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1. Справочные данные про туристский спортивный поход.

1.1. Параметры похода 

Продолжительность Вид 
туризма 

Категория 
сложности 

Протяженность 
активной части 

похода, км 
Общая Ходовых 

дней 

Сроки 
проведения 

Горный Четвертая 150 19 18 25.07-13.08.2016 

1.2. Характеристика района проведения похода 

Фанские горы расположены в Памиро-Алае являются наиболее высокогорной частью 
Зеравшанского хребта. Наилучшим временем для похода считается период с начала августа до 
начала сентября. В это время обычно стоит устойчивая ясная теплая сухая погода, однако бывают 
достаточно снежные сезоны, как было в нашем случае. Фанские горы сильно изрезаны - даже 
простые перевалы часто имеют перепад высот тысяча метров и более. Большая часть хребтов 
проходит на высоте около четырех тысяч метров, долин - около трех тысяч метров. Наивысшая точка 
района - вершина Чимтарга (5500м). Снеговая линия расположена на высоте около 4000м. В Фанских 
горах имеются перевалы и склоны различного характера, но наиболее распространены осыпные 
склоны, перевалы в большинстве имеют скальную седловину. 

В Фанских горах возможно проведение походов 1-6 категорий сложности. 

1.3. Подробная нитка маршрута 
1.3.1.  Заявленный маршрут 

      а/л Алаудин - пер. Алаудинский (н.к) - оз. Куликалон - пер. Джонат(1А) - а/л Алаудин - Пер. 
Седло Бодхоны (2Б) – пер. Зард (1Б) – пер. Седло Ганзы (2Б) – В. Большая Ганза (2Б рад.) – пер. 
Гусева-Мухина зап. (2А) – пер. ВАА(1Б) – Мутные озера – пер. Дон (1Б) – в.Миралли – пер. Миралли 
(2Б) – в.Чимтарга (2А рад.) – оз. Большое Алло – пер. Двойной Ю. (1Б) – р.Акбаксай – оз. 
Искандеркуль 

1.3.2. Пройденный маршрут 
      а/л Алаудин – пер. Лаудан ложный (н.к.) – пер. Лаудан(1А) - оз. Куликалон - пер. Алаудинский 

(н.к) - а/л Алаудин - Пер. Седло Бодхоны (2Б) – пер. Зард (1Б) – пер. Седло Ганзы (2Б) – В. Большая 
Ганза (2Б рад.) – пер. Гусева-Мухина зап. (2А) – пер. ВАА(1Б) – Мутные озера – пер. Дон (1Б) – 
в.Миралли – пер. Миралли (2Б) – в.Чимтарга (2А рад.) – оз. Большое Алло – пер. Двойной Ю. (1Б) – 
р.Акбаксай – оз. Искандеркуль 
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1.4. Данные об участниках 

Фото Ф.И.О. Год 
рождения 

Должность в 
походе 

Туристский опыт 

Дерибас Игорь 
Николаевич 

руководитель, 
медик 

5ГР Памир 
5ГУ Памир 

Овчинников Станислав 
Леонидович 

фотограф 5ГУ Памир 

Боровик Антон 
Владимирович 

завхоз 5ГУ Памир 

Папышев Игорь 
Алексеевич 

летописец, 
ремонтник 

5ГУ Памир 

Верташ Дмитрий 
Александрович 

Зав. Снар. 3ГУ Кавказ 

Перевалова Татьяна 
Игоревна 

Логистика 2ГУ Кавказ 
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2. Организация туристского спортивного похода
2.1 Общая идея похода 

Поход планировался как ознакомительный с новым районом, хотелось максимально охватить все 
самые значимые места, посетить наиболее красивые долины с озерами, пройти знаковые перевалы 
такие как Седло Бодхоны, взойти на самые высокие горы Фан – Чимтаргу и Большую Ганзу.  
При планировании маршрута, который бы удовлетворял этим требованиям и который бы взалил в 3 
недели от дома до дома сталкиваешься с такими задачами как необходимость плавной 
акклиматизации, организации забросок с целью минимизации веса рюкзаков на сложных перевалах, 
построение логичной нитки маршрута при условии посещения всех вышеперечисленный 
достопримечательностей. В итоге планируемый маршрут был разделен на 3 основные части: 

1. Акклиматизационное кольцо от, а/л Алаудин к Куликалонским озерам через простые н/к и 1А
перевалы. Тут мы преследовали несколько целей – старт и акклиматизация с нетяжелыми
рюкзаками (мы брали с собой только бивуачное снаряжение и еду на 2 дня) до высот 3500-
3800, посмотреть на Куликалонское озеро и Стену.

2. Вторая, основная технические часть включала в себя 3 препятствия 2Б – перевалы Седло
Бодхоны и Седло Ганзы, вершину Большая Ганза.

2.2 Варианты подъезда и отъезда 
В район проведения похода мы добирались следующим образом. Поезд из Запорожья до Киева, 

перелет самолетом из Киева. в Душанбе авиакомпанией Айр-Астана с пересадкой в Алматы. 
Обратный путь в Запорожье был в таким же в обратном порядке. В Душанбе мы поселились в 
хостеле Hello Dushanbe Hostel, тут очень удобно, недорого и не очень далеко до базара. Доезд от/в 
аэропорт можно организовать самим договорившись с таксистами по приезду (цена может быть 
очень разной) либо договориться с хостелом, что значительно удобнее и дешевле. В Душанбе мы 
закупили необходимые продукты, упаковали их, сформировали заброски, это у нас отняло 
практически целый день.  

Еще до похода мы договорились с а/л Алаудин (http://www.fanyvertical.ru/ Александр Крейцберг) 
о предоставлении трансфера в альплагерь на заезде и от турбазы на озере Искандеркуль на выезде. 
Альплагерь нам также организовал регистрацию Таджикистане, мы оставляли паспорта на заезде и 
забрали их уже с регистрацией, когда забирали заброску через неделю. С Александром мы также 
договорились о связи в случае ЧП и о прохождении маршрута. 

2.3 Сведения о прохождении маршрута каждым участником 
Маршрут был полностью пройден всеми участниками за исключением Антона Боровика, 

который не ходил на радиальное восхождение на Чимтаргу.
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3. График движения и технический отчет

3.1. График движения 

Дата 
День 
пути 

№ 
уч-ка 
пути 

Название участка 
Время 

(на 
маршруте) 

Расстоя
ние и 

перепад 
высот 

Метео 
условия 

Краткое описание 

25.07 
0 день 

0.1 Душанбе – А/л Алаудин 6.20-12.40 0 Ясно Машиной из Душанбе в А/л 
Алаудин 
Радиальный выход на озера 

Всего 6 ч 20 мин 0 км 

26.07 
1 день 

1.1 

1.2 

1.3 

Подъем на пер. Лаудан 
ложный 

Траверс пер.Лаудан 
ложный–пер.Лаудан 

Спуск с пер. Лаудан к 
Куликалонским озерам 

7.45-8.40 
8.55-9.40 
9.55-10.40 

10.50-11.15 
11.30-12.05 

14.40-15.35 

3,8 км 
+650 м 

1,5 км 
+140м 

5,8 км 
-590м 

Ясно Подъем по ишачьей тропе 

Траверс с небольшим 
набором высоты 

Спуск по хорошей набитой 
тропе 

Всего 7 ч 50 мин 11,1 км 

+790 м 

-590 м 

27.07 
2 день 

2.1 

2.2 

2.3 

Куликалонские озера – 
оз.Душаха 

Оз.Душаха – 
пер.Алаудинский 

Пер.Алаудинский – А/л 
Алаудин 

7.25-8.20 

9.00-9.40 
10.00-10.40 
10.50-11.15 
11.30-12.20 

13.55-16.20 

2,9 км 
+150м 

3,8 км 
+700м 

8,9 км 
-945м 

Ясно 

Облачно 

Дождь 

Подъем по широкой набитой 
тропе 

Спуск по каменистой тропе 

Всего 8 ч 55 мин 15.6км 

+850 м 

-945 м 

28.07 
3 день 

3.1 

3.2 

А/л Алаудин – Оз.Пиала 

Оз.Пиала- подход под 
л.Бодхона 

7.50-8.30 
9.00-10.05 

11.40-11.50 
13.30-14.20 
14.35-15.20 
15.50-16.40 
16.40-17.20 

4,9 км 
+150м 

6,1 км 
+850м 

Мелкий 
дождь 

Пасмурно 

Подъем по ишачей тропе 

Морены со средней сыпухой 

Всего 9 ч 30 мин 11 км 

+1000 м 

-0 м 
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Дата 
День 
пути 

№ 
уч-ка 
пути 

Название участка 
Время 

(на 
маршруте) 

Расстоя
ние и 

перепад 
высот 

Метео 
условия 

Краткое описание 

29.07 
4 день 

4.1 Л.Бодхона- подход под 
пер. Седло Бодхоны 

8.20-09.20 
09.30-10.00 
10.30-11.10 
11.20-11.50 
12.00-12.50 

6,7км 
+335м 

Ветер, 
пасмурно, 

мелкий снег 

Движение по открытому, 
затем местами закрытому 
леднику в связках 

Всего 4 ч 30 мин 6,7 км, 

+335м 

30.07 
5 день 

5.1 

5.2 

Подъем на пер. Седло 
Бодхоны 

Пер.Седло Бодхоны-спуск 
в ущелье 

5.00-10.30 
10.45-11.30 

12.05-13.00 
13.10-14.05 

0,5 км 
+476 м 

3.9 км 
-810 м 

Пасмурно 

Пасмурно, 
мелкий снег 

Скальные участки с натечным 
льдом. Станции на крючьях, 
френдах, ледобурах. В 
верхней части крутая 40 град 
средняя осыпь. 

Осыпной склон с крутизной до 
45 град. Средняя осыпь 

Всего 09 ч 5 мин 4,4 км 

+476 м 

-810 м 

31.07 
6 день 

6.1 

6.2 

Выход на пер.Зард 

Спуск на л.Желтый 

10.00-10.30 
10.40-11.10 

12.40-14.10 
14.10-15.15 

2,5 км 
+200 м 

2,0 км 
-100 м 

Ясно Выход на перевал по морене 
крутизна до 20 град 

Дюльфер по кулуару (2 
веревки). Станции вокруг 
больших камней. Морена 
ледника затем открытый 
ледник. 

Всего 5 ч 15 мин 4,5 км 

+200 м 

-100 м 

01.08 
7 день 

7.1 Подъем на перевал 
Седло Ганзы 

5.10 – 14.15 3,5 км 
+550 м 

Ясно Снежно-ледовый склон 
крутизной до 60 град. Станции 
на ледорубах, ледобурах. 

Всего 09 ч 5 мин 3,5 км 

+550 м 

-0 м 

02.08 
8 день 

8.1 Радиальный выход на 
в.Большая Ганза 

5.15-6.05 
6.15-7.10 
7.15-7.40 
8.00-9.15 
9.30-11.50 

12.10-12.45 
13.50-14.15 

5,6 км 
+858 м 
-858 м 

Переменная 
облачность 

Снежный гребень крутизной 
до 40 градусов, местами 
закрытый ледник, движение в 
связках 

Всего 09 ч 0 мин 5,6 км 

+858 м 

-858 м 
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Дата 
День 
пути 

№ 
уч-ка 
пути 

Название участка 
Время 

(на 
маршруте) 

Расстоя
ние и 

перепад 
высот 

Метео 
условия 

Краткое описание 

03.08 
9 день 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

Пер.Седло Ганзы-траверс 
пер.Кальгаспорный 

Пер.Кальгаспорный-
пер.Гуева-Мухина зап. 

Пер.Гусева-Мухина зап.- 
спуск на л.Малая Ганза 

л.Малая Ганза – подход к 
пер. ВАА 

7.40-8.20 
8.30-8.50 

09.00-10.00 

10.20-11.45 

14.20-15.30 

1,6 км 
+200 м 

1,3 км 
+0 м 

1 км 
-550 м 

6 км 
+100 м 

Переменная 
облачность 

Переменная 
облачность 

Движение по осыпному 
гребню 

Разорванный закрытый 
ледник. Движение в связках 

Фирновый склон крутизной до 
40 град. Спуск по кулуару. 
Далее открытый ледник. 

Гребень боковой морены, 
подъем на седловину по 
крутому конгламератному 
склону 

Всего 07 ч 50 мин 9,9 км 

+300 м 

-550 м 

04.08 
10 
день 

10.1 

10.2 

Подъем на пер.ВАА 

Пер. ВАА – спуск к 
Мутным озерам 

7.00-8.20 

8.20 – 9.00 

1,5 км 
-200 м 
+100м 

4 км 
-581 м 

Ясно Осыпной взлет крутизной до 
40 град. 

Спуск по тропе на морене 

Всего 2 ч 0 мин 5,5 км 

+100 м 

-781 м 

05.08 
11 
день 

11.1 

11.2 

Мутные озера – 
л.В.Мирали 

Л.В.Мирали – пер. Дон 

9.40-10.15 
10.25-11.00 
11.15-12.00 
12.15-13.00 

14.35-15.45 
15.55-16.40 
16.45-17.10 

4 км 
+550м 

1,9 км 
+500м 

Ясно 

Облачно 

Подъем по крутой до 45 град 
осыпи 

Открытый ледник крутизна до 
30 град 

Всего 7 ч 30 мин 5,9 км 

+1050м 

06.08 
12 
день 

12.1 Траверс пер.Дон-
пер.Мирали 

5.30-11.30 
11.50-12.40 
12.50-13.40 

3,7 км 
+375 м 

Ясно Ледовый кулуар, снежно 
ледовый склон. Крутизна до 
60 град. 7 веревок 

Всего 8 ч 10 мин 3,7 км 

+375 м 

07.08 
13 
день 

13.1 Радиальный выход на 
в.Чимтарга 

6.30-09.30 
09.40-11.15 
11.15-11.45 
12.00-13.10 
13.20-15.10 

5 км 
+462 м 
-462 м 

Ясно Движение вдоль греня по 
фирновому склону. 
Прохождение скального пояса 
(2 веревки) 
Движение в связках по 
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Дата 
День 
пути 

№ 
уч-ка 
пути 

Название участка 
Время 

(на 
маршруте) 

Расстоя
ние и 

перепад 
высот 

Метео 
условия 

Краткое описание 

 
 
 

13.2 
 
 

 
 
 
Спуск с пер.Мирали в 
долину р.Правый Зиндон 

 
 
 

15.45-17.10 
17.20-19.50 

 
 
 

5,8 км 
-825 м 

снежному склону крутизна до 
30 град 
 
Спуск по открытому леднику, 
далее осыпь местами по 
бараньим лбам. 
Спуск по скальным полкам 

  Всего 13 ч 10 мин 10,8 км 

+462 м 

-1287 м 

  

08.08 
14 
день 

14.1 
 
 
 

Р.Правый Зиндон – 
Оз.Б.Алло 

9.40-10.45 
10.45-11.00 
11.00-12.40 

9,8 км 
-1000 м 

Ясно Спуск по долине. 
Тропа петляет между крупных 
камней 

  Всего 3 ч 0 мин 9,8 км 

-1000 м 

  

09.08 
15 
день 

15.1 
 

Оз.Б.Алло-оз.В.Алло 14.05-14.55 2,8 км 
+200м 

Облачно Переход по тропе 

  Всего 50 мин 2,8 км 

+200м 

  

10.08 
16 
день 

16.1 
 
 
 
 

16.2 
 
 
 

16.3 

Оз.В.Алло- 
пер.ДвойнойЮ 
 
 
 
Пер.Двойной Ю – спуск в 
р-н перевала 
Кишеневский 
 
Рад. Выход 
пер.Кишеневский-
оз.Бирюзовое 

6.00-6.50 
7.00-7.30 
7.40-9.30 

 
 

10.20-11.10 
11.20-12.50 

7,5 км 
+900м 

 
 
 

3,1 км 
-300 м 

Облачно 
 
 
 
 

Пасмурно 

Подъем на перевал по 
осыпному траверсирующему 
склону с участками фирна, 
крутизна до 35 град 
 
Спуск по мелкой осыпи.  
 
 
 
Пологая осыпь. 

   6 ч 50 мин 10,6 км 

+900м 

-300м 

  

11.08 
17 
день 

17.1 
 
 
 

17.2 

Спуск в долину 
р.Акбаксай 
 
 
Брод реки Казанок-спуск в 
долину вдоль реки Арх- 
пос. Сарытаг 

8.15-9.15 
9.30-10.20 

10.30-11.50 
 

12.00-13.00 
13.15-14.20 
14.20-15.30 
15.45-17.00 

5,8 км 
-1200 м 

 
 

12,1 км 
-50м 

 

Ясно 
 
 
 

Пасмурно 

Спуск по травянисто – 
каменистому склону крутизна 
до 30 град 
 
Движение по ущелью по 
натоптанной тропе в сторону 
поселка Сарытаг 

   7 ч 45 мин 17,9 км 

-1250м 

  

12.08 
18 
день 

18.1 Пос.Сарытаг – т/б 
Искандеркуль 

8-30 – 12-30 9,9 км 
 

Ясно Грунтовая дорога до т.б 
Искандеркуль 
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Дата 
День 
пути 

№ 
уч-ка 
пути 

Название участка 
Время 

(на 
маршруте) 

Расстоя
ние и 

перепад 
высот 

Метео 
условия 

Краткое описание 

  Всего 3 ч 9,9 км   

13.08 
19 
день 

19.1 т/б Искандеркуль - 
Душанбе 

6.00-12.30   Авто 

  Всего 6 ч 30 мин    

  Всего за поход  150,5 км 

+8450 

-8470 
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3.2. Высотный профиль похода 
 

 



3.3. Техническое описание прохождения маршрута 
 
День 0 25.07.2016 

6.20 Выехали из хостела на джипе.  
12.40 Прибыли в а\л Алаудин – Вертикаль. Оформились, заплатили сборы (350$ плюс 80$ в сомони) 
Солнечно, после обеда облачно. Палатки поставили за речкой, хорошее место – и в лагере, и в тоже 
время какое-то уединение. Отнесли на склад заброску, сходили радиально, в целях акклиматизации и 
удовлетворить жажду новых впечатлений нулевого дня, к Алаудинским озерам. До самого большого 
не дошли, видели только первых два маленьких. Речка возле лагеря очень живописна, островки и 
большие валуны на них, редкие деревца и горы на заднем плане создают какой-то японский пейзаж, 
кажется, что здесь поработали ландшафтные дизайнеры, а не природа.  
 

Фотографии дня: 

 

Фото 1 – МАТЦ Алаудин - Вертикаль 

День 1 26.07.2016  

5.00 Подъем дежурных 
6.00 Общий подъем. Завтрак. 
7.45 Выходим в сторону перевала Лаудан ложный, с бивачным снаряжением, на тропу, начало 
которой нам вчера показал начальник лагеря – «От туалета, выход через калитку за забор, направо в 
горку, через лесок в распадок по которому течет ручей, метров 200 по нему вверх, до большого 
камня с арчой, через 50м турик и поворот направо и на отрог вверх-вверх-вверх».  Безоблачное небо 
обещает жаркий день. 
8.38 – 8.56 Привал на ишачьей тропе на гребне, в редкой тени, красивый вид на альплагерь и 
окружающие его вершинки. Высота 2875м. (Фото 2) Пропускаем караван навьюченных поклажей 
осликов с парой погонщиков. Им тоже к Куликалонским озерам.   
Идем по гребню с набором высоты примерно 300-400м. Потом ходим вправо снова с небольшим 
набором высоты и заходим в другой распадок, по которому тоже течет ручей среди заболоченных 
травянистых лугов. Перейдя ручей, поднимаемся на следующий отрог.  
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9.40 – 9.55 Привал. Забиваемся в тень от большого камня под ветви растущего рядом 
можжевельника.  
По одной из многочисленных троп зигзагами поднимаемся на высокий травянистый гребень. 
10.40 – 10.53 Привал. Высота 3300м.  
11.15 – 11.30 Привал на перевале Лаудан ложный. Высота 3450м. Открывается вид на перевал 
Лаудан. 
Идем в сторону перевала Лаудан по тропе, которая слева направо огибает травянистый склон с 
небольшим спуском и последующим набором высоты.  (Фото 3) 

12.05 – 12.40 Привал на перевале Лаудан. Высота 3590м. Отсюда уже видны Куликолонские озера. 
(Фото 4) 

Спускаемся с перевала по тропе, по правой стороне. 
12.50 – 14.40 Обедаем на живописной террасе у ручья с видом на озера. От палящего солнца 
прячемся в тени рюкзаков, накрываемся ковриками. Жара.  
Спускаемся по набитой тропе. (Фото 5) После выполаживания клеимся – натерли ноги в сандалиях.  
В Чайхане на берегу много людей – местные отдыхающие. Хозяину «дяде Саше» передаем привет от 
начальника альплагеря. Он рассказывает о группах с Украины, которые постоянно тут 
останавливаются, предлагает располагаться тут же рядышком и не искать себе приключений дальше 
на озерах, где сейчас местный народ тусит на природе. Решаем поискать более уединенное место, да 
и озера посмотреть хочется.    
15.20 –15.35 Привал. Встаем на берегу самого большого из озер перебродив впадающую в него 
речку. Высота дает о себе знать головными болями, но самые стойкие все же отправляются 
побродить по окрестностям, посмотреть на виды, открывающиеся с дальнего мыса, 
пофотографировать. Вернулись к ужину. Костер из можжевеловых веточек на берегу горного озера, 
что может быть прекрасней?  (Фото 6) 
21.00 Отбой. 

Фотографии дня:   

 

Фото 2 – Вид на перевал Лаудан ложный 
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Фото 3 – Вид с перевала Лаудан ложный в сторону перевала Лаудан 

 

Фото 4 – Вид с перевала Лаудан на Куликалонские озера 
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Фото 5 – Спуск с перевала к Куликалонским озерам 

 

Фото 6 – Ночевка на берегу озера 
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День 2 27.07.2016 

5.00 Подъем дежурных 
5.50 Общий подъем. Солнечно. Видно, как вдалеке местные джигиты ставят сети в озере, женщины 
рыбачат удочкой. Не долгие сборы, завтрак. 
7.25 Выход. Немного возвращаемся назад, затем, не доходя до кафе, уходим вправо в сторону 
перевала Аллаудинский. (Фото 7) По пути решаем посмотреть озеро Душаха. 
8.20 – 9.00 Привал на озере перед скальным бастионом, чистейшая вода, причудливо изогнутые 
ветрами можжевельники - категорийное фотопрепятствие.  
Почти сразу от озера начинается подъем. Сначала без тропы, потом появляются звериные тропки, по 
которым забираем влево в горку и, наконец, набитая пешеходная тропа.   
9.40 – 10.00 Привал на полочке у ручья. Набираем воду на обед. 
Поднимаемся в цирк перевала Аллаудинский по ишачке. (Фото 8) 
10.40 – 10.50 Привал на полочке в тени большого камня. Пока поднимались по ишачке встретили 
двух англичан, спускающихся с перевала. 
11.15 – 11.30 Привал под перевалом. 
12.20 – 13.55 Привал на перевале Аллаудинский. (Фото 9) Высота 3745м. От сильного ветра 
прячемся со стороны Аллаудинских озер чуть ниже по склону. Обед. Моросящий дождик помешал 
послеобеденной неге. Тропа периодически проходит по каменистым склонам. Пока спускались 
дождь усилился и перешел в ливень. Иногда срывался град, началась гроза.  Пробовали прятаться 
под большим наклонным камнем рядом с тропой, но поднявшийся ветер не давал согреться, а сменив 
направление выгнал из-под уютного козырька и самых гидрофобных.  
16.20 – 16.35 Привал. Непогода прошла, безуспешно сушили вещи на не жарком уже солнце. 
Мимо озер быстренько сбежали к альплагерю, остановились практически на том же месте, что и по 
приезду. Забрали заброску на второй круг. Салат из свежих овощей и сгущенка к чаю сделали ужин 
праздничным. «Раскидали» по людям продукты, разобрали снаряжение, без которого налегке 
пробежались первое кольцо, рюкзаки набрали свой настоящий походный вес.  Следующий круг – 
восемь дней с одним запасным. 
21.10 Отбой. Ночью гроза и грустные мысли о предстоящих сборах под дождем мешали спать. 
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Фотографии дня:   

 

Фото 7 – Подход к перевалу Алаудинский  

 

Фото 8 – Вид на перевал Алаудинский 
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Фото 9 – Вид с перевала Алаудинский 

 

День 3 28.07.2016 

4.30 Проснулся дежурный и в 5.40 разбудил остальных. 
Кто-то собирался в палатке, кто-то под деревом, дождик то моросил, то затихал. 
7.50 Позавтракав вышли.  
По знакомой уже тропе поднялись до Аллаудинских озер, на верхнем встали на отдых. 
8.33 – 9.00 Привал.  Ждали, что закончится дождь – тщетно. 
Тропа идет по долинке сначала справа по ходу движения, потом забирает левее, плавный набор 
высоты.  (Фото 10) 
10.05 – 10.40 Привал. Остановились у небольшого круглого озерца, в которое с дальней стороны, 
падая с крутого склона, стекает ручей. Озеро Пиала. Нескончаемый дождь не дает озеру предстать во 
всей красе – серое небо отражается в серой воде, жмемся к камню, укрываясь от ветра. Дальше 
тропинка идет круто в гору. 
После первого короткого крутого подъема идет довольно длинная, ровная терраса и следующий 
подъем – осыпной склон по которому приходится петлять серпантином. 
11.50 – 13.30 Привал. Обед. Расположились на перекрестке возле большого останца с туром. По 
тропке, уходящей вправо (по ходу движения) от той, по которой мы поднимались, сбегали за водой к 
источнику – слабенький ручеек от ледника в гроте на правом (если идти вверх) борту ущелья.  Далее 
воды по ущелью нет. Дождь, затихший на время, пошел опять, ускорив сборы, но затем прекратился. 
По набитой тропе вышли к камню на распутье с надписями синей краской: «К Мутным озерам» и 
«На Бодходу». (Фото 11) Не устояли перед энергией клича – На Бодхону! Пошли по тропе ущелья 
Бодхоны круто поднимающейся по конгломератной и моренной осыпи.  
14.20 – 14.35 Привал перед взлетом на повороте. 
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Поднялись на гребень морены с которого видны широкие и плоские галечные разливы. Спустились 
туда, но воду, даже у дальней скальной стенки, с верха которой падал не маленький ручей, не нашли. 
Под сами скалы подходить из-за опасности камнепада было опасно. Решили идти дальше до первой 
воды и там становиться на ночевку.  
15.00 – 15.20 Привал и поиски воды. 
Вернулись, пошли по морене. 
15.50 – 16.00 Привал на морене. 
16.40 – 16.50 Привал на морене. 
Поднялись на вторую полку, не такую ровную и просторную, зато с мелким мутным, кофейного 
цвета озером перед началом ледника. 
17.20 Встали на ночевку у озера на склоне морены, где нашлись места под две палатки. Высота 
3800м. Периодически сыпет снежная крупа. (Фото 12) 
21-00 Отбой. 

 

Фотографии дня:   
 

 

Фото 10 – Движение по ущелью в сторону перевала Седло Бодхоны  
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Фото 11 – Развилка «На Бодхону», «К мутным озерам» 

 

Фото 12 – Стоянка перед л. Бодхона 
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День 4 29.07.2016 

5.30 Подъем дежурного. 
6.30 Общий подъем, завтрак, сборы. Мороза ночью не было. По-прежнему срывается снежная крупа. 
8.20 Выходим по левобережной морене на ледник. Под камнями натечный лед.    
9.20 –  9.30 Привал после подъема. Высота 3850м.  
10.00 – 10.30 Привал. Одеваем кошки, системы. (Фото 13) 
По открытому леднику подходим к закрытой части, крутой подъем, идем в связках, снег. 
11.10 – 11.20 Привал на выполаживании закрытого ледника. 
По закрытому леднику в связках идем в сторону перевала Адиджи. Погода пасмурная, временами 
срывается снег. 
11.50 – 12.00 Привал на повороте к перевалу у первых скальных выходов. 
По-прежнему в связках проходим по леднику несколько подъемов. Теперь, выйдя из-за отрога и 
подойдя практически вплотную к перевалу Адиджи, можем видеть перевал Седло Бодхоны слева от 
перевала Адиджи. 
12.50 Встали лагерем на небольшом выполаживании на леднике прямо под перевалом. Площадки под 
палатки пришлось выравнивать. Много трещин и снега. Высота 4135м. Солнце. Отдых, сушка, 
разведка, наблюдение за перевалом и планирование подъема, еда, еда сон. 
 
Фотографии дня: 

   

 

Фото 13 – Движение по л.Бодхона в сторону перевала Седло Бодхоны  
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День 5  30.07.2016 

Ранний выход. 
2.00 Подъем дежурного. 
3.00 Общий подъем, завтрак, сборы. Ветрено. С рассветом в 5.00, по натоптанным с вечера следам, 
подходим к началу подъема по скальной стенке. 
Подъем начинается от ранклюфта. Первый участник поднимается по скалам. В нижней части есть 
пяти – метровый участок довольно трудного лазанья, далее лазанье простое с выходом на осыпь до 
скальной стенки, где делает станцию на крючьях у верха полки. По описаниям полка осыпная, но в 
этом году на ней снег и лед. Веревки 45м как раз хватает до стенки. (Фото 14) По снежно-ледовому 
гребешку вдоль стенки переходим без перил до крутого участка льда с узким ледовым гребнем, где 
приходится вешать перила. (Фото 15) Доходим до полки под карнизом. С полки 8м крутого, порядка 
50 градусов, подъема по натечному льду провешиваем веревкой, которую крепим на льду за камнем. 
После ледового участка идет снежно – осыпная полка – 70м, проходимая без перил до выхода к 
снежному кулуару слева. Перед кулуаром организовываем станцию на крючьях, чтобы провесить 
полку из-за опасений срывов в кулуаре. Участок простой, но есть куда улететь. Вешаем 30м перил до 
щели на скальной полке, где делается станция на петле вокруг камня. (Фото 16) Через следующие 3м 
организовываем станцию на крючьях, от которой начинается ключевой участок. Подъем идет круто 
вверх по скальной полке, по ходу движения на старых крючьях организовываем промежуточные 
точки. Очень узкая крутая полка, по которой тяжело двигаться с рюкзаком. После двух скальных 
полок начинается ледовый гребень с натечным льдом, который ведет к сосульке. Сосульку проходим 
с внутренней стороны (со стороны стены), т.е. проходим кулуар с левой стороны от сосульки, за 
сосулькой делаем станцию на двух ледобурах. (Фото 17,18) Весь этот участок занимает 45м.   От 
станции между скалой и сосулькой организовываем перила до следующего участка натечного льда, 
затем перила в снежный кулуар (по описаниям осыпной) по которому поднимаемся до большого 
камня. (Фото 19) Станция на большом камне.  Всего на подъем получилось 7 веревок перил до начал 
осыпи.  Технически сложный комбинированный скально – ледовый участок. 
10.36 Привал. Прошли скальную часть перевала Седло Бодхоны, осталось подняться по осыпи до 
седловины.  
От большого камня идем без кошек по осыпи засыпанной снегом. Временами встречается 
подтаявший и замерзший снег со льдом, идти очень неудобно. Осыпь крутая, идем зигзагами и так 
выходим на седловину. 
11.30 – 12.05 Обед на седловине перевала за большим камнем рядом с туром, идет снег, затягивает 
облаками. 
Спускаемся по осыпи, которая вначале такая же крутая, как и на подъеме. Забираем вниз, влево, 
иногда делая зигзаги, чтобы идти по участкам с мелкой осыпью, по ним спускаться легче.   
13.00 –  13.10 Привал на спуске, на уровне первого снежника.   
Снежники по возможности обходим, чтобы лишний раз не одевать кошки. Пересекая один из 
снежников, не удалось обойти, выходим на выполаживание, где по описаниям есть ночевки. Решаем 
не искать их, а идти дальше в долину. Осыпь уже не такая крутая., временами проходит между 
больших валунов. Спускаемся до травы. 
14 - 05 У реки встали на ночевку. Долина огромных каменных глыб.   

 

Фотографии дня: 
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Фото 14 –  1-я веревка 

 

Фото 15 – Общий вид с 1-й станции на перевал 
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Фото 16 – Прохождение скального пояса 

 

Фото 17 – Прохождение «Сосульки» 
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Фото 18 – Общий вид на прохождение перевала 

 

Фото 19 – Выход на осыпь 
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Фото 20 – Маршрут спуска с перевала. Вид с места ночевки 

 
 
 День 6 31.07 

5.30 Общий подъем. Ночью шел снег. Утро солнечное, сушимся, собираемся. 
10.00 Выходим на маршрут вверх по долине в сторону перевала Зард, он виден в левой части 
подъема. Идем по моренным валам. Прямо верх виднеется перевал Гусина – мухина Восточный, 
перевал Зард – левее, это не большое понижение в гребне на которое мы выходим практически без 
набора высоты. (Фото 21) 
10.30 – 10.40 Привал под перевалом. Хорошее место для проведения тренировки по зарубанию, 
обсудили это и пошли дальше. 
11.10– 12.40 Привал на перевале Зард. (Фото 22) С его широкой седловины открываются виды на 
ледник Желтый. 
С седловины перевала спускаемся 20м по осыпи до камня со старыми петлями за большим, 
характерным, острым камнем. Вяжем свою петлю поверх старых и организовываем дюльфер по пути 
старого камне опасного водостока. (Фото 23) Спускаемся очень аккуратно. Первый участник, 
спустившись, после вертикальной части уходит влево, чтобы избежать падения камней из кулуара. 
Там также есть камень со старыми петлями, на котором и мы делаем вторую станцию. (Фото 24) 
Дальше можно пройти пешком, но мы подстраховываемся и вешаем еще одну веревку по скально-
осыпному склону, который пересекает осыпной кулуар. После кулуара выход на защищенную от 
камней сверху полку под скалой, слева, если смотреть по направлению спуска. Последний участник 
спускается пешком.  По осыпному склону вдоль скалы доходим до начала мелкой осыпи, по которой 
как на лифте спускаемся к леднику. 
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14.10 – 14.20 Привал на морене у ледника сразу после спуска. 
По гребню морены идем вверх, в сторону перевала Седло Ганзы. Когда морена становиться не очень 
удобной для движения из-за участков льда под камнями, надеваем кошки и выходим на открытый 
ледник. Обходя открытые трещины доходим до закрытого участка ледника. 
15.15 Встали на обед и ночевку на леднике Желтый с видом на перевал. Ближе к перевалу удобных и 
безопасных мест для ночевки не просматривается. Равняем площадки на снегу. Воду нашли в 
ручейке ниже лагеря, ближе к краю ледника. Погода хорошая, но солнце уже только на склонах. 
Обед, ужин, отдых перед ранним подъемом. (Фото 25) 
 
Фотографии дня: 

   

 

Фото 21 – Вид с места ночевки на перевал Зард 
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Фото 22 – Группа на перевале Зард 

 

Фото 23 – Начало спуска с перевала 
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Фото 24 – Прохождение 2-й веревки 

 

Фото 25 – Стоянка на л.Желтый перед перевалом Седло Ганзы 
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День 7 01.08.2016 

2.00 Подъем дежурного. 
3.00 Общий подъем. Ясно. 
5.10 Связываемся, идем по закрытому леднику вверх, к началу подъема на Седло Ганзы. (Фото 26) 
Поднимаемся по снежному склону. Несколько бергшрундов проходим по мостам, особо их не 
замечая. Уклон в нижней части подъема от 25 до 30 градусов. Снег плотный, ступени держат 
хорошо. Когда склон становиться лишком крутым начинаем вешать перила.  С появлением солнца со 
скал справа начинают лететь камни, туда же в кулуар летит и фотоаппарат одного из участников. 
Наблюдали ледовый обвал с карнизов слева. Поднимаемся примерно посредине склона. 
Провешиваем около 7-ми веревок по снегу, станции на ледорубах. (Фото 27) Как только стало 
возможным докопаться до льда станции стали организовывать на ледобурах. После 2-х веревок 
относительно не крутого ледяного склона, до 50 градусов, начинается крутой участок – 55-60 
градусов со льдом, прикрытым мокрым подтаивающим снегом. Подниматься по такому склону 
становится сложно – кошки из-за такого снега держат плохо, в тоже время лед очень твердый. После 
4-х таких веревок по льду начинается снежный склон. В снежно-осыпной кулуар справа решаем не 
уходить, опасаясь падения камней, поднимаемся дальше по снежному склону к острому камню, 
видимому в направлении седловины. Поднявшись вверх до уровня этого камня, траверсируем склон 
вправо. Идем 2-е веревки по льду и снегу, пересекая несколько трещин, снег раскисший, идти 
сложно, участники периодически съезжают вниз, зависая на перилах. Наконец выходим на осыпное 
седло возле острого камня, здесь конец перил. Всего на подъем провесили 15-ть веревок перил. 
После того, как вся группа собралась на седловине, отдыхаем, развязываемся и идем вверх по осыпи 
и далее по снегу, выбивая ступни на седловину перевала Седло Ганзы.       
14.15   –  Вышли на перевал. Привал. Все вымотались. (Фото 28)  
Седловина осыпная, есть много мест под палатки со стороны долины реки Казнок чуть ниже седла, 
но мы решаем встать прямо на седле, так как здесь не требуется особой работы по подготовке 
площадок. Воду находим на склоне перевала со стороны долины реки Казнок, вырыв канавку в снегу 
возле ледничка. В малоснежные годы там, наверное, течет ручей. На следующий день запланирован 
радиальный выход на вершину Большая Ганза. 
 
 

Фотографии дня: 
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Фото 26 – Начало подъема на перевал Седло Ганзы 

 

Фото 27 – Подъем на перевал 
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Фото 28 – На перевале Седло Ганзы. Начало подъема в сторону в. Большая Ганза 

 

День 8 02.08.2016 

3.00 Подъем дежурного 
4.00 Общий подъем. Переменная облачность. 
5.15 Выдвигаемся на Большую Ганзу. 
Подъем начинаем по гребню прямо от места ночевки. За один переход проходим участок крутой 
осыпи до начала ледника, покрытого снегом. (Фото 28) 
6.05   –  6.15 Привал на подъеме перед снежником. 
Одеваем кошки, связываемся. По начавшемуся крутому подъему идем одновременно, ступени 
хорошо держат, снег плотный. 
7.10 –  7.15 Прошли снежник. Привал на выполаживании возле двух скалок. 
Идем серию подъемов с траверсом склона влево. Местами под слоем плотного снега появляется слой 
со снежными шариками, опасаемся схода «доски», решаем идти прямо вверх, не траверсируя склон.   
7.40   –  8.00 Привал под двумя «сиськами». 
Идем в связках. Снег стал более глубоким, местами до колена. После серии подъемов выходим к 
плечу вершины. Несколько трещин проходим по снежным мостам. 
9.15   –  9.30 Привал, обед на осыпной площадке. (Фото 29) 
Оставляем веревки, часть снаряжения и, взяв только самое необходимое, на вершину идем налегке. 
Подъем с плеча идет через серию крутых перегибов, на которых местами лед или скалы под тонким 
слоем снега. С трудом находим проход по снегу, где можно делать ступени. После крутого участка 
выходим на пологую часть вершинного гребня. Последние   перед вершиной 10м припорошенных 
снегом скал, проходим, не снимая кошек. 
11.50 Зашли на вершину Большая Ганза.  Высота 5300м. Очень много снега, под снегом камни, лед. 
Надеемся на хорошую погоду на спуске. 
Спуск по пути подъема по своим следам до плеча. 
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12.45   –  12.10 Привал на месте обеда. 
Связываемся, спускаемся дальше по своим следам. 
13.50   –  14.00 Привал, развязываемся, дальше длинный снежник вниз. 
15.15 Дом, милый дом. Спустились на перевал к палаткам.  
 
  

Фотографии дня: 

   

 

Фото 29 – Вид на вершинный взлет с плеча 
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Фото 30 – Путь подъема/спуска на вершину 

 

День 9 03.08.2016 

5.00 Подъем дежурного 
6.00 Общий подъем. Ясно. 
7.40 Выходим в сторону перевала Гусина – Мухина Западный. 
С места ночевки обходим скалу справа, по снежнику поднимаемся вдоль скалы и по осыпи выходим 
на гребень. (Фото 31) 

8.20 – 8.30 Привал. 
Идем по осыпному гребню, местами трава, встречаются площадки для ночевок. Проходим перевал 
Гусина – Мухина Восточный и подходим к перевалу Кальгаспорный. (Фото 32) 
8.50 – 9.00 Привал на перевале Кальгаспорный. Одеваем системы, кошки, связываемся, так как 
начинается ледник со сбросами с правой стороны. Через разломы проходим по ледовым мостикам. 
Вдоль края разломов идем, забирая влево, на пологую часть ледника. Заходим на пологий закрытый 
ледник с толстым слоем снега, под которым даже не понятно есть трещины или нет. Ледник ровный, 
идем по нему. После примерно 500м с небольшим набором высоты выходим на перевал. 
10.00 – 10.10 Привал. Группа зашла на перевал Гусина – Мухина Западный. (Фото 33) 
В связках по закрытому леднику идем в сторону спуска. На спуске следует держаться левой стороны, 
мы после ледового бугра уходим влево в начало снежно-ледового кулуара. По кулуару, выбивая 
ступени двигаемся с одновременной страховкой. (Фото 34) Временами проходим довольно крутые 
участки – до 40 градусов, спускаемся в ледовый разлом. Продолжаем идти вдоль левой части 
ледника.  Следим за ледовыми карнизами на скалах слева. На выполаживании уходим к средине 
ледника и по пологой части доходим до морены на его правой стороне. Ледник на пологой части 
практически везде без трещин, тем не менее, мы проходим его в связках.    
11.45 – 14.20 Спустились на первую после ледника морену. Обед. Отдых. (Фото 35) 
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По правобережной морене спускаемся и ищем начало подъема в сторону перевала ВАА. На первую 
из трех седловин к перевалу поднимаемся по крутой тропе, теряющейся на живых, постоянно 
съезжающих осыпях. (Фото 36) Поднимаемся по крутым осыпям и конгломератными склонам и 
выходим на тропу (слева на скалках), которая выводит на седловину. По тропе траверсируем склон 
справа с не значительным сбросом и набором высоты, выходим на вторую седловину и дальше по 
той же тропе на третью.  (Фото 37) 

15.30 Привал.  Встали на ночевку на живописном отроге, разделяющем солнечную и ненастную 
стороны. (Фото 38) Воду находим в цирке между третьей и второй седловинами.  

Фотографии дня: 

   

 

Фото 31 – Маршрут движения в сторону перевала Гусева-Мухина западный  
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Фото 32 – Маршрут движения к перевалу Гусева-Мухина зап. в р-не перевала Кальгаспорный 

 

Фото 33 - Группа на перевале Гусева-Мухина западный 
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Фото 34 – Начало спуска с пер. Гусева-Мухина западный 

 

Фото 35 – Маршрут спуска с перевала 



38 
 

 

Фото 36- Маршрут подъема на траверс 3-х седловин в обход каньона 

 

Фото 37- Вид с 2-й на 3-ю седловину и место ночевки 
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Фото 38- Вид с места ночевки на в. Чимтарга и схема движения начала 2-го круга 

 

День 10 04.08.2016 

4.00 Подъем дежурного 
5.00 Общий подъем. Ясно. (Фото 39) 
7.00 Выходим на маршрут. С места ночевки выходим на третью седловину и начинаем спуск. Слева 
ледник и снежный склон, решаем идти по осыпи. Осыпь смерзшаяся и жесткая, местами переходит в 
конгломератные склоны, идти неудобно, решаем выйти на ледник. На склоне надеваем кошки и уже 
по леднику легко спускаемся. Проходим пологую часть и подходим под взлет на перевал ВАА.  
Взлет осыпной с небольшим обледеневшим снежником. Снежник при подъеме обходим сверху. 
Осыпь подвижная, неудобная. Находим тропу по которой выходим на перевал.  
8.20 – 8.30 Зашли на перевал ВАА. Привал. Седловина широкая с хорошими видами в обе стороны. 
На небе ни облачка. (Фото 40) 
Вниз идет явная тропа. Спускаемся вначале по осыпи, затем по подтаявшему снежнику, удобно и без 
кошек, за ним на осыпи опять находим тропу. По осыпным гребням в обход бараньих лбов тропа 
выходит на моренные валы, переходит на осыпь правого склона и теряется в каменном хаосе. 
Нагромождение каменных глыб следует обходить справа.  Встретили идущую налегке группу и 
колоритного таджика с груженым рюкзаками осликом. Научил нас правильно славить Аллаха, за 
недостатком времени решили попрактиковаться потом в аэропорту, перед посадкой все равно дельт 
буде нечего. Очень позитивный мужик.  
9.00 Спустились к Мутным озерам. Тут на отдельных ровных пятачках вдоль тропинки стоит 
несколько лагерей. Встали и мы, подальше от общей суеты, поближе к завтрашнему подъему, внизу у 
самой воды второго, маленького озера. (Фото 41) Жарко. Помылись, постирались, пообедали. 
Оставив дежурного в лагере, впятером, по хорошо набитой тропе, сбегали за заброской в альплагерь. 
Спуск от Мутных озер до лагеря Алаудин занял 2 часа, подъем обратно с заброской - 3,5 часа. 
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Фотографии дня:   

 

Фото 39 – Маршрут подъема на пер. ВАА  

 

Фото 40 – На перевале ВАА. Вид в сторону Мутных озер 
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Фото 41 – Полу днёвка на Мутных озерах 

 

 

День 11 05.08.2016 

5.30 Подъем дежурного 
6.30 Общий подъем. Ясно. 
9.40 Выдвигаемся.  
По каменистому перешейку между озерами выходим на галечные разливы и идем в сторону 
перевалов Дон и Мирали. Подъем по осыпи проходит слева от ручья с водопадами и с набором 
высоты становится все круче. Тропа местами теряется в нагромождениях крупных и средних камней. 
Осыпь подвижная.    
10.15 – 10.25 Привал на сыпухе.  
11.00 Привал на склоне у ручья. 
12.00 Привал на верху водопада после первого подъема. 
Осыпь становиться менее крутой и больше похожей на моренную. Поднимаемся до выполаживания у 
начала ледника в цирке. (Фото 42) 
13.00 – 14.35 Обед.  
Выходим на пологий открытый ледник, присыпанный камнями. Идем без кошек. Погода портится, 
поднимается ветер, срывается снег. Подойдя к зоне трещин надеваем кошки. Дальше идем обходя 
трещины, встречаются снежники и участки осыпи. Слева виден подъем на перевал Мирали. Мы же 
идем в правую часть цирка, где находится перевал Дон. 
15.45 – 15.55 Привал на сыпушке после ледника. 
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Подъем к перевалу идет по снежному склону (снег на леднике). Сначала идем прямо вверх, а когда 
склон становиться круче – зигзагами. Одновременно без связок. Видно, что трещин нет, хотя снег 
глубокий. Доходим до осыпного островка под перевалом с несколькими площадками под палатки, но 
так как они неудобные и засыпаны снегом, решаем подняться на перевал Дон. 
16.40 – 16.45 Привал под перевальной седловиной. Разведчики проверяют наличие походящих для 
ночевки мест на перевале. Затем поднимаются остальные. 
17.10 Расчищаем места под палатки и встаем на ночевку на перевале Дон. (Фото 43) 

 

Фотографии дня: 

   

Фото 42 – Вид с ледника В.Мирали на перевал Дон  
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Фото 43 – Ночевка на перевале Дон 

День 12 06.08.2016 

2.00 Подъем дежурного 
3.00 Общий подъем. 
5.30 Выходим с перевала Дон траверсом вверх по осыпи в сторону перевала Мирали.  
Выходим на снежный склон, по которому идем в связках, обходим первый отрожек, траверсируем 
снежный склон с набором высоты в сторону кулуара, ведущего на гребень. Склон становится 
довольно крутым, ступени держат плохо, решаем вешать перила. 1-я веревка – по снежному склону в 
направлении кулуара, станция на бурах.  2-я под скальным отрожком в начале кулуара, станция на 
бурах возле ранклюфта. Прячемся здесь за скалкой от возможных камней, так как солнце сразу 
начало освещать скалы, с которых вытаивают камни. 3-я веревка в самом кулуаре, до начала 
скального подъема. Решаем идти прямо вверх, забирая влево, по скалам, залитым льдом и 
присыпанным снегом, поскольку там есть камин или кулуар, по которому проще всего подняться. 4-я 
веревка начинается с узкого, крутого подъема по присыпанному снегом натечному льду. Лидер 
проходит крутой участок и уходит влево, где находит натечный лед, подходящий для станции на 
бурах.  5-я веревка вверх по кулуару, в верхней части веревки снова трудный участок с залитыми 
натечным льдом скалами, станция на камне со старыми петлями с правой стороны скал. 6-я веревка – 
по кулуару до начала снежно-ледового склона. Глубокий снег уже позволяет делать ступени.   
7-я веревка по крутому снежно – ледовому склону с забором влево, до выполаживания и довольно 
ровного места сверху бараньих лбов, на котором собирается вся группа. (Фото 44 – 47) 
11.30 - 11.40 Привал, перекус. 
По крутому, до 40 градусов, снежному склону идем одновременно в связках. Снег глубокий, ступени 
держат хорошо. Идем зигзагами, придерживаясь линии гребня, но, не выходя на правую часть с 
карнизами. Подъем довольно выматывающий, однако проходим его за один переход с небольшими 
остановками. В конце подъема выполаживание с выходами скалок. Гребень становится скально-
осыпным, практически горизонтальным. 



44 
 

12.40 – 12.50 Привал.  
Проходим траверсом скальный гребень слева от вершины Мирали по снежно-ледовому склону. Снег 
уже подкис, держит плохо, двигаемся одновременно в связках. (Фото 48) 
13.39 Спустились на перевал Мирали, будем здесь ночевать. Чистим старые засыпанные снегом 
площадки. Погода ясная, много снега. 
 

Фотографии дня: 

   

Фото 44 – Схема подъема к бараньим лбам  
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Фото 45 – Подъем к 2-й станции 

 

Фото 46 – Прохождение веревки №4 и веревки №5 
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Фото 47 – Провешивание веревки №6 

 

Фото 48 – Выход к В.Мирали, вид на перевал Мирали, Чимтаргу 
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День 13 07.08.2016 

Радиальное восхождение на вершину Чимтаргу. 
3.30 Подъем дежурного 
4.30 Общий подъем. 
6.30 Ясно и морозно. Выходим в связках вдоль линии гребня с правой стороны, так как на левую 
сторону свисают карнизы. Один участник остался в лагере, так что по возвращению наш будет ждать 
вкусный горячий обед. (Фото 49) 
По снежному склону подошли к скальному поясу, участки жесткого льда под ним проходим в 
связках. Подъем по скалам проходит по косой полке. Снизу влево по расщелине. Скалы покрыты 
снегом. Первая станция на крючьях – 10м перил от ледника. Дальше вверх, влево по неявной полке 
засыпанной снегом и, местами со льдом. Наращиваем веревку, так как одной не хватает до верха. 
Провесили 50м веревки. (Фото 50) Наверху делаем станцию вокруг камня. 
9.30 – 9.40 Привал на ровной площадке возле станции. Дальше снег. 
Идем в связках. Траверсируем снежный склон, обходя слева скальные выходы - жандармы. (Фото 51) 
Снег раскисший, уклон до 30 градусов. Выходим на ровную часть гребня перед взлетом на вершину. 
11.00 – 11.15 Привал, перекус. Прячемся от ветра за скалками.  
Идем в связках на вершину по крутому снежному склону, снег глубокий – до колена, встречаются 
засыпанные снегом трещины, которые проходим по снежным мостам. На вершинном участке 
несколько заснеженных пупырей, на дальнем - скальный выход с туром. (Фото 52) Проходим туда по 
гребешкам, в связках, так как между пупырями есть трещины. 
11.45– 12.00 Привал на вершине Чимтарги. Высота 5489м. (по GPS 5499м) Фотографируемся на 
самой высокой точке района, поощряем себя вкусняшками и вниз пока не раскис снег на спуске. 

(Фото 53) 
Спуск по пути подъема, за один переход доходим до скального участка.  
13.10 Дюльфер на седловину с той же станции прямо вниз, сразу на ледовый склон. Ледовый склон 
провешиваем траверсом влево по ходу спуска, чтобы уйти от карнизов. Одна веревка траверса и одна 
веревка вниз до снега. Траверс и веревку со льда на снег последний участник проходит с нижней 
страховкой. В связках вдоль своих следов идем в лагерь. Здесь снег уже раскис, а наверху так и не 
начал подтаивать из-за сильного холодного ветра. 
15.10 – 15.45 Спустились обратно на перевал Мирали, пообедали, собрались и валим вниз так как 
ночевать на перевале не уютно. 
Идем в связках по закрытому леднику. Ледник без трещин, снег кислый, местами – проплешины льда 
без снега. Сначала забираем влево, потом вправо, так как с той стороны на осыпи виднеется тропа, на 
которую мы и выходим. Развязываемся, снимаем кошки и идем по тропе. Пересекающие тропу 
снежники обходим сверху или снизу. Осыпь подвижная и не по тропе идти неудобно. Подходим к 
обрывистым участкам с бараньими лбами. Тропа обходит бараньи лбы петляя по полкам, и мы 
выходим к ручью, стекающему с ледника.  
17.10 – 17.20 Привал на вторых бараньих лбах при спуске с Мирали. 
Ищем проход. Разведка правой части результатов н дает – непроходимые обрывы. В левой части за 
снежником и ручьем находим туры и признаки тропы и решаем спускаться туда. Пройдя снежник, 
снова выходим на бараньи лбы. Тропа по полкам бараньих лбов отмечена туриками. В одном месте 
упираемся в тупик с обрывом и крюком в скале и петлей. Находим другой путь – по ручью. Удалось 
спуститься на следующий уровень. Тропа петляет по полкам то слева, то справа, местами нужно 
слазить или сползать по скалам с гимнастической страховкой. В правой части вдоль рыжей осыпи, 
но, не выходя на нее, так как там под камнями лед, мы спустились до пологих морен, где уже стояли 
другие группы.  
19 –50 Неподалеку, за речкой, находим площадку и для себя. Становимся на ночевку на морене.  
(Фото 54) 
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Фотографии дня:   

 

Фото 49 – Движение от пер. Мирали в сторону скального пояса  

 

Фото 50 – Прохождение скального пояса 
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Фото 51 – Движение от скального пояса в сторону вершины Чимтарга 

 

Фото 52 – Предвершинный взлет 
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Фото 53 – Группа на вершине Чимтарга 

 

Фото 54 – Маршрут спуска с бараньих лбов 



51 
 

День 14 08.08.2016 

6.20 Подъем дежурного 
7.20 Общий подъем. 
9.40 Погода солнечная, спускаемся в долину реки Зиндон. (Фото 55) 
Идем по тропе, сначала по моренам правого борта долины, затем переходим на левый, в нижней 
части тропа хорошо обходит по полкам участки бараньих лбов нигде не теряясь. 
10.45 – 11.00 Привал в долине Зиндон на полянке у живописного камня. 
По набитой тропе вдоль реки идем вниз. (Фото 56) Очень живописная, симпатичная долинка с 
широкими галечными площадками и множеством удобных мест под палатки, вода в реке чистая. 
Проходим несколько участков крупных камней. Встретили группу. Доходим до остатков 
высушенного озера, обходим его слева по ходу движения, петляя среди завалов из больших глыб 
камня выходим к обзорной площадке с которой открывается вид на безумно синее в солнечном свете 
озеро: «- О! Алло…». (Фото 57) К Большому Алло спускаем по уходящей круто вниз тропе. Ровные 
площадки на берегу заняты палатками, чуть выше на травянистых площадках пасутся овцы, вернее 
пережидают в редкой тени арчовника полуденное солнце, вокруг все загажено ими.  
12.40 – 16.00 Обед и сиеста у озера Большое Алло. Разведываем берег в правую сторону, но ровных 
площадок для палаток не находим. Есть несколько на самом дальнем краю, однако, нам это совсем не 
по пути, да и идти далеко. В левой части свободных площадок рядом также не нашли, поэтому после 
обеда и отдыха выходим по склону вдоль берега в сторону Верхнее Алло. За 30 минут дошли до 
верхнего края озера Большое Алло, Обходить можно двумя путями: через верх как советовали 
местные пастухи или по полкам внизу, вдоль скомки воды. Мы выбрали второй вариант так как не 
хотелось набирать лишней высоты и разведка показала что проход нормальный есть. Выше верхнего 
края озера встали на ночевку на поляне возле большого острого камня на берегу впадающей в озеро 
речки. Вечерний костер из пахучих арчовых коряжек гармонично завершил этот день. (Фото 58) 
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Фотографии дня: 

Фото 55 – Спуск в долину р. Зиндон  

 

Фото 56 – Спуск вдоль реки зиндон к озеру Б. Алло 
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Фото 57 – Озеро Большое Алло 

 

Фото 58 – Стоянка у реки за Большим Алло 
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День 15 09.08.2016 

7.00 Подъем дежурного 
8.00 Общий подъем. Завтрак. Переменная облачность, слабый ветер. 
Полуднёвка. Фотографы пошли бродить по берегам озера – искать ракурсы и виды, первопроходцы 
или проходимцы, занялись техническим описанием пройденного маршрута, а кто-то просто 
наслаждался местом и компанией без всякой определенной цели. 
14.05 После обеда собрали лагерь и за один переход поднялись к озеру Верхнее Алло. 
14.55 Встали возле озера Верхнее Алло. Успели до дождя поставить палатки на прибрежных 
площадках, рядом с большим плоским камнем. Впрочем, к ужину дождь закончился. 
 

День 16 10.08.2016 

3.30 Подъем дежурного. 
4.30 Подъем, завтрак, сборы. 
6.00 Вышли от озера Верхнее Алло в сторону перевала Двойной Ю (мы его прозвали ЮЮ). Погода 
ясная. (Фото 59) 
Поднимаемся по моренным валам то набирая, то сбрасывая высоту. 
6.50 – 7.00 Привал на подъеме к цирку. 
Идем по явной тропе. 
7.30 – 7.40 Привал. Высота 3780м.  
8.25 Подошли под перевал. (Фото 60,61) 
09.30 По мелкой сыпушке, пересекая склон слева направо и иногда делая зигзаги, поднялись на 
перевал ЮЮ, в верхней части подъема были участки с замерзшим снегом, использовали следи 
предыдущей группы. (Фото 62,63) Пообедали на площадке возле скал чуть ниже перевальной 
седловины. 
12.50 Спустились по некрутой осыпи местами присыпаной снежниками. На ровных прощадках у 
чистого ручья обед, после обеда решили здесь и заночевать так как спешить сегодня некуда. 
После обеда сделали радиальный выход через перевал Кишинёвский к озеру Бирюзовое. (Фото 65) 

 

Фотографии дня: 
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Фото 59 – Озеро Верхнее Алло. Маршрут подхода к перевалу Двойной 

 

Фото 60 – Начало подъема на перевал. Путь подхода к перевалу 
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Фото 61 – Вид на перевал 

 

Фото 62 – Выход на перевал Двойной 
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Фото 63- Группа на перевале Двойной 

 

Фото 64 – Маршрут спуска с перевала Двойной Ю в сторону долины реки Акбаксай 
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Фото 65 – Озеро Бирюзовое 

День 17 11.08.2016 

5.30 Подъем дежурных. 
6.30 Подъем, завтрак, сборы. 
8.15 Выход. 
9.05 Привал на спуске. продолжили дальше спуск по долине 
   Привал у пастухов, угощали кумысом и лепешкой, продолжили спуск по долине, спуск начал 
станоситься круче тропа начала теряться, спускаемся по крутым травянистым склонам. 
10.20   Привал в березках возле крупных камней, затем продолжили спуск до слияния рек, потеряли 
тропу, искали но не нашли мост видимо далеко вверх по течению второй реки, поэтому перешли в 
брод. Далее участок набора высоты на отрог наверху которого находим тропу. Тропа забирает вглубь 
бокового ущелья без существенного перепада орибая склон и выводит на склоны основной долины. 
Спустившись к основной реке устроили купание и обед в тени – облегчение от жары. После обеда 
погода портиться, начинает моросить дождь, за 3 перехода дошли до места ночевки перед самым 
поселком, в лесу неподалеку от реки. Куча дров, костер, настроение окончания похода. 

 

День 18 12.08.2016 

8-30 Не сильно позже обычного выход 
9-30 за один переход дошли до поселка. 
10-00 - небольшой переход, привал на развилке за поселком 
~1.5-2 часа идем по дороге мимо президентской дачи и озера до турбазы. 
 12-30 Дошли до турбазы Искандеркуль. Финиш! 

 

Фотографии дня: 
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Фото 66 – Выход к поселку Сарытаг 

 

Фото 67 – Финиш на озере Искандеркуль 
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3.4 Картографические материалы 
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3.5 Перевальные записки 
Перевал Седло Бодхоны    Перевал Зард 
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Перевал Седло Ганзы 
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Перевал Гусева-Мухина Западный 
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Перевал ВАА 
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Перевал Мирали      Чимтарга 
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Двойной Ю 
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4. Выводы и рекомендации по прохождению маршрута 
По итогу прохождения похода можно сказать, что все цели были достигнуты. Мы 

посмотрели практически весь район, увидели самые красивые озера и взошли на самые высокие 
вершины. Поход 4-й категории сложности пройден практически без отклонений от заявленного 
маршрута и графика. Изменена была только первая часть по рекомендации Александра из, а/л 
Алаудин, мы пошли перевалы Лаудан и Алаудинский как наиболее интересные и отвечающие нашим 
целям. Также в завершающей части мы решили сходить радиально на перевал Кишинёвский, так как 
было достаточно свободного времени, и мы хотели увидеть озеро Бирюзовое.   

Следует отметить также нестабильную погоду в нашем походе, что было довольно 
неожиданно, Фаны славятся хорошей погодой. Количество снега было также нетипично большое, 
многие традиционно скальные участки приходилось лезть в кошках, так как присутствовал снег и 
натечный лед, некоторые участники даже высказывали сожаления, что не пошли в «пластиках». 

Хоть маршрут и не отличался новизной, нам удалось увидеть совершенно иные горы по 
сравнению с другими районами где мы ходили раньше. Тут огромные монолитные стены и острые 
пики сочетаются с красивейшими озерами, что создает уникальные картины.  

В спортивном плане поход получился довольно напряженный, особенно во второй основной 
части, когда у нас практически каждый день были сложные технически и физически переходы. 
Подъем на перевал Седло Бодхоны был новым опытом для нас и в необычных погодных условиях, 
скальный перевал превратился в микстовый со снегом и натечным льдом. Седло Ганзы было также 
не подарком, нам предстояло пройти 15 веревок по изматывающему снежно-ледовому склону под 
палящим солнцем. На следующий день у нас была новая высота с тропежкой на Большую Ганзу. 
Восхождение на Чимтаргу было также технически интересным, особенно прохождение скальной 
части на гребне между перевалами Дон и Мирали, тут от лидера требовалась очень точная и 
непростая работа при прохождении скал с натечным льдом. И конечно везде на высотах выше 4700 
много снега и тропежка. На спуске с перевала Мирали мы словили сюрприз в виде бараньих лбов, 
благо иногда прослеживалась тропа с турами, так что мы успели спуститься до ночевок до 
наступления темноты. 



5. Приложения 
5.1 Перечень снаряжения 

 
Перечень личного снаряжения 
 

Дерибас Игорь Овчинников Станислав Боровик Антон Папышев Игорь Верташ Дмитрий Перевалова Татьяна 

Наименование Вес,

г 

Наименование Вес,

г 

Наименование Вес,

г 

Наименование Вес,

г 

Наименование Вес,

г 

Наименование Вес,

г 

аптечка личная 100 Аптека 290 Аптечка личная 590 аптечка личная  444 Microtraxion 80 Бахилы короткие 40 

баклажка для воды 55 Баф 40 баклажка для воды 55 баклажка для воды  22 Аптечка личная 290 Ботинки Asolo  2000 

баф 38 Ботинки Asolo  2150 баклажки для бенз. 100 балаклава (Neve ) 71 Баклажка для воды  26 ветровка ходовая 210 

блокировка стропа 159 Жумар 200 баф 33 бандана, 3 шт. 88 Баф 37 

Гигиенич 

набор+аптека+доки 600 

Ботинки 2165 Карабины 5 шт. 310 Ботинки LaSportiva 2380 баф теплый 58 Баф 32 Жумар 160 

варежки теплые 147 Каска 360 деньги-документы 200 ботинки (Gronell Tibet) 1710 Бахилы Milo 285 Карабин DMM 33 

гигиена 100 КЛМН 280 жумар 200 гигиена  733 Ботинки Asolo 2050 Карабин DMM 33 

Документы, деньги 150 Коврик 400 карабины, набор 425 документы, деньги   Брюки мембранные 470 Карабины 5 шт. 320 

жумар 220 Кошки 1000 Каска Ecrin Rock 460 жумар 197 Брюки полар 285 Каска 250 

карабин маленький 23 Куртка силиконка 350 коврик с чехлом 500 карабин на спуск-е irbis 85 Брюки ходовые 307 КМЛН 250 

Карабин не муф. BD 50 Куртка ходовая 400 Компрессионики 220 карабины оттяжечные 2 90 Гигиена 300 Коврик+чехол 500 

карабин оттяжечный 126 Ледобуры+2 караб. 280 Кошки Sarken  1090 карабин СТ автомат 50 Желетка пуховая 296 Кошки 1230 

Карабин DMM 33 Ледоруб Sumtec 43  450 куртка прималофт 580 карабин страховка рюка 33 Жумар Petzl 207 Кроссовки 620 

карабин сталь 176 Лосины 220 лавинная лента 18 карабины CT 2 шт.  150 Карабин CT  41 Куртка мембран TNF 420 

карабины лаки 174 Накидка на рюк 200 ледобуры, 2 шт 230 карабины лайт 2шт.(усы) 82 Карабин CT  46 Ледобур 2 шт. 200 

Каска 450 Носки 270 Ледоруб Camp 550 каска 426 Карабин CT  46 Ледоруб 470 

коврик 320 Очки 60 маска ветрозащитная 33 коврик в чехле 367 Карабин Kong автомат 92 мешочек-рюкзак 50 

компреска 175 Палки трек. 530 мембранка куртка 225 кошки, пара 1089 Карабин Petzl автомат 78 

Накидка на рюкзак, 

стяжки 300 

кофта флис 300 Перчатки флис 180 мембранка штаны 325 куртка ветровка  402 Карабин  DMM 33 Носки ходовые,  470 



69 
 

          теплые/белье/бафф  

Кошки 1333 Пуховка 990 мусорные пакеты 85 куртка силиконка 193 Карабин  DMM 33 Очки 100 

куртка ветровая 250 Репик  50 носки полар 81 лавлента (вес с пакетком) 14 Каска Grivel 405 Перчатки рабочие 50 

Куртка силиконка 150 Рюкзак 100л Fram 1300 

носовые платки, трусы, 

носки 400 ледобуры 2 шт.  277 Коврик 425 

Перчатки 

теплые+верхонки 190 

лавлента 36 Система верх+низ+усы 830 очки с диоптриями 110 ледоруб c петлей 564 Кофта полар 355 Пуховая куртка 610 

ледобур 422 Спальник+компр. 980 очки солцезащитные 115 мешочки,пакеты,компр.   Кошелек с док-ми 150 

Репик 2 шт+ 

самострах на рюкзак 110 

Ледоруб 524 Флиска 600 панама 33 накидка на рюкзак 180 Кошки LYNX 1155 рубашка 120 

накидка на рюкзак 91 Фонарик petzl 75 перчатки рабочие 100 наколенники 82 Куртка мембранная 680 Рюкзак Fram 60 1000 

носки поларовые 53 Фонарики на ноги 100 перчатки теплые флис 67 нож, спички 83 Ледобуры 2 шт. 270 

Система верх низ 

блокировка усы 540 

носки трек ходовые 150 Фотик + батарейки 490 полотенце 62 носки полар(спать), пара 46 Ледоруб Sumtec 49 530 Спальник  1300 

носки шерстяные 136 Футболка 2 шт 350 посуда, КЛМН 310 носки ходовые, пар 196 Носки 2 пары 195 Спусковое хрю 60 

очки 64 Шапка 70 пуховка 510 носки шерстяные, пара 178 Носки теплые 55 Термик плотный 290 

пакеты, компреска, 

мешочки 300 Шлепки 650 реверсо 80 очки в футляре (темные) 144 Очки солнцезащитные 54 Термик верх/низ  290 

палки трекинговые 587 Штаны утепл. 320 рейнкавер на рюкзак 180 очки, линзы, жидкость 180 Палки Petzl 530 Трек палки 330 

перчатки тонкие 180   репики, 3 петли 85 пакеты в рюкзак   Перчатки рабочие 98 Флис теплый полар 400 

посуда 314   рукавицы верхонки 112 палки с кольцами, пара 614 Перчатки теплые 105 Флис тонкий 150 200 

пуховка 800   Рюкзак, фрам Ош 1510 перчатки рабочие, пар 187 Повербанк с проводами 560 Флис штаны 190 

репик 85   сандали Teva 575 перчатки тинсулейт пара   Полотенце 168 Фонарь налобный 100 

рюкзак 1374   сидушка 90 посуда  378 Посуда КЛМН 600 Фотоаппарат 1800 

сам на рюк 34   система + обвязка 820 пуховка 805 Пуховик 1 920 Футболка 2 шт 310 

сидушка 76   спальник culimus 975 репик (прусик), 2 шт. +1 102 Пуховик 2 640 Шапка, кепка 120 

система верх 162   спички зажигалка 30 рубаха 281 Реверсо 74 Шлепки резиновые 100 

Система низ 297   термик поларстрейч 465 рукавицы пуховые, пара  170 Репик 35 см 34 Шорты 60 

спальник 650   термик полный 223 рюкзак+спинка+клапан 1509 Репик 35 см 35 штаны легкие 200 

тапки 340   трекинговые носки  280 сам на рюк 41 Репик 60 см 46 Штаны мембран 200 
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термобелье 446   трекинговые палки BD 650 сандали, пара 520 Репик на рюкзак 62 Штаны ходовые 380 

Фонарик, батарейки 80   туалетная бумага 60 сидушка   Ролик 58   

фонарики на ноги 59   флаг 65 система(низ+верх+усы)  830 Рюкзак AircontPro 70 3290   

хрю 56   Фонарик, батарейки 120 спальник пух в компрес. 1069 Сидушка 70   

шапка теплая 59  

 

Фонарики  65 спасодеяло 63 

Система верх, низ, 

обвязка 968  

 

штаны ветровые 110   фотокомплект 1050 спусковое reverso 81 Солнечная батарея 320   

штаны флис 406   ходовая куртка 285 термик теплый зенит 375 Спальник пуховый 1510   

    ходовые шорты 217 термик тонкий 341 Тапки 100   

    ходовые штаны 330 трусы термо, 2 147 Телефон с батареями 200   

    шапка 30 флиска 425 Термик верх 208   

    штатив 165 фонарик + батарейки 129 Термик верх 110   

      фонарики на ноги, пара 64 Термик низ 130   

      фотик+акумы+ сумка+... 1000 Термо трусы 2 шт. 123   

      Футболка  164 Фонарик 185   

      шлепанцы бивачные, пара 129 Шапка теплая 88   

      штаны тонкие (ходовые) 248 Шлепанцы Teva 700   

      Штаны штормовые 322     

Итого, кг 14,6  14,7  18,5  18,2  19,4  16,4 
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5.2 Перечень общественного снаряжения 
 

Наименование Вес 

Автоклав 4,5л 1 200 

Бур-сброс 130 

Веревка Tendon 45,5м №1 2 490 

Веревка Tendon 45м №2 2 460 

Горелка MSR 630 

Карты, описания 300 

Конденсатник красный  570 

Конденсатник серый 945 

Крючья титановые 11 шт. 540 

Петли станц. 8мм 4 шт. 530 

Репик 6мм расходный 11м 335 

Спутниковый телефон  500 

Горелка MSR + защита и рем. набор 840 

мочалка 5 шт. моющее 205 

Палатка TNF Rock22 2 650 

Репик 6мм расходный 20м 700 

Закладки 4-13 на 1крб. 478 

Карабин к фр. №1 не муф. 33 

Карабин к фр. №3 не муф. 33 

Котелок 4.2л 517 

Молоток Petzl 745 

Ополонник 23 

перчатка 56 

Рация №1 150 

Рация №2 150 

Стеклоткань 345 

Френд  Dragon №1 20-33 100 

Френд  Dragon №3 29-50 125 

Диктофон, блокнот, ручка 63 

мешки для забросок 10шт+веревочка 490 
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Палатка Pinguin mercury 140 (+6колышков) 3 396 

Рем набор 1 500 

Веревка №9 диаметр 10 45,5 м 3 240 

GPS + аккумы 500 

Аптечка 1 300 

Аптечка штурмовая 1 300 

Аптечка штурмовая 2 230 

Итого 28,799 

В среднем на 1 муж  4,9 кг 

                   На 1 жен. 4,3 кг 

 
 
Комментарии к использованному снаряжению 

Общее направление при подборе снаряжения (и общественного, и личного) не ново – 
минимальный вес при максимальной функциональности и обеспечение требуемого уровня 
безопасности. Тем не менее на отдельные моменты хотелось бы обратить внимание. 

По веревкам: 
Для организации работы на маршруте были приобретены 3 веревки производства фирмы 

Tendon 9mm 50m, одна бухта весит 2,5кг, веревка мягкая, не дубеет, не впитывает воду и не тяжелеет 
мокрая. Веревками мы остались довольны. 

 
По палаткам:  
Группой использовались две 3-х местные палатки: Pinguin mercury и TNF Rock22 – показали 

себя хорошо, не большой размер тамбуров не препятствовал приготовлению в них еды, устойчивость 
при сильном ветре нареканий не вызвала.   

По горелкам: 
На группу в целях экономии времени при готовке, а также дублирования для повышения 

безопасности брались две мультитопливные горелки: MSR XGK Ex. Показали себя как надежные 
горелки, хотя и требуют регулярного ухода в условиях некачественного бензина и высоты.  

По спальникам: 
Группой использовались пуховые индивидуальные легкие спальники, которые накрывались 

общим конденсатником. Это давало массу комфорта по время сна и сохраняло пух от намокания. 
Ботинки. 
У всех участников были современные ботинки Asolo granite. Ботинки легкие, удобные, что в 

целом подходило для задач нашего похода, за исключением мест с глубоким снегом, где не хватало 
полных бахил. 
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Состав ремонтного набора 
 

Наименование 

кол-

во 

вес 

ед. 

вес, 

кг Примечания 

Пассатижи (плоскогубцы, 
круглогубцы, кусачки), нож, отвертки 
(мультитул) 

1 0,143 0,143 

 

Полотно ножовочное по металлу 2 0,015 0,03  

Надфиль (прямоугольный, трапеция, 
круг) 

3 
 

0 
 

Наждачная бумага  1 0,02 0,02  

Шило с крючком 1  0  

Ножницы 1 0,03 0,03  

Иглы швейные, компл. (2 цыганские, 5 
прочие), нитки (катушка, №10), 
наперсток, булавки англ. 20шт.) 

1 0,017 0,017 

 

Нитки капроновые (моток) 1  0 (обувные) 

Резинка (моток) 1 0,036 0,036 на фонарики, в штаны, ...  

Изолента синяя (моток) 1 0,023 0,023  

СУПЕРлента (TPL) AVIORA 50мм 10м 1 0,124 0,124 типа армированный скотч  

Суперклей, комплект - 4 шт. 
1 0,023 0,023 

Клей Момент -супер, уиверс., секундный 
- 3г, клей-гель для обуви (эластичн.)- 3г, 
Клей -гель Мастер 5 сек - 2шт. по 2 г. 

Клей Момент суперпрочн, универс., 
водостойкий - 30мл 

1 0,034 0,034 
 

Стяжки пластиковые 360х4,6мм - 
25шт., компл. 

1 
 

0 
 

Шурупы саморезы D=2,5 мм 
компл.(L15-20шт., L10-20шт., L25-
10шт. и еще L15-20 - 7шт.) 

1 0,024 0,024 

 

Фастексы компл. (50мм-2шт., 25мм-
2шт, 20мм-2шт., 40мм-1шт) 

1 0,127 0,127 
50мм-2шт., 25мм-2шт, 20мм-2шт., 40мм -2шт. 

Заплатки, компл. 1 0,042 0,042 Непромокаемые, тканевые 

Проволока al мягкая вязальная D-1мм 1 0,034 0,034  

Проволока al мягкая вязальная D-
1,5мм 

1 0,028 0,028 
 

Трубка дюраль на снегоступы 1 0,023 0,023  

Трубка -хомут на дуги 1 0,011 0,011 + титановые обрезки 

Очки темные 1 0,06 0,06  
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Репшнур D - 3 мм, 8м 1 0,05 0,05 на шнурки, растяжки, ... 

Кусок парафинововой свечи для 
натирки молний 

1 
 

0 
 

Стропа обычная 25мм м 1  0 не альп., как на рюкзаках  

Зажигалка  1  0  

Крючки одежные шт. 1 0,005 0,005 на фонарики 

   0,879  
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5.2 Состав аптечки 
Личная у каждого 

Бинт эластичный 

Бинт стерильный 5х10 и 10х14 

Пластырь на тканевой основе (супрелипучий) 

Зеленка-маркер 

Леденцы от кашля 

Витамин С (стирол 500мг) 30 таб. 

Уголь активированный 10 таб. 

Гигиена 

Солнцезащитный крем фактор 40-50 

Гигиеническая помада 

 

Общая 

Наименование 

Кол-

во Назначение  Дозировка 

Перевязочное    

пластырь бумажный    

палочки    

пластырь 
бактерицидный 5 

  

бинт нестерильный 3   

Инструменты    

пипетка    

термометр    

пинцет    

шприцы 5   

ножницы    

Антисептики    

спирт 50мл   

зеленка    

йод    

нашатырь    

перекись    

фурацилин  20т   

пантенол    

офлокаин мазь    

герпевир    
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НСПВ    

парацетамол 20т 
жаропонижающее, анальгетик и 
противовоспалительное 1т 4р.с. 

ибупрофен 20т 

ибупрофен, головная, зубная, мышечная боль, 
снимает припухлость и скованность суставов, 
противовосп. действие 1т макс 2р.с. 

цитрамон 10т повышает давление, снимает головную боль 1т 2р.с. 

нимесил 6п жаропонижающее, обезболивающее 1п 3р.с. 

кетанов 
20 
таб обезболивающее и противовосп. действие 1т в 6часов 

ношпа 10т 
почечная и печеночная колика, спазмы в 
животе 2т до 4р.с. 

лидокаин 3 амп   

Общие    

ацц 600 6 уп   

амброксол 40т   

азитромицин 6т 

антибиотик широкого спектра действия, ЛОР 
инфекции, ангина, синусит, отит, тонзиллит, 
бронхит, пневмони 

0.5г 1р.с. 
курс 3 дня 1.5г 

доксициллин 20т 

антибиотик широкого спектра действия, 
инфицированные и гнойные раны, инфекции 
ЖКТ, ЛОР инфекции, ангина, пневмония 1т 2р.с. курс 5дней 

диакарб 20т Горная болезнь, отек головного мозга и легких 1т 1-2р.с. 

лоратадин 10т   

валидол 6т   

аурисан капли    

офтальмодек капли    

ксило-мефа спрей    

крем детский 1 тюб   

апизатрон мазь    

    

ЖКТ    

нифуроксазид 60т 
кишечный антисептик, острая и хроническая 
диарея – курс 5 дней 

2т 3-4р.с. независимо 
от приема пищи в 
течении 5 дней 

фестал 10т   

лоперамид 10т   

орсоль 4 уп   
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Штурмовые 2 аптеки 

 

бинт стерильный 
10х14, 5х10 6   

салфетки 
стерильные 4 

  

вата 1   

ватные диски    

пластырь 
стерильный 10 

  

шприцы 2мл 6 шт   

кетанов 5 амп   

дексаметазон 5 амп 

гормон коры надпочечников – отек головного мозга, 
астма, артрит, аллерг. реакции; помогает при инф. 
заболев в соед. с антибиотиками 

1мг 2-3р.с. 
постепенно 
уменьш. до 0.5-1.0 
в сутки 

кофеин 3 амп 
слабость, обморочное состояние, затрудненное дыхание, 
угнетение ЦНС, повышает давление при шоке 0,1-0,2г 2р 

анальгин 5 амп 
сильное жаропонижающее в комбинации с димедролом, 
обезболивающее 1а 2р.с. 

димедрол 5 амп 
мышечные спазмы, отек, лихорадка, антигистаминное, 
от коньюктивита 

50мг каждые 4 
часа 
max 400 мг в 
сутки 

глюкоза 3 амп 

Снижение уровня сахара в крови, инфекционные 
заболевания, резкое снижение давления, шок, отек 
легких 

1т в сутки 
20-40 мл 40% р-ра 
вв 

кордиамин 5 амп 

аналептик, стимулирующий ЦНС, головной мозг, 
дыхательные и сосудодвигательные центры, повышает 
артер. давление, при этом не оказывая прямого действия 
на сердце. Учащает дыхат. движения, устраняет 
поверхн. дыхание, способствует возвращению ясного 
сознания (шок, обморок, асфиксия, коллапс) в/м 2мл 1-3р.с 

нитроглицерин 2 уп 

При спазмах сосудов головного мозга и сердца, при 
сильных сжимающих болях в сердце, инфаркте 
миокарда. 
Расширяет сердечные артерии и сосуды мозга, улучшает 
снабжение кислородом сердечной мышцы. Уменьшает, 
при инфаркте миокарда, очаги ишемического 
поражения, снижает нагрузки на сердце. 

1т под язык max 
6т.с 
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Комментарии медика группы: 

Принципы составления походной аптечки 
Состав аптечки подбирался таким образом, чтобы провести лечение разнообразных 

заболеваний, а также оказать первую помощь пострадавшим. Количество медикаментов и 
материалов рассчитывалось эмпирически исходя из количества участников и длительности 
маршрута. При этом учитывалась продолжительность курса лечения либо количество медикаментов 
необходимых для достижения эффекта. 

Аптечка была разделена на три части. Движение группы предполагалось осуществлять двумя 
связками, поэтому было предусмотрено наличие аптечки в каждой связке. Основная часть 
препаратов находилась у медика группы. Вторая часть аптечки (дублирующая) находилась у 
участника из другой связки, который был тщательно проинструктирован. В состав дублирующей 
аптечки вошли перевязочный материал, обеззараживающие средства, препараты для реанимации, 
обезболивающее, жаропонижающее и желудочно-кишечные препараты. При этом, общее количество 
медикаментов, рассчитанных для группы на данный период, не было увеличено. Препараты были 
распределены с таким расчетом, чтобы все самые необходимые и жизненно важные медикаменты 
вошли как в основную, так и в дублирующую аптечку. Такое разделение было сделано по 
следующим причинам: во-первых, для того чтобы обеспечить возможность максимально быстрого 
оказания помощи в случае необходимости. Во-вторых, при разделении группы, потере рюкзака с 
аптечкой либо происшествии с одной из связок, в распоряжении участников остается достаточное 
количество препаратов. В-третьих, дублирующая аптечка представляет собой полностью 
укомплектованную аптечку для радиальных выходов либо восхождений на вершины.  

 
Медицинская подготовка группы 
Все участники неоднократно посещали лекции по медицине в различных туристических 

клубах города. По рекомендации накануне похода посмотрели видео лекции по теме «Тяжелые 
травмы и заболевания: основные принципы диагностики и лечения» по следующей ссылке 
http://www.risk.ru/users/edge/194056/. 

Все участники группы были ознакомлены с составом аптечки заранее и имели достаточно 
времени для подготовки личной аптечки с учетом индивидуальных потребностей. Непосредственно 
перед походом участники были проинструктированы о назначении всех препаратов и инструментов, 
входящих в состав походной аптечки, а также о дозировке и правилах приема медикаментов. 
Препараты в аптечке были упакованы отдельно по группам: перевязочный материал, 
обеззараживающие и ранозаживляющие, жаропонижающие и противовоспалительные, 
обезболивающие, желудочно-кишечные средства, а также сердечно-сосудистые препараты и 
средства реанимации. Каждая группы препаратов была подписана, и к ней прилагалось краткое 
описание каждого препарата, с указанием симптомов, дозировки и особенностей применения. 

 
Травмы и заболевания в течение похода 
Никаких серьезных травм и заболеваний в походе не было. Самые популярные препараты из 

аптечки были спрей от насморка перед сном и цитрамон/ибупрофен от головной боли после ходового 
дня во время акклиматизации. 
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5.3 Продуктовая раскладка 
Питание в походе было организовано следующим образом: 

• утром сладкая молочная каша богатая углеводами, с изюмом, орехами и сыром. К чаю мед 

вместо сахара или сладостей (сахар в кашу добавлялся индивидуально в миски, поэтому часть 

утренней порции сахара можно было оставить к чаю). Пару раз к кашам было запланировано 

какао, чтоб получить шоколадную кашу. Завтрак богатый углеводами необходим как 

источник быстрой энергии, так как обычно основные нагрузки в первой половине дня; 

• обед полноценный, суп (мясной, рыбный сырный и пр. с сушенными овощами) с сухарями 

или хлебцами, а также компот из сублимированных ягод (компания Криос) с сахаром и 

конфетами. Исключения только штурмовые дни, когда нет возможности приготовить горячий 

обед. Для таких дней планируется сухпай из колбасы\сала & сыра & сухарей\хлебцев & 

сладостей (печенье, вафли, конфеты, халва, пряники, пр.), то что можно будет есть вися на 

станции достав из кармана. В воду на штурмовые дни рассчитано добавлять сироп 

шиповника. Также в штурмовые дни часто добавлялся «перевальный бонус» - шоколад & 

вяленые бананы; 

• вечером плотная каша с мясом и чай со сладостями (печенье, вафли, конфеты, халва, пряники, 

пр.), чтоб восполнять потери за день. Для разнообразия на ужин несколько раз был добавлен 

кисель, чтоб согреться после холодного дня. 

В походе использовалась прогрессивная раскладка. Первые 5 дней вес дневной раскладки был в 
пределах 550 гр\человека. В эти дни организм адаптируется к походной жизни и еще использует 
«подкожные» запасы, запасённые до похода. Следующие 7 дней раскладка была увеличена до 600 
гр\человека и к началу подъема на массив Чимтарги, вес дневной раскладки был доведен до 650 
гр\человека. Раскладка такого веса использовалась до конца похода. 
 

Типичная раскладка на день в начале похода выглядела следующим образом: 

 

Трапеза Наименование продукта 

Вес на 

группу, 

гр 

Комментарии 

рис 420   

сухое молоко 90   

масло топленое 30   

сахар 120 по 1 столовой ложке 

изюм, орехи, курага 180 к молочной каше 

сыр твердый 180   

соль 6   

чай 12   

лимон сушенный 6   

завтрак, 
рисовая каша 
молочная & 
чай с медом 

мед 120 по 1 столовой ложке 

рис 120   

картофель сушенный 90   

овощи сушенные (лук, морковь, перец, 
зелень) 36   

сыр сулугуни 180   

соль 6   

обед, сырный 
суп & компот 
с конфетами 

сухари 180   
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ягоды, сублимированные 90   

сахар 120 по 1 столовой ложке 

конфеты 60 по 1-2 конфеты 

гречка 420   

тушенка 180   

овощи сушенные (лук, морковь, перец, 
зелень) 36   

соль 6   

специи (перец, кари) 6   

чай 12   

лимон сушенный 6   

сахар 120 по 1 столовой ложке 

ужин, 
гречневая 

каша с 
тушенкой & 

чай со 
сладостями 

сладости 120 
печенье, халва, вафли или 
прочие сладости 

  карманка 300 
подбиралась самостоятельно 
каждым участником 

  Итого 3250 ~550 гр\ чел 

 

Типичная раскладка на день в конце похода выглядела следующим образом: 

 

Трапеза Наименование продукта 

Вес на 

группу, 

гр 

Комментарии 

рис 540   

сухое молоко 90   

масло топленое 30   

сахар 120 по 1 столовой ложке 

изюм, орехи, курага 180 к молочной каше 

сыр твердый 240   

соль 6   

чай 12   

лимон сушенный 6   

завтрак, 
рисовая каша 
молочная & 
чай с медом 

мед 120 по 1 столовой ложке 

рис 120   

картофель сушенный 90   

овощи сушенные (соленные огурцы, лук, 
морковь, помидоры, перец, зелень) 90   

тушенка 180   

соль 6   

сухари 180   

ягоды, сублимированные 90   

сахар 120 по 1 столовой ложке 

обед, 
рассольник & 

компот с 
конфетами 

конфеты 60 по 1-2 конфеты 

чечевица 540   ужин, 
чечевица с тушенка 270   
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овощи сушенные (лук, морковь, перец, 
зелень) 36   

сало, соленное 60   

соль 6   

специи (перец, кари) 6   

чай 12   

лимон сушенный 6   

сахар 120 по 1 столовой ложке 

тушенкой & 
чай со 

сладостями 

сладости 120 
печенье, халва, вафли 
или прочие сладости 

  карманка 300 
подбиралась 
самостоятельно  

  итого 3789 ~650 гр\ чел 

 
По сравнению с первыми днями похода было увеличено количество крупы в кашах утром и 

вечером, количество крупы и овощей в супах, количество тушенки в мясных блюдах и количество 
сыра к утренним кашам. Также было дополнена небольшая порция сала вечером.  
 
Типичная раскладка на штурмовой день в конце похода выглядела следующим образом: 

 

Трапеза Наименование продукта 

Вес на 

группу, 

гр 

Комментарии 

гречка 540   

сухое молоко 90   

масло топленое 30   

сахар 120 по 1 столовой ложке 

изюм, орехи, сухофрукты 180 к молочной каше 

сыр твердый 210   

соль 6   

чай 12   

лимон сушенный 6   

завтрак, 
гречневая 

каша 
молочная 
& чай с 
медом 

мед 120 по 1 столовой ложке 

колбаса сырокопчёная 240   

сыр твердый 300   

хлебцы 240   

обед, 
сухпай со 

сладостями 
сладости 180 печенье, халва, вафли или прочие сладости 

рис 540   

тушенка 270   

овощи сушенные (лук, 
морковь, перец, зелень) 36   

соль 6   

специи (перец, кари) 6   

сало соленное 60   

чай 12   

лимон сушенный 6   

ужин, 
рисовая 
каша с 

тушенкой 
& чай со 

сладостями 

сахар 120 по 1 столовой ложке 
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сладости 180 печенье, халва, вафли или прочие сладости 

  карманка 300 
подбиралась самостоятельно каждым 
участником 

  итого 3810 ~650 гр\ чел 

 
Штурмовой день отличался от обычного только сухпаем на обед, вместо горячего супа с 

компотом. Сухпай на обед включал в себя сыр, сало или сушенное мясо (изначально планировалась 
сырокопчёная колбаса), хлебцы или сухари и сладости, по весу равный среднему весу супового 
набора + компот. Так же в штурмовые дни планировался шоколад в качестве перевального бонуса, но 
его забыли купить в Душанбе, поэтому раскладка штурмового дня вышла на 15-20 гр меньше 
планируемой. 
 

 

Итоговый список продуктов на весь поход: 

 

Наименование 

продукта 

Вес на 

группу, 

гр 

Закупка Комментарии 

тушенка 6060 Украина   

сало соленное 660 Украина   

рыба сушенная 180 Украина   

лук сушенный 594 Украина   

морковь сушенная 396 Украина   

картофель сушенный 1440 Украина   

капуста сушенная 120 Украина   

свекла сушенная 72 Украина   

помидоры сушенные 126 Украина   

соленые огурцы 
сушенные 90 Украина   

перец сладкий 
сушенный 120 Украина   

зелень сушенная 108 Украина   

лимон сушенный 228 Украина   

ягоды сублимированные 1260 Украина Криос 

сухое молоко 1710 Украина   

топленое масло 570 Украина   

сухари 2160 Украина   

хлебцы 1620 Украина   

кисель фруктовый 270 Украина   

сыр сулугуни 360 Украина   

колбаса сырокопченая 960 Украина 
сырокопченые сосиски, типа "охотничьи", в 
вакуумной упаковке 

пшеничная крупа 6930 Душанбе 
не удалось найти, пришлось заменять другими 
крупами 

рис 5130 Душанбе уйгурский и обычный 

гречка 2340 Душанбе   

овсянка 780 Душанбе   

чечевица 3450 Душанбе   
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пшено 540 Душанбе   

макароны 540 Душанбе  

сыр твердый 5490 Душанбе   

чай 438 Душанбе   

сахар 6240 Душанбе   

сладости 2940 Душанбе 
пряники, печенье, вафли, халва (всего 
понемногу, что нашлось на базаре) 

изюм 2100 Душанбе   

орехи 930 Душанбе   

курага 1110 Душанбе  

мед 2280 Душанбе   

конфеты 840 Душанбе   

соль 520 Душанбе   

перец, специи 120 Душанбе 
пол рюмки острого красного перца + по 2 пачки 
острого кари на каждое кольцо 

горошек зеленый 
консерв. 450 Душанбе заброска 

кукуруза консерв. 450 Душанбе заброска 

капуста свежая 600 Душанбе заброска 

огурцы свежие 600 Душанбе заброска 

помидоры свежие 1200 Душанбе заброска 

масло подсолнечное 400 Душанбе заброска 

лук свежий 300 Душанбе заброска 

морковь свежая 200 Душанбе заброска 

печенье 600 Душанбе заброска 

сгущенка 600 Душанбе заброска 

 
В Украине были закуплены \ заготовлены все продукты, предполагающие сушку (овощи, 

ягоды, сухари, хлебцы, молоко) и мясные (тушенка, сало, колбаса), так как найти в среднеазиатских 
странах пригодную для долгого хранения колбасу и другие мясные продукты крайне сложно. В 
Душанбе были закуплены все крупы, здесь традиционно большой выбор риса разных сортов. Но все 
оказалось не так хорошо, как планировалось, в воскресенье не удалось найти пшеничной крупы и 
оранжевой чечевицы. Пришлось компенсировать отсутствие пшеничной каши другими крупами 
(гречка, рис, пшено, макароны) и взять местную чечевицу, которая не разваривалась, каша 
получалась как густой суп из очень мелкой фасоли. Так же в отличии от Киргизстана в Душанбе на 
«Зеленом базаре» различные орехи (миндаль, грецкий, кешью и пр.) продавали из-под полы, как 
будто марихуану. Также нам не повезло с медом, возможно, потому что мы закупались в воскресенье 
в середине дня, выбора практически не было, мед, который купили, замерзал при около нулевой 
температуре и превращался в жесткую карамель. Выбор сладостей практически такой же к и в 
Украине, поэтому можно дома продумать, что взять к чаю и в каком количестве. Рыбные и овощные 
консервы представлены достаточно широко. В заброску были закуплены свежие овощи, которые 
нормально пролежали в мешках.  Также недалеко от зеленого рынка находится супермаркет «Ашан», 
в котором много российских продуктов, но даже там пшеничную крупу найти не удалось. 
В походе хорошо себя зарекомендовал компот из сублимированных ягод, а также шипучие 
витамины, типа «супрадин», которые хорошо утоляют жажду в жарких долинах. Так же отлично 
подошла к молочным кашам по утрам курага, в дополнение к изюму с орехами. Количество сухого 
молока в кашах стоит увеличить. Не полностью израсходовали топленое молоко, возможно потому 
что его было непросто выковырять из бутылки после замерзания. 


















