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I. СПРАВОЧНЫЕ СВДШЯ О ПОХОДЕ

Груша туристов Киевского государственного 
университета в период с 22 шаля по II августа 1979 года 
еешерЕшт гсрнны поход У категории слоееости по кар- 
ируту:

ФГС - долина р. Кельдвке - пер. АШГ-ТОР 1Б,4000м - 
долина р. Сарыча* - долина реки Зап. Ну' лю - пер.
КГ:13В ИИ, 1Б,4250м - л. Тор П  - Пер. СОКОЛ 
2Б,4250ы - л. Аду-Тор - перавовосхощгетие за пер.
Ледовая Песня ЗБ,4800м - первопрохсжденио нер.
Снеянач Фантазия ЗБ.5003 я - л.Каратор - нер. КАРА-
ТОРСШЙ 2Б,4400м - долина р. Теректн - долша р.

• 2А,Нкичат - пер. ДС0 Зенит* - долина р. Борту - до
лина р.Вуйл* Вост. - долша р. карекол-Тор - пер. 
Бригантина ЗА,4400м - долина р. Карекол - а/л Каракол.

За 20 дней пш одной дневке было пройдено 194.4 км 
с учетом коэффициента 1.2, 8 перевалов.

Разрепеше на поход бзло дано Киевской зональной МЕК 
шифр 210 - 00 - 5455103 .



1.1 СОСТАВ ШППЫ

1 Попов 
Александр 

Юрьевич

2 катюха 
Владимир
Павлович

3 Кондырин 

Сергей 

Владимирович

4 Лиситченко 

Виктор 

Васильевич

5 Шкляр 
Игорь
Николаевич

6 Медведев 
Вадш
Самуилович

1951 ууутуур руководи- ул. Златопольская
тель д.З КВ. 64

1950 УуУуУ1у завхоз бульв. Леси
Украинки д.5кв158

19® ууууугу фотограф ул. Бакинская
Д.37 КВ.203

1946 1Уу 11р медик Русаковская наб.
Д. 10 кв. 102

21954 НГу1Ур зам. рук. ул. Паулпвекая
кв. 116

1951 Уу 1Ур ремонтник ул. Ворошилова
д. 6 кв. 16



2 .  С В В Щ Е Н И Я  О '  Р А Й Ш В  Ю Х О Д А  .

Горшй массив Тянь-Шань расположен в юго-восточном углу
Средней Азии. С севера ого отделяют Илшекая впадина, с 
юга - Ферганская и Таршбенвиая депрессии. По меридиану пива 
Победа он делится на западай Тянь-Шань, находящийся в пре
делах СССР, и восточный - в пределах Китая. Советский 
Тянь-Шань представляет собой крупщгю часть Средней Аши, 
полощадь его болеее 350 тысяч шл2. Весь Тянь-Шань расположен от 
700-800 метров до 7439 метров над урошем моря. Около 70 # 
его поверхности на абсолютной высоте свыше 1500 метров, 
значительная часть приподнята на высоты, превышающие 3000 м. 
Здесь находится пик Победа и пик Хан-Тенгри, относящиеся к 
шмючийнш вершинам мера.

Западный Тянь-Шань в свою очередь делится на три 
крупных района: Северный .Центральный и Западный, которые 
подразделяются на еще более мелкие районы.

Центральный Тянь-Шань срстоит из ряда горных хребтов 
и разделяющих их высокогорных депрессий, вытянутых близко 
к широтному направлешю.На территории Центрального Тянь-Шаня 
отсутствуют широкие мевгорные впадины и менее распространены 
сыртовые пространства. Преобладают узкие и глубокие, часто 
каньонообразные речные долины. Основными хребтами явлщатся 
Терскей- Дда-Тоо, Ав~ Щшрак, Куйлю и др.

Хребет Терскей Ала-Тоо, обрамляющий Иссыю-кульсщд) 
впадину, начинается в районе самого высокого во всей системе 
Тянь-Шаня массива Хан-Тенгри, я в л я ю щ е м с я центр» мощного 
оледенения. От массива Хан-Тенгри хребет Терскей Ала-Тоо 
протянулся в широтном направлеыш на 350 та, образуя духу 
большого радиуса, обращенной выпуклостью к игу. Это сдан 
из наиболее мощных хребтов Тянь-Шаня. Почти на всем ею 
протяженны абсолютная высрта не спускается нике 4000 м, а 
наиболее высокая вершина достигает 5280 м.

Более длинный и относительно более пологий северный склон 
хребта опускается к Иссык-яульской впадине в виде гигантских 
сильно раечлеяеышк ступеней.



Крутой и короткий ш и ш  склон Терскей ала-Тоо опускается лига 
на 1000-1500 м от вершины хребта, его подножия находятся на высоте 
3000-3500 м над уровнем моря, примерно на 1500-2000 м вше, 
чел северные склоны. У поднляия склона Терскей Дла-Тоо прахо- 
дит северная граница обширного района высокогорий, долин, 
ва которыми в литературе утвердилось название сырт.
Хребет Терскей Ала-Тоо » центр современного оледенения Тянь-Шаня 
Языки ледников спускаются ниже снеговой линии. Мощность льда 
60 - 70 м. На северном склоне наряду с долшшша встречаются 
каровые и висячие ледники. Крупный узел оледенения находится 
в хребте Аа-Шшрак, где на сравнительно небольшое пространстве 
находится 99 ледников общей площадью 439 км2.

Рек на Центральном Тянь-Шане шого , но все они мелкие. 
Питаются реки ледниками , осадками.

Хребет Куйлю явшетея западным продолжением Сарыдаао- 
ского хребта, от которого он отделен глубоким каньоном реки 
Сарвдкас. В своей, западней части он примыкает К хребту Терскей 
Ала-Тоо, протянувшись в общей сложности, в широтном направлении 
на 70 км. Севернее хребта Куйл* тянется Терскен-Ала-Тоо, южнее 
- невысокая восточная часть хребта Аа-ОШйрак. Средняяя высота 
основного хребта куйлю около 4300-4400 м» высшая точка - 
пик Конституции 5250 м. В этом хребте есть еще несколько 
пятитысячников и более 10 вершин высотой около 4800 м.

Хребет несет довольно значительное оледенение на 
северном и южном склонах, особенно в местах стыка хребта Куйлю 
и Теректы. Для большинства этих ледников характерны размеры 
4-8 ки в длину и 0.5 - I т  в ширь. Главная ветвь хребта йуйлю 
имеет довольно значительные отроги как в северном, так и в южном 
направлении. Особенностью склонов главного хребта является то, 
что на север они обрываются круче, чем на юг, поэтещу перевалы 
легче проходить с юга па север, Большшстзо ледников северного 
склока разорваны ледопадами, ледники шшшх склонов вдав? более 
спокойный характер. В некоторых частях хребта имеются высоко 
поднятые фирновые плато, круто обрывающиеся к ледникам трудно
проходимыми ледопадами. Такое плато расположено, наяршер, 
в верховьях восточной ветш Каратррского ледника.

Подходы к горам куйлю с юго-востока особого интереса не 
представляют, так как эти пути ведут вглубь ТяшИИаня по ущелью 
Сардааса и Иныньчека по известным караванным путям.
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На климат оказывает большое влияние то,, что 
Тянь-йань расположен вдали от океанов среди крупных внутри- 
ттериковых пустынь и имеет значительную приподнятость над 
ащ яввщ т ш  равнинами. На тянь-Шане повсеместно набявдается боль
шое колебание температур зимы и лета, ночи и дня. Для темпера
турного режима теплого периода года равных ннеояшх ступеней 
характерна отчетливая закономерность; при подъеме на кздые 
100 в средняя температура лета убывает на 0.6 0 .

Тянь-Шань находится в области преобладания воздушных 
течений с запада на север. Высокие гребни внешних хребтов 
заслоняют внутренние части страны. Поэтогду на обпшрных прс ютранст: 
вах Центрального Тянь-Шаня количество осадков очень мало.
Самое большое количество осадков выпадает в этом массиве в рай
оне высочайших горшх вершин и хребтов. Здесь выпадают исхшь 
чительно твердые осадки. Встречается много сухих котловин, 
зимой иногда бесснежных, особенно на обдуваемых ветрами 
склонах.

Зимы* как правило, в предгорьях ж в меагоршх доли» 
нах холодные, а в высокогорных областях даже суровые.

Весна короткая, теплая, с быстро нарастающими 
температурами, но с чветшш возвратами холодов.

Дето нродогшительное и даже иногда знойное.
Осень обычно теплая и сухая, иногда затягивается до 

декабря и часто резко сменяется зимними холодает»
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3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОДА

Подготовка к походу началась е февраля 1979 гада, когда 
окончательно определился состав группы. В ш зщ занятости 
участников физическая подготовка проходила индивидуально.
Подобным образом т  готовимся к походам уже несколько лет. 
Совместно проводилась» в основном, техническая подготовка. 
Учитывая специфику предполагаемого похода, особое внимание 
уделялось отработке движения по перилам большой протяженности.

В походе планировалось использование нового снаря- ^  
кеиия. Мы сшила двойную капроновую шатровую пелатку, пуховые \/ 
коллективные спальники. Для прохождения ледовых участков боль
шей протяженности у нас бшш специальные ледовые молотки, 
титановые штопорные и ледобуриые крючья. Креме основного набора 
карабинов мы взяли 10 карабинов "ИБРйС - 1800* .

Мы собирались на Тянь-Шань не первый раз. В 1976 году 
под руководством Валентина Литвиненко мы совершили сложный и 
увлекательный поход, прейдя перевалы Металлург, Облачный, Гельф- 
гата. Тогда же нам удалось побывать в куйлю, продя перевал 
Буревестник и Совершив первовосхождение на перевал Солнечный.
Были получены фотографии перевалов Снежная Фантазия и Ледовая 
Песня. Естественно, в этом году хотелось охватить этот район 
полнее. Учитывая отдаленность района и необходимость возвращения 
на север, маршрут был построен так:

самым простым путем через перевал Ащу-Тор попадаем 
на юг, далее, по долинам подходим к основному 
району, где у нас было запланировано 7 перевалов.
После прохождения основной части планировалось 
возвращкие на северные склоны хребта Терскей-Ала-Тоо 
через перевал Каракольский, еще один перевал $ Каменис
тый/ был запланирован для того, чтобы попасть к 
горячим источникам Алтын-Арашана.

Чтобы пополнить информацию об этом районе, в куйлю мы выбрали 
перевалы глалохонные . По 5 из 7 планируемых перевалов удовлет
ворительную информацию нам удалось собрать только о двух.
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Естественно, что особое внимание ш  уделялж 
мерам безопастности. Запасные варианты разрабатывались 
так, чтобы после прохождений); любого перевала мн могли 
по долинам за 1-2 дня выйти к погранзаставе - единствен
ному пушету с регулярной связью с Пржевальском. С этой же 
целью повышения безопастности на отходе в качестве 
запасного варианта был включен перевал Бригантина ЗА, 
что позволяло, в случае необходимости, отказаться от про
хождения в Куйлю троечных перевалов, не снижая категорий- 
ности похода.

Построение маршрута можно считать в основном верным. 
Незначительное сокращение маршрута было оговорено при 
выпуске и вызвано необходимостью на несколько дней рань
ше закончить маршрут и, в общем не снизило ценность похода.

Маршрут пройден всеми участниками полностью, 
йз 10 планируемых перевалов пройдено 8.
Тактически поход был проведен, в основном, верно. Несколько 
неудачным следует признать переправу через реву Теректы.
Мы переправились через реку около II часов, что для 
такой реки является поздаш сроком.



4. ГРАФИК ;нэдшщЯ ГРУППЫ

1 день похода
2 дата
3 участок пути
4 протяженность участка
5 время прохождения участка

6 характер пути
7 погодные условия

3 4

23.07 Щ5 - устье р. Котор

24

25

26

27

88

29

30

устье р. Котор - ледник 
Сев. Аиу-Тор

п. Ащу-Тор 1Б, 4000м

8
8

Л. Ащу-Тор
р. Бо)

- устье
17

устье р. Бороко -устье 
р. Зап. Куйлю

долша р. Зап. Куйлю

Н. Куйлю ИЮ. 1Б»4250 м

17

10

п под пер* Сокол 4
ПОВДЩЬЖА

3.5

4*5

6

тропа 

тропа до

дотоь

ДОЯЩЬ

см. списание снег

тропа

3.5

солнечно

тропа

трав.сшто
ны,мореш

см.описаншз
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ПР0Д0Л2ПЗИЕ

1
I 2 з 4 5 6 7

9 31.07
1
' Н. Сокол 25,4400 м 6 8.5 см. описание солнечно

10
II

1
1.08
2

разведка перевала 
Ледовая Песня 35,4800 

ПСШ7РШСА
3 спг, описание

12 3 П. Свевная Фантазия 
35,5003 м
до верхнего плато Ка- 
раторского ледника 3.5 Г7 си. описание

13 4 спуск с верхнего 
плато, прохождение 
н. Караторегай 25,4500 8 7.5 см.ошсспие

14 5 спуск по р. Тервкты 
до устья р. Икичат 15 6

трона 
морены,трав.
СКЛШЙ

«л.

15 6 п.ЛСО "Зенит" 2А.4600 
до языка л. Борду 9 6.5 егг.ошкиаше хекэдщо

16 7 спуск по долине р. 
Борду Вост. под’ем 
по долине р. куйл» 
Вост. до устья р. 
Карвкол-Тор 

П0ЛУДНЕВКА
П 4

травяшстее
склсш
трот

т в щ  рно 
с 15 ч.
доада
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I 2 3

продолжение 

4 5 6 7

17
1

8.08 подход но долине Г

Каракол-Тор II 5 трона дожд&

18 9 ДЖЖА деда.

19 10 н.Брщштина ЗА ,4600 6 4.5 см. описание перемени
обл.

20 II сцуск до &%л Каракал 12 3 трона солнечно

ВСЕГО ЗА 19 ДНЕМ
ПРОЙДЕНО 162.5 х 1.2 = 194.4 км. 
СШШЗОЕ ХОДОВОЕ ШШ 103.5 часа.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
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Фото I . Долина реки Чш Кнзш-Су.

Фото 2. Поворт в ущелье Келвдыке



5.1 ПЕРЕВАЛ АШУ - ТОР

высота 4000 м
к .т . ГБ

перевал соединяет долины 

рек Чш  Кызыл-Су и Сарычат 

перевал пройден с севера на 

юг

время прохождения полный 

световой день х

От ШГС но левшу берегу рек* Чон Кызыл-Су вдет 

хорошо заметная трота, которая затем сворачивает в 

ущелье Кельднке , где продолжается до левобережной 

морены ледника Ащу-Тор. Тропа заканчивается на гребне 

морены, дальше удобнее всего идти по гребню, который, 

постепенно понижаясь, выводит к языку ледника. Перед 

нашим выходом несколько дней шел снег, поэтому ледник 

был закрыт, путь на перевал идет естественным образом 

н напоминает в плане букву ^  . От правого по ходу 

края ледника постепенно перемещаясь к левом? краю, а 

затем, вше небольшого ледопада, опять к правому врав 

Технических трудностей при прохозденин перевала нет. 

Кигтавна салонов не превосходи? 15°-20° . Перевал пред

ставляет собой ровный переметный ледник через хребет 

Терскей Ала-Тоо,

Сцуск на кг идейно ровному лещику с уклоном 

до 15°. Язык ледника уходит в озеро, поэтому перед сцускон 

о ледника нужно выйти к левому крас ледника.

х врет, прохождения наш перевала Ащу-Тор сильно 

завышено по причинам, изложенным в разделе 2.- 4 . 1



Фото 3 . Ледак Ащу-тор .

Фото 4 . Перевал Диу-Тор 1Б.
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®ото ь . Устье реки ледника Колпаковского, первая отупев

Фото 5 . Перевал Ану-Тор с юга.
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5 .2  ДОЛИНЫ РЕК САРЫЧ®, КЙРТАШ, ЗАЛ'. КУЙЛЮ

С ледянка Дду-Тор Шн. лучше спускаться на 
левый берег озера. Дальше мсюю двигаться вдоль реки, 
а можно вдоль левого контрфорса, левее большого зеленого 
холма - оба душ вне сходятся. Сырты заболочены и очень 
знвоиеснп. Мвшество мелких озер в удобных мест для 
ночевав. Лучше всего ночевать у окончания отрат, 
разделяющего ледяная Ащу-Тор Шн. к ледник, лежащий 
восточнее. Там, в ложбине у реки удойные площадк*.

Долана Сарычата широкая ровная. Вдоль реки 
тянется автомобильная дорога, идущая от ИЮ "Тянь-Шань" 
Высота этой части долины около 3500 м. Реки мелкие 
х каких-либо трудностей для переправ не представляют.
Вдоль дорога встречается множество мелких озер.
За рекой, текущей о ледника Колпаковского характер 
долины меняется. Река уходит вниз, а дорга продолжается 
поверху. На карте это место обозначено как некатегоршнш пер 
вал. Это не совсем верно, здесь долина резко понижается 
на несколько сот метров, образуя своеобразную ступень̂ . 
Дорога доходит до заброшенного копа х заканчивается.
Там же выложен вертолетный круг. Переправа через р. КопПй- 
КОВ1-/1. несколько сложнее. Дальше, на протяжении 3-5 км 
тропа вдет вдоль реки. Пред ущельем реки Бороко шва 
опять уходит в каньон. Перед ущельем Борота) долила:' 
вновь образует сзупеяьду, но гораздо шиьщу». Переправ
ляться через Бороко лучше утром. До устья Куйлю 
еще две неекиаше^ереиравн. После слияния с Чон-Борду 
река называется жирташ, и до устья Куйлю еще около 6 вм. 
Подъем но дшоне реви Нуйлю Зап. вдет но правогф берегу 
х, несмотря на отсутствия тропы, трудиосш не представляет.
В верховьях переправиться через Куйлю Зап. можно в любое 
вреда да.



5.3  ПЕРЕВАЛ КУЙЛЮ Ш ЕЙ

высота 4250 м
К.Т. 1Б
перевал расположен восточнее 
безымянной вепшш 475о м 
соединяет долины рек Куйлю Зап.
Ж вуилю Вост.
прейден в запада на восток 
время прохождения 3.5 часа

Ив должны куйлю Зап. перевал не веден. Ш  
ночевал* на 2 ш  ниже предполагаемой ночевки у атталея 
рек, берущих начало восточнее н западнее вершины 4750.
Подход до алиями занял I час. От елняння необходимо 
«КЯ по левей речке, но гребию левобережной морены, 
около 30 гливут. Оба перевала Куйлв Южн. и Сев. становятся 
видны от слияния Доте 7/ в вщде правильных оенпных 
седловин во обе стороны небольшой Вершинин.
Гребень морена выводит несколько вдаеледиика. Отсщда 
до перевала околю'3-х часов хода. Ледник берет начало 
в юго-восточной части цирка.

Чтобы пересечь ледник необходшо 15 ищу?, 
далее, во осыписй ложбинке с кое-где встречающимися островками 
енеш, вверх, на перевал. Подъем издурителыий, так как 
мелкая осыпь прн каздш шаге, как песок, оседает вниз.
Длина склона невелика - 150 метров, но фае на его преодоление 
ушо около 2 х часов. Седловина перевала широкая осыпиая 
Люто 8/ Спуск на север похож на подъем. Длинная , еще более 
мелкая осыпь упирается в ледник /Фото 9/ За 15 глжиут мы 
спустились до лединка, еще за 40 вдоль ледника спустились 
до снежного моста через реку Ащу-Тор II , еде есть 
удобные ночевки. Спуск с перевала Куйлю Сев. выводит за небольш 
шой отрог на 1-2 им ниже по долине и не прскжатрнвается.



I
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#ото 7 * Деревалы Еушш Сев, (I) д КуЁдю Юяш. (2)

Фото 8. На перевале Цуйдю Южннё 1Б *
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Фото 9 ДО Ввд на перевал Куплю Ккн. Vс 3



5 . 4  Н Е Г Е В Й Л  С О К О Л

высота 4250 м
н.т. 2Б
перевал расположен гаезду безымянным* 

вершинами в западной част* л Ащу-Тор 

соедааяет ледишси Ащу-Тор и 
Ащу-Тор II
пройден в запада на восток 
время прохождения до морен под пер. 
Обручева 8.5 часов.

С языка ледника Аиу-Тор II перевал не зндон.
Только с ссродшш ледника становится кадка розная 
перешчка между двумя епоиныгж вершами. В действитель- 
иости перевальная седловина занимает все пространство между 
наш. Ледник в верхней часа* занркт х имеет большое коли
чество тренда. Подешштьсй на седловину можно в лоб, одаако 
это тяжело. Проще подниматься по даагонали от подаокак 
узловой: вершина. Общая протяженность склона составляет 
около 200 метров, х состоят из нескольких участков 
крутизной не более 35° . Перед самым выходш на перевал - 
берглрунд, забитый снегом. Общее время нодье&а на перевал 
около 2-х часов. Ночевать па перевале мокло.

Спуск на ледник Алу-Тор прост - около 80 метров 
очень мелкой осынн. По нашегду шешш, категоричность пере
вала завышена на подкатегории. Его следовало бы категорировать 
как 2А.

Ледник Ащу-Тор можно условно разбить на две части: 
восточную и западную, проведа линию раздела через п. Буревестник 
Спуск по западной части занимает около 1.5 часов.

интересно отменить некоторые особенности восточной 
ветви ледника. Уже с перешла Сокол видна его странная структура 

на поверхности ледника большие круглые ямы диаметром десятки 

метров х глубиной до 10 метров, навошнающе лунные кратеры.



©ото II . Перевалы Леденец 2А, Сокол 2Б

Фото 12 . Перевал Сокол 2Б





Фото 13 . Спуск с перевала Сокол на л . Ашу-Тор.

фото 14 . Предполагаемый перевал с л. Ашу-Тор в долину Куйлю Зап*



§ото 16. Пер. Сокол, ввд оледьшка Ару-Тор

Фото 15о Пер. Снежная Фантазия ЗБ, Ледовая Песня ЗБ



§ото 1Ь. Пер. Снежная ©антазяя ЗБ, Ледовая Песня ЗБ
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Фото 17. Перевал Солнечный ЗА.
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ВЫСОТА 4900м

к.т, ЗБ,дервоюс̂ оадеш!е 
с севера
перевал расположен в %ре~ 

<й?е лушод на шюче безышш- 
нся. вершхш в 3-х з&июе- 
дагаее шка Буревоетнщ 
©оедашет ледашш Ашу-Тор 

ЬооттвШ я К^Шш я&тешй 
цроледон спуск а л.Аьу- 
Тар Воот.хш другому путл 

время шдаеш 12 часов» 
вреда с дуста Ьчяоов*

Ъ стене»ааде&*чешюЁ о востока вершввоь 5150,а с за;а- 
да хшаш Буровесолак̂ црйкврао посредине её»обра.;уя -*:алонь~ 
киИ цяда»да~дод оезшшшж вершена,на л»лиу~Топ сих.са^ол 
ледопад.Свр*<ва йид хр̂ оды сз&л ввд*ш веболил~:: о̂ре-
;.ычка у зодовашш сшыш8 6шеш.</?о и есть дер.ледоза:. Ее~ 
снл.Сд ы̂л запечен в 19761’* о дес&олнечвы̂ .

0чы &мшх  цутеь на яеревьд неачУожшао гюд&ёь- мокла
рбС̂ С̂Л!.. *Ь На Ыч/С̂л̂ЛльСО ЧЫОТ&А̂ »

I лодовд да пдато Оии, крутиз^о:! до 45°,ледо~ 

ВДД йМЬВО ВМЭДШиБолШМ южчсжл сбросов* 
дереоекаща^го от к;.ия' до ярая.В оэдадд-1*& го
да она шгут быть по-шдакоэд яедроходыдш .̂ 

Подаёь осложняется тш ,?ю  ■чшотого льда шло» 

в основном лере$фисФаддвзйровашыг1 фкрп.Исполь

зуя, где пто возможно,крючья,ш  преодолел!» ледо

пад и ш ш  ис' хтяа за 3 часа.

I I  д е ь т о ирсдст^вдяет еобо!; вшюложшше,еди::С-тг/^-  
ное 1.есто,где в случае необходимости можно з а -  
иочеь.:<ть.Отсюда до кратчайшей линии до оедлодзл- 

*х&  ни перевала ЗОСНШОм. ^
III верздадышк вале* 350-400и#Ш скатав,что цр«.«~ 

хождение ^тою чистка в плоб ьзцелесообраз:.:- 

и о следувдш дрйдашм..Выые плато через весь цирк 

лдёз? ...ощне&ш: бСИзшо^ровнй соро;*..Лосло дреодо-

5 . 5  П Е Р Е В А Л  В Д О В А Я  ШШ
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ления сброса возникает необходимость в траверсе 
л едово-фирнового склона на протяжении нескольких 
сот метров под нависающими карнизашз.Мы выбрала 
следующий вариант. Вдоль левого по ходу скального 
ребра безымянной вершины тянется участок льда без 
разрывов.Ширина этой полосы коле б ется от 10 до 
бОм.Дротяжённость этого участка 5О0М.200 метров 
ш  преодолели с одновременной страховкой, дал ее 
крутизна склона увеличилась до 450° и мы перешш 
к крючьевой страховке .Было использовано около 
20 ледовых крючьев и навешено 240м перил, которые 
оканчивались на -редверншнном гребне.Дройдя по 
гребню 150м(крутизна до 30°),мы сказались на бе
зымянной вершине и по западному ребру начали с.хувк 
на перевал.Подаём от пдато до вершины у нас за
нял 5 часов.Первые 150-200м спуска представляют 
собой острый гребень с нависающими на юг карниза
ми. Двигаться приходилось очень осторожно с попе
ременной страховкой вдоль карнизов,нависаюишх на 
1,5-2м нфг.Та!л,где появляются карнизы с севера, 
гребень расширяется.Для спуска на перевал необ- 
ходшю преодолеть иандарм.Со стороны перевала его 
высота составляет около ЗОы.Жандарм обходится с 
северной стороны по очень крутому ледовому кулу
ару,который по спирали огибает жандар̂ л.Следущнй 
жандарм слабо выражен.Технически несложный путь 
выводит на скальные полки у перевала.Спуск с вер
шины на переъад занял около 3-х часов, 

впуск на юг короче подъёма и гораздо проще.Около 200м крутого 
(до 45°) снежно-ледового камнепадоопасного кулуара, дал ее неболь
шой участок разрушенных скал и до ледника осыпь.

Спуск на север.Мы решили проверить во можность прохож
дения перевала по левой стороне.Этот путь привлекателен тем, 
что он нашого короче пройденного нами и ера; у выводит а пла
то .Для подъёма его рекомендовать нельзя т.к. он проходит по 
ледосбросам,откуда постоянно сходят куски льда»отдельное каши.



Переночевав в кармане у скальной башня,ш нажали спуск9 
стремяс.- уйтя как можно правее .Организовать страховку чрезвычайно 

трудно .Дшгаясь по сбросам,щ навесили в общей слржкостя около 

«40Ь перил я за 3,5 аса сцустялясь на плато.Ещё за 2 часа, пре

одолев ледопад по своим следам,ш вышш на л.Аиу-Тор Вост. ,иа 
правобережном морене которого был наш базовый лагерь.

Фото 18. Перевал Ледовая Песня.



Фото 20, 21 . Прохождение перевала Ледовая Песня.



-  33

Фото 22 . На перевале Ледовая Песня





Фото 24. Панорама ледника Куйлю Южный
Фото 25. Начало спуска с перевала Ледовая Песня
Фото 26. Кулуар на ледник Куйлю Южн.





5 .6  ПЕРЕВАЛ СНЕШ Я ФАНТАЗИЯ

сноста 5003м.
к. т. ЗБ (первопро хозд ени е) 
перевал расположен в шном 
ребре пика Обручева (5208м) 
между гшком Обручева л хш- 
ком(515(Ь),соединяет лед
ники Ашу-Тор и Кара-Тор.Пе
ревал пройден с л .Ашу-Тор 
на л.Кара-Тор.Вреш прохо
ждения 17часов.

Перевал б т  замечен Ленинградцами в 1363году как перспек
тивная перемычка.Первая известная нам попытка нрой-ти его была 
предпринята в' 1974г. Ленинградцами под руководством Буколова.
Они обследовала перевал со стороны л.Кара-Тор л далл перевалу 
название.На перевал от поднимались*11о сведением,которые нагл 
удалось собрать в библиотеках МКТ л ЛКТ предпринимались ещё 
две попытки.Обе они закончилась неуда че&.Учлтх-ъая этот опыт* 
мы пост^шз маршрут так,чтобы т ен ь возможность наблвдать 
перевал в течение 4-х даей с разных точек.Во-вторых, после 
прохождения перевала маршрут был спланирован так,что давало 
наг. запас до 4-х даейЮдисание перевода ш  делаем от ьлорен 
у поворота^ перТШ^чева.

Перевал Снежная Фантазия виден с любой точки л.Ашу-Тор в 
виде правильной большой перемычки меадулшками Обручева и 5150. 
Дерешчка снез&.ая и в центре её небольшой скальный остров.Пер
воначальный вариант подъёма- прямо в лоб 700м при крутизне40°- 
500токазался малопривлекательным лз-за повышенной лавиннол 
опасности:по всему склону били ьядны свежие следы схода снеж
ных досок л весь ледндк покрыт лавинными выноса&ш.Црл разведке 
оказалось,что можно пройти между западным л северо-западные 
рёбрами шка Обручев...По этом*/ путл ш  л пошш.За I час подня
лась к нначалу небольшого ледопада,закрывающего додьём.На пре
одоление его ушло 1,5часа.Мы гнили на небольшое плато мезду рё
брами. Далее следовало три взлёта общей протяжённостью около 
2ООм.Дул сильный встречный ветер л двигаться било тяжело.За



взлётами было ещё маленькое плато «На этом участке подъёма, 
ввиду невозможности оргаиизо ать крнльевую страховку,следует 
применять попеременную страховку через ледоруб.Пройдя плато1, 
мы вышли нна западное ребро гшка Обручева.Па юг ребро обрыва
ется очень круто,есть карниз, поэтому лучше на дцьться в 10-15м 
от края.Это ребро вше южного(собственно перевала) ветров па 
60-80 и ниже вершины па 1О0-12Оы.Для перехода па перевал ь.еоб
ходимо подняться несколько вше (высота подъёма зависят от снеж
ном обстановка).Путь спуска лучше просмотреть с вершины пика 
Обручева,куда ещё 100м. 25° фирнового склона.Ддя прохождения 
перевала перемычку необходимо траверсировать :150м до скал ь 
50м после.Технически это очень сложно и требует крючьевой стра
ховки.На л.Ашу-Тор очень круто.На л.Кара Тор - почти вертикаль- 
ная степа,несколько попшжающаяся̂ шшо̂ у краю.На перевале(т.е. 
на скалах,где и сложен тур)ш были в II.00,т.е. через 9,5часов 
после выхода из бивуака .Перед нашим приездом почтй месяц была 
непогода я поэтому пройденный наш. вариант был прлде основною. 
Мы спускались по щгти,предложенному ленинградцам. У южною края 
перемычки,пр.рубпз карниз,который! к счас̂ ю оказался невелик,мы 
спустились на большую снежную по душку, дотЬк! траверсировали на 
протяжения 150м фирноьыи с!слон отрога̂ ледопад пер.Снежная Фан
тазия от остальной части л.Кара-Тор.После этого по ледо̂ о-фнр- 
новому кулуару длиной около 60м спустились с подушки,оставив 
при этом крюк.Снег за день сильно раскис и т  проваливаюсь 
по колени.Потоы но склону крутизной до 35° данной о кол,, 180:.: 
мы спустились на верхнее нлато,где и заночевали.Спуск до пла
то занял около о часов.На следующий день за 1,5часа мы яроиш; 
верхний,-е очень сложный ледопад придерживаясь его правого 
края.До рекомендации ленинградцев низший,чрезвычайно елошый, 
ледопад проходить не стали,а свернули вправо и по фирновому 
склону поднялись на ледник Кара-Тор вше перевала Кара Тор.

Обилие снега в этом году позволило на*.* пройти этот очень 
сложный перевал значительно быстрее планируемого срока (1,5 
дня вместо 2).В делом,мы согласны с лошш'рад^да ,предаагаю- 
щлми срок 3 дня .Мы просмотрели со всех сторон интересный вари
ант спуска:от скал с туром продолжать траверс перемычки до 
ца,потом выйти на дак5150( технически &Шо легко)и спуститься в 
лереш ку кехду нш и о,_йдуод̂ ь нико̂ ,которал выводит на л.Кара- 
Тор почти у пер. Грушина .Дальнейшей спуск пал. Л.Кара-Тор не сло
жен.
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Фото 27,28 . Перевал Снежная Фантазия в 1976 (вверху) 
и в 1979 (внизу).
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Фото 29 .Гребень перевала Снежная Фантазия*
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Фото 31 . Перевал Солнечный

&ото 32 . Сцуск с перевала Снежная Фантазия
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Фото 3 3 .  Бйвуак под перевалом Снежная Фанта зля

*

Фото 34 . Перевал Снежная Фантазия, вад с КАраторского лед.
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Ф о т о  8 1 . П он о^ т л га  ве/эхо вис* лед. Ка-Оа -  /ор с  п л оТо  м с-*су у  П а р х ом е н к о  и  Щ егосо

<р0Т0  З О и М с Т ё а ё ь л о  , /968г)  * "  -  Поцчомсннс* и/лмонеденил пе/> См.ЯЪмПЗ*

Фото 35 . Панорама из отчета Вуколова (г* Ленинград) 
она назвали перевал Снежно! Фантазией.
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высота 4400 и
к. т. 2Б
перевал расположен в Н>-3 ребре
глка Щорса
соединяет ледмши Карашорский
/д. р. каратор/ и л. Вост. Караторски
/д. р. Теректы/
пройден с запада на восток
время прохоздант от верхнего плато
и Снежная «антазня до яазка л. Вост.
Каратор 4.5 часа

Мшду пиша Пархоменко я безыменной вершиной хребет 
резко повивается на протяжении I вы до высоты 4500 гл 
ж оба Караторскях ледника манате, образуя ровную ступепьву 
высотой от 30 м в 10-3 части до 100-120 м в противоположной 
стороны. У пика Пархоменко ледник разрывается и на запад 
ступенька обривается скалами. Здесь расположены два перевала: 
Зимина 2Б* и Караторскжй 2Б. ©ото 3 6  .

ГЛы проходили перевал Караторскай после перевала Снежная 
Фантазия. После спуска на плато над ю ш мм ледопэдш мы поверщгли 
вправо ж но длииншу некрутому фирновому склону за 30 минут 
поднялась на ледник Каратор. В этом месте основная ветвь ледника 
лежит выше. Это место выше перевала, венед проще всего 
попасть на авто было поднявшись на ледащ® ступеньку» здесь 
«е высота около 30 мирю, ̂ траверсируя ее.ецуомиься на перевал. 
Это завило около I часа. Ледник на ступеньке закрыт!, пли 
в связках. Около II часов были на перевале.

Сцуек вначале прост. Перевал возвышается над ледником 
*а 50 метров некрутым ледовым *^полш. Двигаться па до вдоль 
левого края ледника. У конца нштрфорса ледник обрывается

5.7 ПЕРЕШ КАРЖГ0РСШ1



ледопадом ва другой леддак, берущий начало с северных 

склонов шва Щорса. Высота ледопада 220 -25о метров.

Он проходится за I -1.5 часа учитывая вреш на разведку 

пути. Ледовая обстановка ежегодно меняется, общая рекоменд 

в» уходить далеко от левого края, стараясь в ш и  несколько 

ниве мутного ледникового озера, расположенного у конца 

левого контрфорса. Дальнейший спуск по ровному открытом? 

ледгшву трудности не представляет и по времени запишет 

около I часа. Далее идут больше мореюше отложения. 

Выходить лучве на левый берег реки Теректы. Примерно в 

I часе ходьби от ледника есть ровные площадки.

Фото 3 % ь Перевал Кашторский
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5.8 ДОЛИНЫ РЕК ТШКГЫ» ИШДТ

В верховьях реки Теректы более ровши 
левш бери? ж на протяжении 2-х ююснвтров проще дви
гаться по иеву. Перед входом рева в небольшой какь- 
т  лучше перебраться на правая берег. Переврава труд
ностей не представляет. Далее» до устья реки Шмат 
необходимо идти здесь, так как по левому березу есть 
тнгдаощишщимне врша. Правый берег порос травой. 
Тропа, сначала малозаметная, ниже перевала Тершей ММ  
сливается в шщюесй : 'сотопрогокЕой тропой, которая 

черев 2-8 ш  егуекаетая к Ш вт щ . / Фото Ь'О /
Здесь необходимо переправиться на левни

берег.



Перенрава требует обязательной страховки и воамаша 
только в утренние часы. После переправн через Теректы 
лучше переправиться на левый берег Икичата.

Фото 4/ . Переправа чврег рогу Торгаш.

Троп ш  Икшату нет. Идти ш ж о обошли беретами. Мы или но 
провожу береху. Это очень спело, и в конечном итоге у 
непроходимого червюго призима /Замок кащея/ приходится пере
правляться на левые берег. Мы реаомеэдуем для праховденин левш 
берег.

Пршовм, условно названный Замком Кащея, очень соответ
ствует своему названию; темно-фрая река С ревда вырывается 
из узкого каньона правый берег которого сдоген по-внидаошу 
а» грайата.Енутые черные ребра вздымаются метров на 100 
«верк. Иногда сверку сходят камнепада. Из-за рева ери реш 
?рохота не слшно, только черные облака графитной ншш 
■едленно оседешн шиз.









высота 4400 м
к.к. 2А
первал соединяет ледники 
Икичат Центр, и Борду Вост. 
(долины рек Борду и Икичат) 
перевал пройден с юга на север 
вре;..я прохождения от каньона 
р. Икичат до языка л. Борду Вое
6 часов

От места ночёвки у верхнего каньона р.Икичат необхо
димо 'подняться на девобережную морену,перегораживающую до- 
ляну.и идти до начала концевых морен. Выше река разделяет
ся на отдельные потоки,тек. щие с многочисленных ледников. 
Долина на протяжения 2-2,5км. покрыта моренными ва^аш,хо
рошо слежавшимися и не представляющими трудностей для дви
жения .Для попадания на пер.ДСО "ЗЕНИТ" и Петровского необ
ходимо свернуть на левы!: по ходу язык ледника,которым хоро
шо просматривается снизу.Ледник открытый ровный и в плане 
похож на большую дугу .К перевалу Петровскою ведёт большой 
снежный кулуар восточнее большой сненной вершины(пик Ики-фОС 7оч'Цр0чат?) .Пер.ДСО находится на 2ОО-ЗООм ват т ее по гребню и 
дредставляет собой данную перемычку,к которой ведут осып- 
ные кулуары,на самом перевале наддув.

Мы шли на перевал другим путём:поднявшись на цен
тралы ЫЙ,ВИДНЫЙ ИЗ ДОЛИНЫ,ЛеДНИК МЫ ПСЛЛЛИ вдоль 
его левого по ходу края,перешли на его левую по 
ходу ветвь и,преодолев несколько ледовых взлётов, 
рассчитывали выйти на одну из перемычек,которая 
просматривалась ещё со дна долины,Когда поднялись, 
то оказалось,что мы поднялись через отрог,разделя
ющий ледники»а перемычка просто проэктировалась 
на этот взлёт и находится гораздо дальше за плато. 
Пройденных перевалов там нет,предполагаемые пе
ремычки выводят в долину р  О Ро* - Су
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Наш перевал должен быть существенно левее по ходу. 
Так как, было неясно, какая из вершин узловая (в гре
бне их несколько и все они небольшие),то мы подня
лась в наиболее подходящую на вид седловину. Это 
оказался пер.ДСО шесто запланированного пер.Пет
ровского, но т.к.пер.ДСО выводит на тот же ледник 
Борду Вост.то нас это устраивало:из-за всех этих 
перипетий мы были на перевале необычайно поздно, 
около 16.00.

Ледник БордуВост. находится на уровне перевала.Спуск происхо
дит естественным образом и трудностей не представляет.Сначала 
идём по правому краю ледника вдоль отрога,потом в обход разры
вов к левому краю.Ледник длинный-около 5км.,в ьерхней части 
закрыт,необходимы связки,общее направление на северо-запад. 

Встречаются разрывы;в нижней части,где ледник поворачивает на 
север он становится широким и очень ровным.Интересная особен
ность :спускаться с ледника можно по языку до самого конца,ни 
обрывов,ни концевых морен нет]

ф о т о  44. Перевал ДСО"8ЕНИТ".





5.10 ЖШЙШ РЕК БОРДУ ВОСТ. 
КУЙЛЮ ВОСТ. Ш Р Ш Ж  -  ТОР

С язииа ледника Борду Вост. необходимо выходить 
ш  правый берег реки Борду Вост. и все время двигаться 
по т щ  до слнгшда о решй куйлю Вост. Переправиться 
через Борду Вост. шжно практически в любой месте. Так, 
у влияния е ЕуОлв Вост. ш  перепразилвоь около II часов 
утра по камням, не «замочив ног.

йзерх по правому / ̂ агеге по левжу / берегу реш 
ЙуШш Вост. идет широкая конная трапа. Долина широкая 
ровная* У слияния рек П&ракая-Тор и Ару-Тор стоит большой 
деревянный дои, построенный в 3977 гощу. Несколько пш?, 
пршешо в паоукшюштре Кушю принимает правый приток - 
р. Каратор, переправа через которую в утрешне часы проблем 
не представляет.

Для подъема по Карвкол-Тору необходимо переправиться 
через рег̂  Ащ - Тор. Переправа слсава н вошоша только 
рано утрш. Река очень полноводна. Она течет в каньоне 
и только перед устьем разливается яа несколько рукавов, 
черв* которые ш  перебрались рано утром. Тропа по Каракол - 
Тору, вначале шракая, вдет по правсцу берегу н теряется 
у конечных шрев ледника Каракол -Тор Восточный, переправа 
в верховьях не трудна. При желании реач? мотаю обсйтп 
по языку ледника Каракол -Тор Воет., но это удлипяет цуть 
на перевал Бригантина на 3 часа.
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Еысота 4600м.
к.т. ЗА
перевал расположен в хребте 
Терскей Ала-Тоо между вершина
ми Бригантина и Альбатрос,соеди
няет ледники Каракол-Тор Вост. 
и Бригантшш.Деревал пройден с 
юга на север,время прохождения 
6 часов от л.Каракол-Тор Вост. 
до л.Бригантина

Из-за непогоды ш  ночевала далеко от перевала в верховьях 
долины р.Каракол-Тор,поэтому нагл потребовалось около 1часа, 
чтобы добраться до ледника,язык которого из долины Каракол- 
Тора ие виден.В хорошую погоду перевал просматривается поч
ти со всей долины р. Каракол-Тор в виде небольшой зазубрины 
в скальном гребне*соединяющем вершины Бригантина и Альба
трос Лед, ик спокойный,ровный .Пер.Бригантина первая,и пожа
луй, самая малопривлекательная седло вина, ведущая на север. 
Характер перевала с юга -оснпной.С перевала наискосок вдет 
кулуар, частично забитый снегом (около 30м),ниже расположена 
осыпь(60м),ещё ниже крохотный ледник( около 200-ЗШи),кото
рый отделён от основного ледника моренным талом*высотой 50м. 
Перед языком ледника есть ровные площадки,на которых удоб
но ночевать.Подъём технически несложен,но утомителен в за
нимает от языка основного ледака до перевала 2,5 часа*На 
перевале есть маленькое ледниковое озеро при необходимо
сти 'можно ночевать.С севера перевал представляет собой пра
вильную снежную перемычку ,сжатую с обеих сторон скальными 
рёбрами*Спускаются обычно по левому ребру,хотя интересно 
бы попробовать спуститься до правому ребру.Оно дан..нее 
(больше ЮОм),круче(до5О°),нно выводит,минуя ледопад,к ров
ную часть ледника Брига̂  тина.На этот раз мы не стали эк
спериментировать и спускалась по общепринятому пути.Спуск 
проходит не по самому ребру,а метров на 50 левее.Из седло
вины необходимо,минуя озерко,подеяться на деболыяой снеж
ный надув слева и спуститься .ветров на 20̂ скаль.-ого ребра }

5.11 ПЕРЕВАЛ БРИГАНТИНА
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по скальным полкам пересечь ребро и уйти на скалы за ребром 
на ЗО-4Ом,после чего спортивным спуском или дюльфероы спус
титься до границы скал и льда (5Омвиров) .Участок льда неве- 
лик(10-15м),но крут и заканчивается бергшрундом высотой 1,5м. 
На всём протяжения крючьевая страховка обязательна.Далее 
склон вшолаживается,образуя небольшое плато,Этот участок 
у нас занял 2часа .Ледопад несложен,по нему многочисленные 
группами протоптана хорошая тропа.Погода резко ухудшилась, 
спуск на леднше по протоптанном тропе занял около Х,5часа. 
т шш Т.к.наш следующий перевал был Каменистый,то ш  не 
стали спускаться с ледника,а,переваляв правобережную море
ну, заночевали около ледника,ведущего к перевалу Каменистый.

Фото 49. Группа на перевале Бригантина.





'

6 ВЫВОДЫ, РЖОМЕЩЩЩ

Туристские возможности Центрального Тянь-йаня 
необычайно широка, от несложных походов к озеру дяанфль,
В Каракольское ущелье, на поляну Цветов, к горячим источни
кам Алтын-Арашана, до сложнейших поводов в районе пиков 
Джигит, Слоненок, пика Обручева фр.

Мы не будил повторяться в описании красот этих, мест, 
а также об удобствах подходов, организации забросок - об 
этом написано нешло. Отметим некоторые особенности постро
ения маршрутов в этом районе.

Большинство походов 1—111 к,с. ограничиваются северными 
скдонами хребта Тереке! Ала-Тоо. Здесь достаточное количество 
перевалов, позволяющих построить достаточно интересный 
маршрут. Большинство маршрутов этих категорий строятся по 
схеме: Ш) - поляна Цветов - ущ. Каракол - оз. Ала-йуль
- кур. Алтнн-Арашан. Мы специально не уточняем детали т.к. 
они иохут сильно различаться. С познавательной точки зрения 
этот маршрут чрезвычайно интересен т. к. позволяет связать 
воедино интереснейшие места. На южные склоны выходят, обычно, 
маршруты высших категорий. Эти маршруты можно условно 
разбить на несколько групп.

1. Маршруты, начинающиеся и заканчивающиеся 
на северных еклонах. Обычно эти маршрута по 
сложности близки к эталонным. Для увеличения 
протяженности, часто включают 1-2 несложных 
перевала в Куйлю.

2. Маршрута, начинающиеся на северных склонах и 
оканчивающиеся в долине Сарыдааса. Такие мар
шруты чаще всего выходят в Куйлю, где проходят 
через перевалы Караторений <0 или Зимина/ в долину 
р. Теректы далее через перевал Б. Тавды-Су и 
оканчиваются на дороге к Иешшчеву.

3. Маршруты лежащие, а основном, в Куйлю. Начинаются 
обычно из долины Сарыдааса и могут оканчиваться 
на северны̂ склснах.



4. Походы в Ак-Шийрак. Говорить о массовом 
освоении этого района еще рано.

Наш маршрут был гибридного типа: начало и конец на северном 
склоне, но основные перевалы 6 из 8 пройдены В Куйлю.
Удалось решить две небольшие проблемы, пройти перевал Снежная 
Фантазия и найти перевал непосредственно связывающий ледники 
Куйлю Юнн. и Ащу-Тор. Открытым остается вопрос о перевалах 
через хребет Куйлю от пика Пархоменко до лика Конституции.
В настоящее время на этом участке известно 3 перевала 
Щореа ЗА у пика Пархоменко, Петровского и ДСО "Зенит" у 
пика Конституции.

Маршрут мы прошли в полнот соответствии с графиком» 
Сокращение маршрута было оговорено при выпуске. Интенсивное 
начало - прохождение пер.&щу-Тор на 3 день похода компенсиро
валось последующим 3х дневным переходом вниз по долине.
В случае, если нагрузки оказались слишком велики, было 
предусмотрено 2 резервных'дня. К соналению мы не смогли 
детально разведать ледники верховьев реки Икичат. Погода 
стремительно портилась и терять дни на отсадку ш  не могли.
Поход преследовал цели не только познавательне-спортивные,, 
но и экспедиционные. Поэтому 6 иг 8 перевалов пройдены по 
пути первопрохандений. По~видимому одним из первых в Киеве 
нам удалось побывать в долинах рек Куйлю Зап., Теректы, Икичат, 
Борду, осмотреть цирки ледников Ашу-Тор II» Икичат.
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7.1 СПИСОК ЛИЧНОГО ( 1 Ш Я Ш

ягорнсака

игорвовие браки

иерст. рейтузн

иВШ&р 2 шт.

тренировочные брвнж 2

т р

яосш шерстяные 3 горн

тоета эт&емвхше 3 горн

носки простые 8 ГОрН

футболка 2 нт.

цукавши брезентовые 2 паре

Вукавицн шерстяные I пара

тапочка шерстяная
ШИШ

тузхюзнв щшаддашости I кевпл

дохрввт® деньи

вее: 5.5 - 6 кг
ботинки отрзкшеше
кросоики

свкаак
фонарик

«иска,ложка,круяка

НЕПрОВЕСЯЙММЕШ ЯйИ|ЯК8
КХшШк пвнопяаетовш

вее: 4 кг



25 каска

26 ледоруб

27 кошка

28 пояс страховочный

29 решяур 5 м

30 карабин

31 очки солнцезащитные

1 пара

2 шт.

2 шт.

вес: 4 кг

%

ВЕС ЛИЧНОГО ШШШБШ  ЮЩОГО УЧАСТНИКА 14 КТ.
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7.2 ШШЖ ГО!ШШЗДЖ с н д а ш д а

1 палатка шатровая I ИГ. б кг

2 алшевнтош 1 асишц I кг

3 яаанишмш иалашшй 1 I КГ

щшуе "ПЫеяь" 2 3 КТ-

5 ншзштрн З л е  бензин® 7 21 ЕГ

6 мвтрияи 6 и 8 л 2 1.5 КГ

7 верш® оен 60 м 3% 9 кг

8 репшаур 60 к I 1.5 кг

9 МОЛОТ® «шлезюй 1 0.6 кг

Ю  вдштии ледовые 2 1.4 кг

П  крвчья 4 кг

12

13

м ш ш ш

скальше

в д ш й ш  «маш.
гсаребшн ?итшоше

14 лесенки Зх и 4х звешда

20
10
6
10
3

1.2 10? 
0.75 кг

I КТ

ОН®! ВЕС: ок. 60 КГ

вш шшювого антшшш т  о т т  ш а т ш  го кг
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1 щузн
Ш З Й Е  2 . 7  да
РИС З .о

рошщ 2.4
ЯМВППЯ 2.4

ггречш 0.8
перловая 2.4

2 суш
С Ы М М  лйк н и мборц 0.75
ШЮЗЖЕШй 0.72
дскшшй 0.36
грядой 0.32
горсхашй 2.25
Р И М  1.12
Д О М  0.36
шшй 0.72
сеойнй 0.66
харчо 0.72
бульон 0.66

3 сухари 12.0
4 сахар 24.5
5 сало 6.5
6 сыр 3.7
7 колбаса 7.0
8 мясо •гуашое 9.0
9 сухое тслоко 5.0

7.3 СПИСОК ш ш у ю о в



10 сгущенное молоко 1.2

П лук 3.0

32 чеснок 1.0

13 рыбные коноервн 5.4

14 конфеты 2.0

15 мед с орехвш 3.7

16 чай Т.2

17 наш 1.0

18 зшдва 3,0

19 шело топленое 1.0

20 соль 0.6

общин вес* 113,14 кг

Раскладка била составлена на 25 дней, т  6 человек

вес на I чел. в день 0.754 кг

средняя калорийность в день на человека 3140 ккал.

ВОС ПРОДУКТОВ НА ОДНОГО УЧАСТНИКА 19 кг♦
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7.4 еОДЕШШЕ т ш ш

банта разшо 5 ИГ.
вата I пач.
здаетшшй бж? I  вт.

хшеноетош 2 шт.
шряя 2 и
Евдрошрот 6 табл.

«дкиэдишая зцдоего I  баш

щнковая шзь I бав/
зелехла I  ф т .

йод I бут.

альфпш I  бУТ.

перокшь т р ш щ а I пач.
агтвщюваншй уголь Ю  табл.
падрокортизон I  изб.

стрентоыипгновся эмульсия I йен.
резиновый яжут I  т .
карциомик I бУ*.
аскофеи 2 нач.
тетрациклин 3 нач.
левенигаш 2 пач.
валидол I пач.
анальгин 3 пач.
троЗчатка I вач.
стрептовдц 3 кач.
сульфадимезин 2 пач.
намЬарЕое тело в акгзулах 3 год.
спирт этиловый 0.5 л
спирт ЯВШФйрЯйП 5 амп.

аскорбиновая кислота 10 шч.
подашюаминн 10 бйн.

онда вне з  кг
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7.5 СОДЕРЖАНИЕ РШЕАВОРА

I пассатижи
2 гвозди
3 щщт
4 проволока мягкая разная
5 куски коки
6 брусок
7 брезент
8
9 шло, дратва
10 ножницы
II отвертка
12 клеи 88» БЗ?-2
13 комплект трзкшей
14 канронсязнй шнур
15 куста штерш
16
17

нитки,иголки разные

18 ашшйские вутвт
19 резша нрсжледочная дая канистр
20 КрВ̂ ЗКи шштяше
21 штопка

ОПЦИЙ ШЗ 2.0 КГ.НМ
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7.6 СМЕТА РАСХОДОВ НА ОДНОГО УЧАСТНИКА

проезд Киев - <->сунзв поеждом 47 дуб.
проезд ©Еунзе - Припаями автобусов 
в оба конца 14

А

• #ягрп - киев самолетом 75
• ё

стошостъ ютанш 40
с т о и м о с т ь  ш я ш я  и реагабора 3
прокат сшряженш Ю
вцуррпшшйушше переезда 7
Дохода яс оформлен» о п т  5

стоимость похода 201 рубль

7.7 РАСЧЕТ ВЕСА ИЖЗАКА
г
вес продуктов 19 кг
вес личного енарякент 14 кг
вес ойщ. снаряжения 10 кг % й  бензином /
вес аптечки и ремнабора I кг

вее стартового рюкзака 44 кг


















