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1.СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ. 

 
1. Проводящая организация – Волгоградский городской клуб туристов. 

2. Вид туризма – горный. 

3. Категория сложности – пятая. 

4. Район – восточная часть Центрального Тянь-Шаня. 

5. Протяжённость активной части маршрута 137 км. 

6. Продолжительность общая – 31 день. Ходовых дней – 29. Днёвок – 2. 

7. Сроки проведения – 28.07.2015г. - 27.08.2015г. 

8. Суммарный положительный перепад высот 9520 м. 

 

9. Нитка маршрута заявленная: 

погранзастава Майда-Адыр – л. Канджайляу – пер. Олимпийский (2Б)- лед. Каинды - 

пер. Каинды (2Б)- л. Комсомолец – пер. Пролетарский Турист (3А)- лед. Пролетарский 

Турист – лед. Южный Иныльчек – лед. Дикий - пер. Дикий (3А) – лед. Звездочка – лед. 

Южный Иныльчек – лед. Семеновский – пер. Западное Седло Хан-Тенгри (3А) 

радиально – рад. восх. на п. Хан-Тенгри - лед. Южный Иныльчек – погранзастава 

Майда-Адыр.. 

 

10. Нитка маршрута пройденная: 

погранзастава Майда-Адыр – р. Иныльчек - р. Атджайляу - л. Канджайляу – пер. 

Олимпийский (2Б)- лед. Каинды (радиально) – пер. Спокойный Восточный (2А) – р. 

Атджайляу- р. Иныльчек – лед. Южный Иныльчек – лед. Дикий - пер. Дикий (3А) – 

лед. Звездочка – лед. Южный Иныльчек – лед. Семеновский – пер. Западное Седло Хан-

Тенгри (3А) радиально – рад. восх. на п. Хан-Тенгри - лед. Южный Иныльчек – 

погранзастава Майда-Адыр.   
 

Причины изменения заявленной нитки маршрута: на подходе к пер. Каинды у одного из 

участников случилось острое воспаление зуба. Доставили больного на базу «Грибки» и далее 

отправили в Каракол. Продолжили маршрут, исключив из него пер. Каинды и пер. 

Пролетарский Турист. 

 

12. Пройдено локальных препятствий : 

3А-  2 

2Б – 1 

2А - 1 

 

13. Руководитель – Бахамбаев Руслан Халмурзаевич 

г.Волгоград, тел. 8 917 839 55 26 

 e-mail: bahruslan@yandex.ru 

 

14. Поход рассмотрен Московской ЦМКК

mailto:mark.volg@mail.ru
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2.УЧАСТНИКИ ПОХОДА 

 

 ФИО Год рождения Туристская 

подготовка 

Обязанности  

1 Бахамбаев Руслан 

Халмурзаевич  

1978  

V-У, V-Р, 3Б-У. 

Алтай,Памир, 

Тянь-Шань, 

Кавказ. 

Высота 7105м. 

   

 

Руководитель, 

фотограф 

2 Улановский 

Марк Семенович  

1961  

V-У, V-Р, 3Б-Р. 

Памир,Алтай, 

Кодар, Якутия, 

Тянь-Шань. 

Высота 7105м. 

 

 

Хронометрист  

3 
Банников Пётр 

Вячеславович 
1988 

III-У,2А-У. 3-й  

разряд по аьпин. 

Кавказ, Памир. 

 Высота 7105м. 

Видеооператор 

4 
Бледных Иван 

Александрович 
1982 

V-У, I-Р, 3-й  

разряд по аьпин. 

Кавказ, Памир. 

 Высота 7105м. 

GPS оператор 

5 

Киреев Алексей 

Алексеевич  
1981 

 

IV-У, III-Р, 3-й  

разряд по аьпин. 

Кавказ, Алтай, 

Сев. Тянь-Шань. 

 Высота 5642м.  

 

Зав. 

снаряжением 

6 

Ковалёв Евгений 

Николаевич 
1978 

 

IV-У, II-Р, 3-й  

разряд по аьпин. 

Кавказ, Алтай, 

Сев. Тянь-Шань. 

 Высота 5642м.  

Завхоз 

7 
Зубков Антон 

Николаевич 
1988 

 

IV-У, 

Кавказ, Алтай. 

 Высота 5642м.  

Реммастер 
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3. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 

 

 
 

Дата День 

пути 

Характер пути Пройденный 

путь, км  

(с к=1,2) 

Перепад высот 

«+», м 

Метеоусловия  

28.07.15 1 Тропа на травянистых склонах  3,5 100 Пасмурно, дождь 

29.07.15 2 Тропа, кустарники, осыпи. 3,5 500 Пасмурно, дождь 

30.07.15 3 Осыпи, открытый ледник 3,5 600 солнечно 

31.07.15 
4 Открытый ледник 

1 
200 Переменная 

облачность 

01.08.15 5 Отсидка в непогоду 0 0 Дождь, туман 

02.08.15 
6 Открытый ледник, ледопад, 

закрытый ледник 1,6 
600 Переменная 

облачность 

03.08.15 
7 Снежник, открытый ледник, 

каньон, осыпи 6 
100 Переменная 

облачность 

04.08.15 
8 Ледник покрытый моренным 

чехлом 
7 

300 солнечно 

05.08.15 
9 лечение заболевшего 

участника, отсидка 
0 

0 солнечно 

06.08.15 
10 Зачехленный ледник, 

каменистая пойма,  
13 

0 солнечно 
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07.08.15 
11 Травянистый склон, сухое 

русло ручья, осыпи 

3 850 дождь 

08.08.15 
12 Открытый и закрытый ледник, 

ледопад, травянистые склоны 

8 420 солнечно 

09.08.15 13 Тропа на травянистых склонах 5,5 0 солнечно 

10.08.15 

14 18 км верхом на лошадях, 

пешком по моренному карману 

и открытому леднику 

23,5 200 дождь 

11.08.15 
15 Карман морены,  зачехленный 

моренами ледник 12 
500 Переменная 

облачность 

12.08.15 16 зачехленный моренами ледник 10 300 солнечно 

13.08.15 17 Открытый ледник 7 300 солнечно 

14.08.15 18 Открытый и закрытый ледник 8,5 500 солнечно 

15.08.15 19 Снежно-ледовый склон 2 550 солнечно 

16.08.15 20 Снежно-ледовый гребень 1 500 солнечно 

17.08.15 

21 Снежно-ледовый гребень, 

закрытый ледник, ледопад, 

открытый ледник 

7 

0 солнечно 

18.08.15 22 Открытый ледник  4 0 солнечно 

19.08.15 23 Открытый ледник 7 200 солнечно 

20.08.15 24 

Открытый ледник, закрытый 

ледник, ледопад, снежно-

ледовый склон 

6 

1600 солнечно 

21.08.15 
25 Снежно-ледовый гребень, 

скальный гребень 
2 

1200 Солнечно 

22.08.15 
26 Открытый ледник, закрытый 

ледник, ледопад, 
13 

0 солнечно 

23.08.15 27 непогода, отсидка 0 0 Снегопад 

24.08.15 28 Открытый ледник 11 0 Снегопад 

25.08.15 29 Открытый ледник, морены 13 0 Снегопад/ солнце 

26.08.15 30 Тропа в моренном кармане, 

каменистая пойма 

17 0 Переменная 

облачность 

27.08.15 31 Тропа, брод. 16 км. верхом по 

тропам. 

32 0 Солнечно 

      

Итого 231 9520  
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 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 

 

Техническое описание дано с разбивкой по дням. Координаты и высоты даны по показаниям 

GPS. Везде, где особо не оговаривается,  “право” и “лево” указано орографически. 

 

 28 июля. День 1. 

 

 В 5ч 30 мин выехали из Каракола на ГАЗ 66. К 11ч были на погранзаставе 

Майдаадыр, здесь узнали что дорогу до «Грибков» на днях размыло. За размытым участком 

по счастливой случайности оказался полугрузовой УАЗик на котором мы к 14 ч. добрались 

до охотничьей базы «Грибки». Н=2700м. 

От базы выходим вверх по тропе в сторону Ат-Джайлоо. Тропа выводит к мосту через 

приток Ат-Джайлоо, перешли мост и встали на ночевку на травянистой поляне. ЧХВ от базы 

Грибки – 1,5 ч. Н=2800м. Вода в реке мутная. 

 

1. Тропа от базы «Грибки» в долину р. Ат-Джайлоо.     

 
29 июля. День 2. 

 

 С утра до обеда идет дождь. От места ночевки  продолжаем подъем по тропе, 

которая вскоре уходит в правое по ходу ущелье. Дальше приходится пробираться сквозь 

колючие и цеплячие кусты высотой до 2м. К реке спускаться не надо –там глубокий каньон. 

Наконец каньон кончился, а кусты сменились мореной. От моста до выхода из джунглей на 

морены 2,5 часа ЧХВ. 13:30 обед. Продолжаем движение в сторону ледника, траверсируя 

пологий осыпной склон. Через 1,5 ч ЧХВ остановились на ночевку у небольшого ручья 

18:20. Н= 3200м. 
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2. К леднику Канджайляу. 

 

30 июля. День 3. 

 

 Ясно. Вышли в 6:45 и за 30 мин траверсом спустились к реке в место ее выхода 

из-под ледника. С нашего берега выход на резко обрывающийся язык ледника 

проблематичен и простая переправа через реку тоже отсутствует – лезем вверх по осыпному 

левобережному склону и затем траверсируем его в направлении подножия первой ступени 

ледопада с перевала Олимпийский,  45 мин ЧХВ. Одеваем кошки и после небольшой 

разведки пересекаем открытый ледник, блуждая среди многочисленных ручьев и промоин 

9:40 - 10:40. Делаем еще две ходки по 50 мин. вверх по правобережному рантклюфту пока он 

не упирается в ледяной грот. В этом месте выходим на тело ледника между 1 и 2 ступенями 

ледопада (15:00 ч.). Ледник открытый, снега нет вообще, трещины обходятся. Делаем еще 

ходку вверх по леднику и в 16 ч. ставим лагерь перед очередной небольшой ступенью 

ледника. ЧХВ за день 5 ч 30 мин. Н= 3800м. 
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3. Язык ледника Канджайляу. 

 

   
4. Место выхода из рантклюфта на ледник. 

 

   5. 

Путь подъема на пер. Олимпийский. 
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31 июля. День 4. 

 

Переменная облачность. Выход в 7 ч. Ледник открытый и сильно разорван. То, что по 

описаниям проходится в снегоступах за 1,5 ч., превращается в длительную разведку пути и 

наведение переправ через трещины, пересекающие ледник от края до края. На пути к 

перевальному взлету повесили 5 веревок перил по 40м. и наводили 3 навесных переправы 

для преодоления трещин, пересекающих ледник от края до края. Все точки крепления на 

ледобурах. Под 3 ступень ледопада подошли к 16ч., ставим лагерь на выполаживании перед 

перевальным взлетом. Н=4000м. К вечеру пошел дождь. 

 

      
6. Вторая ступень ледопада.              

   
7. Преодоление трещин, пересекающих ледник от края до края.  
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8. Преодоление трещин, пересекающих ледник от края до края. 

 

1 августа. День 5. 

 

Всю ночь шел дождь и продолжался до 13 ч. дня, туман. Вынужденная дневка. 

 

2 августа. День 6. 

Перевал Олимпийский (2Б), 4700 м. 

 

        С утра идет дождь, туман. Позже погода налаживается, и в 9 ч. выходим. Поднимаемся 

чуть левее по ходу от середины ледопада. Снега нет, много трещин и разрушающихся 

сераков. До обеда повесили 3 по 20 и 4 по 50 м перил на фирновых склонах крутизной до 40 

град. и уперлись в гигантский лабиринт из разрушенных сераков и широких разломов в 

средней части перевального склона, мосты и пробки сложены из крупнозернистого фирна, 

рассыпающегося на отдельные кристаллы при нагрузке. После глубокой разведки решаем 

уходить траверсом к левому борту ледопада и там искать проход вверх. На этом пути 

повесили еще 3 по 50 м перил через фирновые мосты и пробки, и вышли на огромное 

предперевальное плато (на его правый по ходу край) 17:30ч. На плато лежит раскисший снег, 

и мы впервые одели снегоступы. Спускается туман, видимость 150м.  Огибаем траверсом 

чашеобразное плато справа по ходу и в 18:40 ч ставим лагерь, не доходя до седловины 

перевала 10 мин. т.к. на седловине сильный ветер. Н=4600м. 
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9. Перевальный взлет. 

 

  
10. Путь подъема. 
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11. Траверс перевального взлета вправо по ходу. 

 

  
12. Место выхода из ледопада на предперевальное плато. 
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13. Плато перед седловиной перевала. 
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3 августа. День 7. 

Пер. Олимпийский (2Б), 4700 м. 

 

Утром туман, дождь. На перевальной седловине есть небольшое озерцо. Сняли записку 

туристов из Новосибирска под руководством Яценко М. от 18.07.2014 г.. Спуск с перевала 

начинаем в 9:20ч. С седловины 200м спускаемся плотной группой по средней живой сыпухе 

до небольшого пологого ледничка, закрытого неглубоким снегом. Ледник заканчивается 

ручьем, уходящим в неглубокий каньон. Спускаемся вдоль ручья без особых сложностей. К 

обеду дождь закончился, и мы решили воспользоваться этой паузой, устроив обед на 

небольшой полянке примерно в средней части спуска. Вода в ручье чистая. К реке Каинды 

спустились в 15:00. За 40 мин. по почти плоскому правому берегу подошли к языку ледника 

Каинды. Выход на ледник слева по ходу с предварительным подъемом на правобережную 

морену. В 16:40 ставим лагерь среди зачехленных валов ледника. Н=3200м. 

     

   
14. Место спуска с перевала Олимпийский. 

 

   
15. Выход на ледник Каинды. 
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4 августа. День 8. 

 

Переменная облачность. Выходим в 8:30. До обеда делаем 4 ходки по 40 мин. (прошли 4,5 

км.),  двигаемся ближе к правому по ходу борту ледника. Во время обеда у одного из 

участников начинается сильный озноб, слабость, температура (позже диагностировали 

простуду и развивающийся флюс). После обеда сделали еще 2 ходки и поставили лагерь на 

леднике. 

5 августа. День 9. 

 

Погода ясная. Сидим на месте, лечим и наблюдаем больного. Консультируемся по 

спутниковому телефону с докторами в Волгограде. К вечеру стало ясно, что больного надо 

отправлять в город. Проконсультировавшись по телефону насчет состояния дорог и 

возможности уехать из долины Каинды, пришли к выводу, что вернее и возможно даже 

быстрее будет выходить через перевал Спокойный Восточный (2А) к базе «Грибки».  

 

6 августа. День 10. 

 

Погода ясная. Выход в 9ч. К 14 ч. спустились с ледника на правый берег р. Каинды. Обедаем 

и продолжаем спуск вдоль реки по плоской каменистой пойме. В 18ч. ставим лагерь 

недалеко от заброшенного охотничьего домика, напротив начала подъема на перевал 

Спокойный Восточный (2А). Н = 3150 м. 

       

  
16. Спуск по л. Каинды. 

 

7 августа. День 11. 

 

Пасмурно. Выходим в 7:10 ч. Начинается дождь, качественный дождь. 1,5 часа поднимаемся 

серпантином по травянистому склону крутизной 35 град, затем уходим немного левее по 

ходу в сухое русло и поднимаемся по нему еще 1,5ч. К 11:30 ч. вышли на ровные 
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мелкоосыпные площадки кармана левобережной морены ледника №34. Дождь не 
прекращается, обедаем под тентом. Рядом есть чистый ручеек. В 15:30 дождь закончился, и 

мы делаем еще один переход (30 мин.) к началу ледника. Н=4000м. 

 

 

  
17. Начало подъема на пер. Спокойный Восточный от р. Каинды. 

 

   
18. Путь подъема на пер. Спокойный Восточный. 

 

8 августа. День 12. 

Пер. Спокойный Восточный (2А), 4420 м. 

 

Погода ясная. Выходим в 7ч. За 1 ч. по пологому открытому леднику подошли под 

перевальный взлет. Взлет – живая среднего размера сыпуха, лежащая на льду. Крутизна до 

30 град. Бессмысленно и беспощадно вылезаем на снежную седловину перевала в 10 часов. 

Сняли записку группы т/к МГУ под руководством Дениса Осина от 20.07.2015г. Седловина 

широкая и защищена от ветра. Одеваем снегоступы, связываемся и в 11:20 начинаем спуск с 

перевала. В нижней части много закрытых трещин, двигаемся в направлении правого края 
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ледника. Через 1 час подошли к ледопаду. Справа по ходу между скалами правого борта 
ледника и ледопадом есть практически неразорванный участок ледового склона. Снега на 

склоне нет. Вешаем здесь 5 веревок по 50м дюльфера и в 14 ч. выходим на пологую 

правобережную морену. Обедаем. Начался мелкий дождь, который шел до вечера. 

Продолжаем спуск по идеально ровному леднику. С ледника уходим вправо по ходу на 

травянистый склон, и какое-то время двигаемся вдоль реки. Появляется тропа, обходящая 

каньон. В 18:30 ставим лагерь у слияния р. Атджайляу и потока с ледника №4. 

 

   
19. Группа на перевале. 

 



 18 

   
20. Спуск с седловины перевала Спокойный Восточный. 

 

   
21. Спуск в долину р. Атджайляу. 
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22. Спуск в обход ледопада. 

 

 

9 августа. День 13 

 

      Переменная облачность. Вышли в 7 ч. Ручей перепрыгнули по камням и снова вышли на 

хорошую тропу. В 10:30 ч были на охотничьей базе «Грибки». Весь день на базу приходят 

туристы и клиенты МАЛа, спускающиеся из верховьев Иныльчека – завтра их должны 

вывозить в Каракол. Договорились, что наш заболевший товарищ рано утром отправится в 

Каракол с портерами и клиентами МАЛа. Сегодня дневка. Надо отметить, что на охотничьей 

базе созданы все условия для комфортного отдыха. Гостевые домики с электроснабжением 

от генераторов, столовая, две бани, телевизор, спутниковая связь. Можно нанять лошадей, 

купить продуктов, газ, бензин (баня - 2000руб. за 7 человек без ограничения времени; 

обед/ужин – 350 руб с человека). 

   С учетом оставшегося у нас времени, решаем изменить маршрут таким образом: подъем по 

л. Иныльчек до л. Дикий – подъем на пер. Дикий – подъем по гребню пер. Дикий до высоты 

5600 м. с ночевкой – спуск на л. Звездочка – МАЛ – радиальное восхождение на пер. 

Западное Седло Хан-Тенгри – спуск по л. Иныльчек до базы «Грибки». 
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23. Место слияния Атджайляу и Канджайляу. 

 

10 августа. День 14. 

 

Мелкий дождь. В 8:40 выехали на лошадях к леднику Иныльчек (1500 руб. за лошадь). За 3 

часа безостановочного движения добрались до лагеря «Ивы» (18 км. от базы «Грибки»). 

Дождь усилился, обедаем под тентом. В 14:30 выходим на тропу, уходящую в левый карман 

ледника. Тропа хорошо промаркирована. Мелкий дождь не прекращается до вечера. В 18 ч. 

ставим лагерь на леднике, немного не дойдя до места впадения л. Путеводный в л. Южный 

Иныльчек. Н = 2900 м. 

 

11 августа. День 15. 

 

Переменная облачность. Выход 8 :30 ч. Продолжаем движение по тропе, которая после места 

впадения л. Путеводный в л. Иныльчек снова поднимается в карман левобережной морены и 

идет по нему до поляны Мерцбахера. Потратив 2 часа на обед, к 15:30 добрались до поляны 

Мерцбахера. Отсюда тропа раздваивается: одна уходит траверсом на л. Шокальского, другая 

спускается на тело ледника Иныльчек. В 18 ч. ставим лагерь напротив места впадения л. 

Шокальского в л. Южный Иныльчек. Н = 3400 м. 
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12 августа. День 16. 

 

Ясно. Выход в 8:30.  Весь день двигались по моренным валам. В 15:30 проходили мимо 

лагеря Аксай Тревел «Комсомол». На ночевку остановились в 18:30 напротив впадения 

ледника Комсомол в ледник Южный Иныльчек. Н=3700 м. 

                

     
24. Переправа через ледниковую реку в районе впадения л. Комсомол в л. Южн. Иныльчек. 

    

13 августа. День 17. 

 

Ясно. Выход в 7:00. К 12 ч. подошли к месту перехода с ледника Южный Иныльчек на 

ледник Дикий. Трое участников отправляются за заброской в МАЛ, остальные ставят лагерь. 

Через пару часов поднялась метель, которая к вечеру сменилась снегопадом. От лагеря до 

МАЛа 2 часа чхв. Ребята с заброской вернулись в 18:30. Н=4000 м. 
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25. Место впадения л. Дикий в л. Южн. Иныльчек. 

 

14 августа. День 18. 

 

Ясно. Выход в 9:00.  На л. Дикий под склоном п. Песни Абая стоит еще один палаточный 

лагерь Аксай Тревел. Идем чуть левее по ходу от центра довольно пологого ледника Дикий. 

Жара. Снега на леднике практически нет, связались только в последней части подхода. На 

последней ходке одели снегоступы. После 13ч. поднялся холодный ветер.  К 15 ч. (без обеда) 

дошли до поворота в перевальный цирк пер. Дикий и здесь поставили лагерь. Н= 4500 м. 

Ночью шел снег. 
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26. Путь к пер. Дикий. 

 

   27. 

Лагерь у поворота с л. Дикий в цирк пер. Дикий. 
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15 августа. День 19. 

 

Ясно. Мороз. Выход в 8:00. В связках и снегоступах за ходку подошли к перевальному 

взлету, дальше по смерзшемуся снегу в кошках. Поднимаемся немного по диагонали справа 

налево, обходя снежные подушки. Средняя крутизна склона 35⁰ . До обеда повесили 4 

веревки перил. После обеда для выхода на очередную снежно-ледовую подушку повесили 7 

м. на 70⁰  участке и поднимали рюкзаки отдельно. Позже попался еще один похожий 

участок. Большинство точек крепления перил на ледобурах. После обеда повесили еще 4 

веревки перил. Снег становится глубже. К вечеру мы оказались на 40⁰  снежном склоне, до 

гребня еще минут 40 работы. Ставим лагерь в небольшом бергшрунде при свете фонарей. 

Погода тихая и ясная. Н= 5050 м. 

 

   
28. Перевальный взлет пер. Дикий. 
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29. Верхняя часть подъема. 

 

   30. 
Место ночевки в бергршрунде. 
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16 августа. День 20. 

Пер. Дикий (3А), 5100 м. 

 

Ясно. Выход в 8:30. Вверх от места ночевки поднимаемся 50 м. в связках и еще 30 м по 

перилам до гребня. Первый вышел на гребень в 9:15. Седловина перевала левее по ходу от 

нас. В связках уходим по гребню в сторону п. Важи Пшавелла. На широком пологом участке 

гребня в 11 ч. закопали в снегу лишние продукты и вещи. Тропим по гребню до высоты 5550 

м. В 16:30 ставим лагерь, закапывая наш шатер на 1,5 м. в снег. Вокруг красота! 

 

 

   
31. Выход на перевальный гребень. 

 

   
32. Путь подъема по гребню п. Важи Пшавелла. 



 27 

 

   
33. Группа на перевале Дикий. 

 

   
34. Панорама с подъема на гребень. 
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35. Место ночевки на гребне п. Важи Пшавелла. 

 

 

17 августа. День 21. 

 

Ясно. Выход в 8:30. За 1 час спустились к месту спуска с гребня на сковородку со стороны л. 

Звездочка. Видим как со стороны л. Звездочка два человека поднимаются в бергшрунд под 

седловиной перевала Дикий и ставят там лагерь. Еще за час, по следам, ведущим вдоль 

левого по ходу края ледника, спускаемся к началу МАЛовских перил – 4 веревки метров по 

60. Спустившись по навешенным перилам, к 13:30 ч. в связках спускаемся на ледник 

Звездочка. От места ночевки спускались в кошках, и снегоступы одели только на последней 

ходке при выходе на ледник Звездочка. Снег на леднике лежит только в верховьях – в этом 

году анамально бесснежный сезон. В 14:00 обедаем на леднике Звездочка. После обеда 

распутываем лабиринты ледника. Иногда попадаются вешки Аксай Тревел. Снега нет 

вообще идем в ботинках. В 18:30 ставим лагерь на леднике, до МАЛа не дотянули пару 

ходок. Н= 4150 м. 
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36. Спуск по перилам МАЛа. 
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37. Ледник здездочка. 

 

   38. 
МАЛ. 
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18 августа. День 22. 

 

   Ясно. Холодно. Выход в 9:00. Не торопясь, к 11:40 пришли в МАЛ. Дневка. Н= 4000 м. 

                                                                                                                                                                                                                                          
           

19 августа. День 23. 

 

Ясно. Выход в 11:00. От МАЛа по тропе за 1 час вышли на пологий ледник Южный 

Иныльчек и пересекли его. Поднимаемся вдоль правого борта ледника. Потратив 1,5 ч. на 

обед, к 16:00 дошли до ночевок на правобережной морене перед л. Семеновского. Ставим 

палатку. Места здесь на редкость загаженные людьми. Н= 4200 м. 

                                                                                                                                                                

 

20 августа. День 24. 

 

    Ясно. Выход в 4:00. Очень темно, видимо, из-за отсутствия снега. Подойдя к началу 

подъема по л. Семеновского, пришлось посидеть полчаса в ожидании посветления. На 

склоне снега практически нет, поднимаемся по-одному в кошках. При выходе на 

горизонтальный участок ледника и далее в «бутылке» провешены короткие участки перил 

через наиболее широкие трещины, но в общем все обходится и перепрыгивается без особых 

усилий. Сверху спускаются гиды с клиентами. После прохождения бутылки остановились на 

обед. Погода портится: сильный ветер, позже пошел снег. К 17 ч. доползли до лагеря 5800 в 

бергшрунде под седловиной перевала. Здесь стоит три палатки гидов. Вершина Хан-Тенгри 

весь день в облаках. В лагере гид Артем и один клиент, еще двое гидов с клиенткой на горе. 

От Артема узнали, что завтра они планируют снимать лагерь и уходить вниз – сезон 

заканчивается. Артем первый раз работает на Хан-Тенгри и на вершине еще не был, по 

такому случаю он договорился по рации с МАЛом, что попробует завтра подняться на гору  

и спуститься в МАЛ с нами. Гиды с клиенткой вернулись к 21 ч. но побывали на вершине. 

Временами сыпет снежок. 
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39. Начало подъема по л. Семеновского. 
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40. Выход из «бутылки». 

 

   41. 
Л.Семеновского в районе «бутылки». 
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42. Подъем к лагерю под седловиной перевала Западное седло Хан-Тенгри. 
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43. Бергшрунд под седловиной перевала Западное седло Хан-Тенгри. 

 

                   

21 августа. День 25. 

 

Ясно. Помня вчерашнюю темень, решили выйти чуть позже. Гид Артем ушел наверх первым 

в начале четвертого. Мы впятером выходим в 5:00. Один участник решил остаться в лагере. 

Через ходку еще один участник решил вернуться в лагерь. От бергшрунда на седловину 

весит 60м перил, далее ходка пешком вдоль седловины до начала подъема. Практически весь 

подъем провешен перилами МАЛа. Погода отличная. Гид и один наш товарищ поднялись на 

вершину в 13 ч. , еще один участник в 13: 50. Двое других участников в условленное время 

начала спуска (14:00 ч.) находились в 150 м. от вершины и приняли решение спускаться в 

лагерь. Последний участник спустился в лагерь в 18:30 ч. Весь день стояла ясная и теплая 

погода. 
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44. Классический путь подъема на Хан-Тенгри. 

 

   
45. Панорама с вершины Хан-Тенгри 

 

 

 

 

 

 

 

22 августа. День 26. 

 

Ясно. Выход в 6:00. В связках уходим вниз. Бутылку прошли в 7:30,  перед появлением здесь 

солнца. В 9 ч. вышли на ледник Южный Иныльчек и устроили затяжной обед с сушкой 

вещей. В МАЛе были в 14 ч. 
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23 августа. День 27. 

 

Всю ночь и утро шел снег. Насыпало около 50 см. Видимости нет, сидим в лагере. 

                                    

24 августа. День 28. 

 

Ночью и утром опять сыпет снег. Похоже, в районе началась зима. Выходим вниз по 

Иныльчеку в 9 ч. Снег сыпет без перерыва до вечера. К обеду были напротив впадения 

ледника Дикий в л. Южный Иныльчек. К 18 ч. дошли до впадения л. Комсомолец и 

поставили лагерь. 

                       

 

25 августа. День 29. 

 

   Перед выходом с места стоянки, в 8ч. опять пошел снег и шел часа 3.  К обеду погода 

наладилась, вышло солнце. В 16 ч. были на поляне Мерцбахера. Здесь «за главного» очень 

гостеприимный парень Александр. На поляну сообщили, что сегодня снимут их лагерь 

вертолетом, и на нас обрушилась халява в виде консервов, арбузов, помидоров и т.п. 

вкусностей. Пришлось ставить лагерь и уничтожать дары. Вертолет сегодня не прилетел, и 

мы ужинали вместе с гостеприимными хозяевами у них в домике. 

 

   
46. Вид на озеро Мерцбахера с поляны Мерцбахера. 

 

26 августа. День 30. 

 

Переменная облачность. Вышли в 8 ч. К 13 ч спустились из кармана морены на ледник и 

встали на обед напротив впадения ледника Путеводный в ледник Южный Иныльчек. 

Начался дождь, затем гроза с сильным ветром. Пересидели под тентом непогоду и в 15:30 
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двинулись дальше. К вечеру спустились с ледника и, сделав еще ходку, в 18:30 поставили 

лагерь на травке. Позвонили в Каракол и договорились, что завтра нас заберут на УАЗе от 

базы «Грибки». 

 

 

27 августа. День 31. 

Перевал Белькандоу (н/к) 

 

    Ясно. Вышли в 6 ч. По тропе к 11 ч. добежали до р. Ат-джайлоо, которую без труда 

перебродили по-одному. В 12 ч. пришли на базу «Грибки», где нам сообщили, что дорогу 

опять размыло в прижиме перед погранзаставой. Во время обеда нас уговорили доехать до 

прижима на лошадях ( 4000 руб. за 5 лошадей). В 16:30 мы доскакали до выхода из прижима, 

где нас ждала машина. В Каракол приехали к 22 часам. 

 

   
47. Вид на слияние рек Атджайляу и Канджайляу с берега Иныльчека. 
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7. Перевальные записки. 
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7. Схема пройденного маршрута. 
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