ночлег в Хороге 
48 Ночлег в Каракуле 
480 4 ночи в Оше 

Снаряжение 90 Веревки 
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55 Батарейки 
7 Пополнение ремнабора 
5 Ремонт снежного якоря 
23 Упаковочный материал для рюкзаков и провизии 
260 Пополнение аптечки 
16 Бензин 
5 Паста, мыло, бумага 
6 Стеклоткань 

Регистрационно-
страховочные 

330 Пропуска в ГБАО 
106 Страховка 

Коммуникации 

165 Аренда телефона 
84 Пополнение счета телефона 
10 Переговоры по Скайпу 

Культурно-рекреационные 
32 Экскурсия на Сулейманку с гидом 
7 Экскурсия к геологу 

Разное 101 Услуги турагентства "Ош-тревел" 
* Указаны суммы за 6 человек. Для упрощения расходов все суммы переведены в доллары США. 
 

Общая сумма расходов          7790 $ 
Общая стоимость экскурсий          39 $ 
Общая сумма на 1 человека 1298 $ 
Общая сумма на 1 человека без учета 
экскурсий 

1292 $ 

 
Сумма расходов на человека в среднем составила 1300$ с учетом экскурсий. Сумма, собранная на 

непредвиденные расходы, составляла 150$ с человека и была частично возвращена после похода. Часть 
средств была потрачена на дополнительные ночевки в Оше, связанные с сэкономленными запасными 
днями маршрута. 

В конечном пункте похода (кишлак Даршай) были проданы излишки снаряжения: две бухты 
статической веревки (каждая по 60 сомони/13 $) и 6 литров бензина (35 сомони/7 $). Торговля при 
продаже обязательна. Например, местные жители уверяют, что бухта веревки стоит у них на базаре 50 
сомони, хотя потом охотно забирают дороже, если держать цену. 

Как видно из таблицы, основная статья расходов – дорожно-транспортные траты. Мы приобрели 
не самые дешевые авиабилеты из-за некоторой задержки с покупкой. Билеты компании S7 на август 
могут появится уже в феврале, поэтому сбор денег нужно осуществлять как можно раньше. Стоимость 
билетов обычно привязана к евро, вследствие этого возможны ежедневные колебания в цене. Но 
принципиальное удешевление авиабилета со временем маловероятно, лучше не рисковать и брать как 
можно раньше. Для поиска и мониторинга авиабилетов был использован портал 
http://www.skyscanner.ru/ 

Также для заметной экономии средств нужно активней торговаться с наземным перевозчиком. 
Например,  в нашем случае, уже после договора о цене, выяснилось, что поездка на двух джипах по 
маршруту Ош-Хорог возможна за 800$, мы же ехали на одном за 700$ (часть пути проехали с 
комфортом,  используя также машину родственника водителя, которому было по пути). Также 
впоследствие выяснилось, что наценка 200$ на обратную дорогу по маршруту Даршай-Ош сильно 
завышена. Аргументацией водителя в процессе договора было «очень плохая дорога» на начальном 
отрезке пути. Так вот, дорога была хорошая . К чести водителя нужно упомянуть, что «решение 
вопросов» с постами на дорогах и таможнями было включено в оговоренную сумму. Мы только один 
раз были вынуждены выйти из машины для общения с представителями власти: при пересечении 
границы Таджикистан-Киргизстан. Необходимо было продемонстрировать Службе контроля за 
распространением наркотиков, что находится в рюкзаках. Также в эту сумму входила стоимость  
питания и ночлег водителя. 

Сэкономить можно было и на закупках провизии в Оше. Дело в том, что список продуктов для 
закупки туроператором мы подавали, ориентируясь на привычную норму провоза багажа в самолете 
15+5 кг. А на самом деле норма в S7 была 20+7 кг. Таким образом, из Киева можно было взять больше 
продуктов, которые в Оше стоят недешево. 

Страховка в даном походе обошлась дешевле, чем обычно, вследствие использования услуг 
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украинской компании. Российские страховые компании (РОСНО) берут с иностранных (украинских) 
клиентов значительную наценку. 

5.8 Туроператоры, спутниковая связь, страховка. 
Транспорт и туроператоры 

В качестве встречающей стороны была выбрана фирма «Ош-Тревел», услугами которой не раз 
пользовался т/к «Глобус». Фирма позаботилась о трансфере из/в аэропорт, размещении в Оше, 
пропусках в ГБАО, закупке части продуктов, культурной программе и приготовлении отличного плова 
. Турфирма берет за свои услуги 10% от суммы расходов. Полная сумма, затраченная на услуги 
турфирмы – 1344$. Директор «Ош-Тревел» Лада Евгеньевна Хасанова – очень приятный и отзывчивый 
человек, уровень сервиса замечательный. 

Оптимальным авиамаршрутом до Оша оказался рейс компании S7 Москва-Ош. Удобным является 
низкая цена, время прилета (05:40) и достаточно большой лимит багажа (20 кг багаж и 7 кг ручная 
кладь). Вылет осуществляется из аэропорта Домодедово. Добираться до аэропорта можно от метро 
«Домодедовская» на автобусе (100 руб/человек). Автобусы не забитые, просторные, плату за багаж с 
нас не взимали. На обратный  путь дешевые билеты на S7 купить не удалось, поэтому летели двумя 
компаниями – Vim Airlines и Ural Airlines. Рейсы обеих перевозчиков вылетают из Оша ранним утром и 
днем прилетают в Москву в Домодедово, причем Ural Airlines летит с пересадкой через Екатеринбург. 
Нормы провоза багажа на этих рейсах чуть меньше – 15+5 кг и 20+5 кг соответственно. 

Для трансфера Киргизия-Таджикистан был выбран водитель Аскар, с которым мы также уже  
работали раньше. Он владеет джипом Toyota Land Cruiser, куда помещается 6 туристов с рюкзаками и 
мешки с заброской (проверено лично). Есть возможность организовать второй джип. Аскар регулярно 
пересекает границу Киргизстан-Таджикистан, поэтому никаких проблем с бумагами и таможней не 
возникает. Цену на перевозку он называет завышенную, можно и нужно торговаться. В процессе 
выбора перевозчика также была проверена фирма Убайдуллы Мамадиева. Он лично не занимается 
перевозками, но ищет водителей. Из минусов – наценка за труды, но если лично с водителем не удается 
договориться, можно воспользоваться услугами Убайдуллы. 
 
Координаты туроператоров/перевозчиков: 

Турагенство «Ош-Тревел» Тел. (+996-3222)275-76,732-67,756-78. Моб. тел. 
(+996-77)719-67-87 
Адрес: Кыргызская Республика, г. Ош, ул. М. 
Алымбекова (бывш. Фрунзе), д.40. Ориентир - 
Фрунзенский рынок 
Контактные лица: Лада Хасанова 
e-mail: oshtravel (at)rambler.ru 

Авикомпания S7 Веб-сайт: http://www.s7.ru/ 
Авиакомпания Vim Airlines Веб-сайт: http://www.vim-avia.com/ 
Авиакомпания Ural Airlines Веб-сайт: http://www.uralairlines.ru/ 
Аскар Киргизский моб. тел. (+996-77)272-98-05, 

таджикский моб .тел. (+992-92)839-65-68 
Убайдулла Мамадиев Моб. тел. (+992-93)593-14-49, (+992-919)48-50-02, 

(+992-3554)2-17-66 
Веб-Сайт: http://pamirhighwayadventure.tj/ 

Для телефонных переговоров с перевозчиками настоятельно рекомендуется использовать IP-
телефонию, например Skype. Это в несколько раз удешевляет стоимость разговоров по сравнению с 
городским/мобильным телефоном. 
 
Связь 

В качестве оператора спутниковой связи была выбрана проверенная Турайя. Модель телефона - 
Thuraya SO-2510 (http://www.thuraya.com/products/voice/thuraya-so). Телефон был взят в аренду у 
знакомого. Особенностью модели является необходимость настройки местоположения аппарата по GPS 
через встроенный приемник, иначе связь не работала. При этом нужно отметить, что часто телефон 
пытался настроиться более 5 минут, а при первом включении настройка заняла 23 минуты. Этот момент 
следует учитывать при расчете запаса батарей телефона, т.к. все это время он работает в активном 
режиме и разряжает батарею. После настройки в большинстве случаев связь была хорошей. 
Инструкцию-шпаргалку по базовым функциям телефона можно взять в офисе SatTrans. Счет 
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пополнили в компании SatTrans ( http://www.sattrans.ua ) на 80$. Этого с избытком хватило на 
регулярные отчеты дежурному и переговоры с водителем на выходе из похода. Связь осуществлялась 1 
раз в 3 дня, среднее время разговора – 3 минуты. Стоимость 1 минуты – 1.5$. В случае аварийной 
ситуации при необходимости планировалось дополнительно пополнить счет через дежурного группы в 
Киеве. За поход был полностью выговорен один аккумулятор. Это означает, что абсолютно необходимо 
брать запасной на случай чрезвычайной ситуации. 
 
Страховка 

В качестве страховой компании, после долгих раздумий и чтения форумов, была выбрана «Альфа-
Страхование» (https://www.direct.alfaic.ua/). Компания проверена одним НС, оценка позитивная. Была 
оформлена страховка на 31 день, регион – СНГ, программа - "Туризм с занятием любительским 
спортом", вид спорта - "Класс 3" (туда входит альпинизм и пешие путешествия в горах, что 
максимально точно характеризует наш род деятельности). Участники были застрахованы на сумму 
30000 евро, что покрывает эвакуацию пострадавшего вертолетом и оказание неотложной помощи. 
Представители фирмы уверили, что понимают специфику горных путешествий и готовы искать 
вертолет по телефонному звонку. 

5.9 Характеристики особенностей материального обеспечения 
Шатер 

В походе мы использовали самодельный шатер. Палатки такого плана уже не первый год 
используются в нашем клубе для походов различных категорий сложности и пока альтернатив им в 
плане соотношения удобство+вес найдено не было. Наш шатер рассчитан на 6-8 человек, при этом 
имеет вес 4,7кг, т.е. 0,783кг на 1 человека при размещении там 6 человек. Шатер очень быстро и просто 
устанавливается, имеет возможность установки только тента без внутренней палатки, позволяет всей 
группе комфортно разместиться внутри, не требует находиться внутри только в сидячем положении. В 
случае если группа больше 6-ти человек – шатер позволяет всем собраться внутри, а не сидеть по 
палаткам в случае плохой погоды. Верхняя часть шатра пошита из силиконки и является 
водонепроницаемой, швы не проклеены, но не протекали. Вертикальные стенки внешней и внутренней 
частей шатра пошиты из дышащего очень плотного нейлона. Верхняя часть внутренней палатки пошита 
из парашютной ткани.  

С чертежами шатра можно ознакомиться по ссылке: http://foto.mail.ru/bk/vovchenya1/1/ 
В данном походе нами также был открыт еще один вариант использования части шатра. Пол 

шатра можно растянуть на треккинговых палках – получается замечательный тент от солнца. 

 
Шатер – постановка на траве и на леднике (на ледобурах) 
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Шатер на осыпях. Использование пола в качестве тента. 

 
Автоклав 

Для приготовления основных блюд (супы, борщи, каши) в походе использовалась скороварка 
производства фирмы Alpari   

http://www.alpari.ua/web/Alpari/alpari_shop.nsf/showtovar/482402
9000799?OpenDocument. 
 
Скороварка была соответствующим образом модернизирована: 

 сняты стандартные эбонитовые ручки и заменены 
съемной проволочной 

 один из дополнительных аварийных клапанов был 
заменен манометром 

В ходе эксплуатации возникали следующие проблемы: 
 при достижении определённого давления автоклав 

начинал стравливать воздух через боковое отверстие 
крышки. Это было вызвано продавливанием резиновой 

прокладки под воздействием давления. Решалась проблема так — в боковое отверстие вставляли 
сделанную из алюминия "спичку" таким образом, чтобы она стопорила резиновую прокладку 

 в месте продавливания резиновая прокладка немного оплавилась 
 неудобно было снимать крышку (особенно когда она горячая), так как сделать это можно лишь в 

определенных положениях; решалось просто — нанесением отметок маркером (который к 
окончанию похода почти стёрся) 

5.10  Список литературы, использованной при подготовке  
 Книги и классификаторы 

1. http://www.turclubmai.ru/heading/papers/1202/pamir.htm   Классификатор перевалов 
2. http://www.westra.ru/passes/Places/340 Шахдаринский хребет 
3. http://www.westra.ru/passes/Places/332 Ишкашимский хребет 
4. http://www.westra.ru/passes/Places/336 Шугнанский хребет 

 
Отчеты 

1. http://www.tkg.org.ua/node/19940  пеший поход 5 к.с. по ЮЗ Памиру, 2009, рук. Келин А.Л. 
2. http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=4303 горный поход 5 к.с. по ЮЗ 

Памиру, 2009, рук. Мешков О.И. 
3. http://www.tourism.ru/docs/report/mountain/31/108/385/index1.html   горный поход 5 к.с. по ЮЗ 

Памиру, 2003, рук. Рыкалов П. В.  
4. http://tlib.ru/doc.aspx?id=31583&page=1   горный поход 5 к.с. по ЮЗ Памиру, 1976, рук. Семенов 

С.И. 
5. http://tlib.ru/doc.aspx?id=31736&page=1 горный поход 5 к.с. по ЮЗ Памиру, 1974, Грохольский 

В.И. 
6. http://tlib.ru/doc.aspx?id=32678&page=1 горный поход 5 к.с. по ЮЗ Памиру, 1977, Чепиков А. 
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7. http://tlib.ru/doc.aspx?id=32917&page=1 горный поход 5 к.с. по ЮЗ Памиру, 1981, рук.Гордин Г. 
8. http://tlib.ru/doc.aspx?id=33199&page=1 горный поход 5 к.с. по ЮЗ Памиру, 1983, рук. Лехтман 

Д.Г. 
9. http://tlib.ru/doc.aspx?id=33200&page=1 горный поход 5 к.с. по ЮЗ Памиру, 1983, рук. Шмыков В. 

 
Фотоальбомы и рассказы 

1. http://www.fotomem.ru/albums/f6aaa9cc731d415fc3accd2dfd5bec23 Фотоальбом пешего похода 5 
к.с по ЮЗ Памиру, 2009г.  

2. http://www.kulichki.com/moshkow/PROZA/LOUKNITSKIY_P/s_pamir.txt Лукницкий П. 
Путешествия по Памиру 

3. http://www.dikovsky.ru/blog/travel_notes/pamir_doliny_vershiny/ Диковский К. Памир. Долины и 
вершины (ч.1, ч.2) 
 

5.11 Перевальные записки 
 

  
Перевал Джарх (1Б)                                                 Перевал Зардив (2А) 

 
Перевал Ольга (2Б)                                               п.Маяковского (3А) 
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Перевал Славутич (2Б) 

5.12  Диск с видео- и фотоматериалами 
Прилагается к бумажной копии отчета 

5.13 Копия маршрутной книжки 
Прилагается к бумажной копии отчета 


