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1. Справочные данные про туристский спортивный поход.
1.1.

Параметры похода

Вид
туризма

Категория
сложности

горный

Пятая

Протяженность
активной части
похода, км
151.7

Продолжительность
Общая
Ходових дней
21

21

Сроки
проведения
3.08-23.08.19

Пройдено всего препятствий: 8
Распределение по категорийности:
3А - 2
2Б - 2
2А – 3, в том числе 1 первопроход
1А- 1
Максимальная высота: 4600
Максимальная высота ночевки: 4400
1.2.
Подробная нитка маршрута

Зим. Ишпай - дол. р. Туюк - дол. р. Кёк-Мойнок - оз. Кёк-Мойнок - пер. 2
Туриады (2А, 4000) - дол. р Бытый – рад. курорт Иссык-Ата - дол. р. ИссыкАта - дол. р. Иссык-Ата Сев. - дол. р. Минджилки - лед. Тушинского (Проценко
Юж.) - пер. Пятерочка (2А, 4230) - лед. Ленинградцев (Проценко Сев.) - рад.
Салык-Баши юг.-вс. (2А пп, 4600) - пер. Усеченка (Салык) (3А, 4300) - пер.
Тоо-Карын (2Б, 3950) - дол. р. Аламедин - заброска в базе отдыха Теплый
ключ - дол. р. Кутурган-Су - лед. Забирова (Джиндысу) - пер. Корона
Северный (3А, 4400) - лед. Учитель - пер. Обходной (1А, 3913) - а/л Ала-Арча
– оз. Адигине - пер. Смена Юж. (2Б, 4080) - а/л Ала-Арча
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1.3.

Данные об участниках
Ф.И.О.

Саков Роман Петрович

Год
рождения
1990

Должность в
походе
Руководитель

Туристский
опыт
5ГУ, 4ГР, 2ПР

Докучаев Илья Олегович

1986

Участник

4ГУ

Приймачек Павел
Владимирович

1966

Ремонтник

6ГУ

Мальцев Дмитрий Борисович

1973

фотограф,
завхоз

4ГУ

Цирень Анна Владимировна

1996

медик,
финансист

3ГУ

Наливайчук Артем
Тарасович

1988

летописец,
завснар

3ГУ

Неило Роман Владимирович

1988

Участник

4ГУ, 3ПР, 2ГР

Фото
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1.4.

Характеристика районов проведения похода

Киргизский хребет — один из горных хребтов внутреннего Тянь-Шаня на
территории Киргизии, частично на территории соседнего Казахстана.
Растянулся от горы Джамбула до Боамского ущелья реки Чу.
Высота до 4875 м, на востоке - пик Западный Аламедин (Семенова ТяньШанского).
Сложен осадочными и метаморфическими породами, порфиритами,
гранитами.
Северный склон более пологий и длинный, чем южный, ограничивает с
юга Чуйскую долину. На склонах до высоты 2500 м - степи, леса (ель, арча),
выше - субальпийские и альпийские луга. С высоты 3700 м - снежники и
ледники (общая площадь оледенения 223 км2). Горы - острого, альпийского
типа, много технически сложных стен. Наличие большого количества простых
перевалов, в том числе и через главный — Киргизский хребет, позволяет
проводить здесь туристские походы любой категории сложности — от 1 до 6.
Характер перевалов — самый разнообразный: осыпные, снежные, ледовые,
скальные.
Климат района, в целом континентальный, однако сложность и
расчлененность рельефа вызывают значительные контрасты в температурах и
степени увлажнения. Лето влажное и прохладное.
Растительность в соседних долинах может разительно отличаться: если в
долинах Иссык-Аты и Аламедина растет арчевый лес, то в долине Ала-Арчи
стоят огромные Тянь-Шаньские Ели.
Близость и простота подъездов позволили хорошо освоить этот район. от
Бишкека до альплагеря Ала-Арча всего около 40 км.
Район Киргизского хребта популярен среди туристических групп
практически всех уровней подготовки. По большинству перевалов есть отчеты
не старее 10 лет. Район не является автономным и хорошо подходит для первых
походов 5 к.с.
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2. Организация туристского спортивного похода
Общая идея похода

2.1

Для большей части группы данный поход был первым походом
пятой категории сложности, поэтому во многом этот поход
рассматривался как тренировочный. Относительно невысокая средняя
высота района позволяет пройти технически насыщенный поход, а
разнообразие форм горного рельефа позволило в рамках похода пройти
все типы рельефа. Кроме этого, данный район довольно доступный в
финансовом плане, если сравнивать с другими районами Азии: недорогой
перелет в Алма-Ату, отсутствие необходимости в оформлении
погранпропусков и разрешений в заповедную зону.

2.2
Варианты подъезда и отъезда. Обоснование выбора точек
начала и конца похода.
Существует большое количество вариантов заезда и выезда из
района. Заезд в район по большей части доступен на легковых
автомобилях или микроавтобусах невысокой проходимости.
Выбранные точки старта и финиша позволяли равномерно
использовать заброски и равномерно распределить техническую нагрузку
на протяжении похода.

Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты

2.3

Заявленная нитка похода:
Зим. Ишпай - дол. р. Туюк - дол. р. Кёк-Мойнок - оз. Кёк-Мойнок - пер. 2 Туриады (2А,
4000) - дол. р Быты - пер. Комсомолец Киргизии (2Б, 4100) + рад. 4457 по сев. гребню
(1А-1Б, п.п.) - дол. р. Иссык-Ата Сев. - дол. р. Минджилки - лед. Тушинского
(Проценко Юж.) - пер. Пятерочка (2А, 4230) - лед. Ленинградцев (Проценко Сев.) - рад.
Салык-Баши юг.-вс. (4600, 2А-2Б) - пер. Усеченка (Салык) (3А, 4300) - пер. Тоо-Карын
(2Б, 3950) - дол. р. Аламедин - заброска в базе отдыха Теплый ключ - дол. р. КутурганСу- лед. Забирова (Джиндысу) - пер. Корона Северный (3А, 4400) - лед. Учитель - п.
Семенова Тянь-Шанского сев.-зап. ребро рад.(3А, 4895) - пер. Обходной (1А, 3913) - а/л
Ала-Арча – оз. Адигине - пер. Смена Юж. (2Б, 4080) - а/л Ала-Арча

Запасные варианты:
•

Вместо перевала 2 Туриады 2А – перевал Туристов 1Б

•

Обход перевала Комсомолец Киргизии 2Б по долинам р. Быты и Иссык-Ата
– использован.

•

Отказ от рад. 4457
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•

Отказ от Пятерочка 2А

•

Отказ от рад. Салык-Баши юг.-вс.

•

Отказ от п. Семенова Тянь-Шанского сев.-зап. ребро рад. 3А – использован.

•

Отказ от пер. Обходной 1А

•

Вместо пер. Смена Юж. 2Б – радиально или пер. Смена 1Б

Аварийные выходы из маршрута:
Из всех точек маршрута самый логичный аварийный выход по долинам на север.

2.4

Изменения маршрута и его причины

Перевал Комсомолец Киргизии 2Б и радиальное восхождение на в. 4457 не
были пройдены в связи с эвакуацией заболевшего участника в курорт ИссыкАта.
Радиальное восхождение на п. Семенова Тянь-Шанского не было совершено
по причине резко возросшей лавиной опасности, использования запасных дней
на отсидке и общей усталости, в том числе холодовой, группы.

2.5

Сведения о прохождении маршрута каждым участником

Участники Неило и Докучаев:
Зим. Ишпай - дол. р. Туюк - дол. р. Кёк-Мойнок - оз. Кёк-Мойнок - пер. 2 Туриады (2А,
4000) - дол. р Быты – курорт Иссык-Ата.
Остальная группа:
Зим. Ишпай - дол. р. Туюк - дол. р. Кёк-Мойнок - оз. Кёк-Мойнок - пер. 2 Туриады (2А,
4000) - дол. р Быты – рад. курорт Иссык-Ата - дол. р. Иссык-Ата - дол. р. Иссык-Ата Сев.
- дол. р. Минджилки - лед. Тушинского (Проценко Юж.) - пер. Пятерочка (2А, 4230) лед. Ленинградцев (Проценко Сев.) - рад. Салык-Баши юг.-вс. (4600, 2А пп) - пер.
Усеченка (Салык) (3А, 4300) - пер. Тоо-Карын (2Б, 3950) - дол. р. Аламедин - заброска
в базе отдыха Теплый ключ - дол. р. Кутурган-Су - лед. Забирова (Джиндысу) - пер.
Корона Северный (3А, 4400) - лед. Учитель - пер. Обходной (1А, 3913) - а/л Ала-Арча –
оз. Адигине - пер. Смена Юж. (2Б, 4080) - а/л Ала-Арча
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3. График движения и технический отчет
3.1.
•
•

График движения

Примечания:
отсчет времени ведется от начала участках;
право и лево в отчете указывается в орографическом смысле, кроме мест, отмеченных примечаниями отдельно.
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Дата
День
пути
1
3.08
1 день

4.08
2 день

5.08
3 день

6.08
4 день

7.08
5 день

№
участка
пути
2
1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

5.2

Название
участка

Время

Расстояние и
перепад
высот
5
6.2 км
+230 м

3
Ущ. Туюк

4
2 ч 15 мин

Всего

2 ч 15 мин

6.2 км,
+230 м

м.н. - уш. КекМойнок — оз.
Кек-Мойнок
Всего

6 ч 20 мин

12 км.
+1300 м

6 ч 20 мин

12 км,
+1300 м

м.н. - под
лед.Спутник V
Всего

6 ч 15 мин

м.н. - под
лед.Спутник V

Метеоусловия

Описание участка

6
Ясно

7
Грунтовая дорога по левому берегу р. Туюк

Переменная
облачность,
изредка дождь

Грунтовая дорога по левому берегу р. Туюк, затем по правому
берегу р. Туюк, затем тропа по левому берегу р. Кек-Мойнок

10.6 км.
+940 м
10.6 км,
+940 м

Ясно

Тропа по левому берегу р. Кек-Мойнок, затем тропа по древней
морене.

40 мин

0.9 км.
+180 м

Ясно

Средняя и мелкая осыпь

Всего

40 мин

0.9 км,
+180 м

м.н. - пер. 2ой Туриады
(2А, 4180)
пер. 2-ой
Туриады (2А,
4180) — дол.
р. Быты
Всего

2 ч 20 мин

1.5 км.
+460 м

Ясно

Средняя и мелкая осыпь, затем открытый ледник, затем
средняя и мелкая осыпь

5 ч 40 мин

5.8 км.
-1180 м

Ясно

Открытый, затем закрытый ледник.
В пологой части открытый ледник, затем конгломератноосыпной склон
Тропа среди древних моренных валов

8 ч 0 мин

7.3 км,
+460 м
-1180 м

6 ч 15 мин
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8.08

6.1

6 день

9.08
7 день

10.08
8 день

11.08
9 день

7.1

8.1

9.1

9.2

9.3

12.08
10 день

10.1

10.2

м.н. - дол. р.
Иссык-Ата —
курорт ИссыкАта (рад)
Всего

7 ч 15 мин

м.н. - ур.
Ортакейл

5 ч 25 мин

8.9 км.
+ 600 м

Всего

5 ч 25 мин

8.9 км.
+ 600 м

м.н. - лед.
Проценко Юж.
Всего

6 ч 35 мин

8.6 км.
+ 1170 м
8.6 км.
+ 1170 м

Ясно

м.н. - пер.
Пятерочка (2А,
4278)
пер. Пятерочка
(2А, 4278) —
лед. Проценко
Сев.
п. Салык-Баши с
Юга рад. (2А
п.п., 4600)
Всего

1 час 30 мин

0.4 км.
+ 230 м

Ясно

3 час 30 мин

0.7 км.
- 230 м

Ясно

Открытый ледник

6 час 10 мин

1.2 км.
+ 480 м
- 480 м
2.4 км.
+ 710 м
- 710 м

Ясно

Открытый ледник, затем закрытый ледник
Открытый ледник
Средняя осыпь

1 час 20 мин

0.9 км.
+ 300 м

Ясно

Открытый ледник, затем закрытый ледник
Скально-осыпной гребень

9 час 20 мин

2.9 км.
- 680 м

Ясно

Открытый ледник, затем закрытый ледник
Открытый ледник

м.н. - пер.
Усеченка (3А,
4230)
пер. Усеченка
(3А, 4230) —
лед. Салык
Зап.

11.7 км.

Ясно

Тропа по травянисто-осыпному склону по правому берегу р.
Быты, затем по правому берегу р. Иссык-Ата

- 1150 м
7 ч 15 мин

6 ч 35 мин

11 час 10 мин

Тропа среди древних моренных валов

+ 650 м
11.7 км.
- 1150 м
+ 650 м
Ясно,
после обеда
переменная
облачность

Тропа по травянисто-осыпному склону по правому берегу р.
Иссык-Ата
Брод на разливе в ур. Ортакейл

Тропа по травянисто-осыпному склону
Открытый, затем закрытый ледник

Открытый ледник, затем средне и мелко осыпной слон
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13.08
11 день

11.1

11.2

14.08
12 день

12.1
12.2

15.08
13 день

16.08
14 день

17.08
15 день

13.1

14.1

15.1

Всего

10 час 40 мин

3.8 км.
+ 300 м
- 680 м

м.н. - пер.
Тоо-Карын
(2Б, 4080)
пер. ТооКарын (2Б,
4080) — лед.
Тоо-Карын
Всего

1 час 35 мин

1.2 км.
+ 380 м

Ясно

4 час 45 мин

2.3.км.
- 750 м

Переменная
облачность
ближе к
вечеру дождь

6 час 30 мин

3.5 км.
+ 380 м
- 750 м

м.н. - дол. р.
Аламендин
т/б Теплый
Ключ (рад.)

1 час 45 мин

Ясно

Травянисто-осыпной склон

Ясно

Грунтовая тропа

Всего

6 час 40 мин

2.4 км.
- 1060 м
9.1 км.
- 650 м
+ 650 м
11.5 км.
+ 650 м
- 1710 м

м.н. - дол. р.
Кутургансу
Всего

1 час 45 мин

1.2 км.
+ 200 м
1.2 км.
+ 200 м

Ясно

м.н. - лед.
Забирова

4 час 30 мин

5.1 км.
+ 1450 м

Ясно
После обеда
облачно

Всего

4 час 30 мин

5.1 км.
+ 1450 м

м.н. - лед.
Забирова

2 час 50 мин

3 км.
+ 580 м

Всего

2 час 50 мин

3 км.
+ 580 м

4 час 55 мин

1 час 45 мин

Облачно,
обильный
снегопад

Среднеосыпной склон

Скальная стенка
Открытый ледник
Среднеосыпная морена

Брод р. Аламендин
Теряющаяся тропа по травянисто-осыпному склону через лес

Правый берег р. Кутургансу
Бараньи лбы
Конгломератно-осыпной склон
Открытый ледник

Открытый ледник, затем закрытый ледник
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18.08

16.1

16 день

19.08
17 день

20.08
18 день

21.08
19 день

22.08
20 день

м.н. - пер.
Корона Сев. (3А,
4570)

1 час 0 мин

Всего

1 час 0 мин

0.2 км.
+ 110 м

6 час 30 мин

2.4 км.
- 830 м
0.35 км
+ 170 м

Переменная
облачность
Снегопад

0 час 50 мин

0.45 км
-150 м

Ясно

Средняя и крупная осыпь
Тропа по конгломератно-осыпному гребню морены

8 час 55 мин

3.2 км
- 980 м
+ 170 м

м.н. - а/л АлаАрча — дол. р.
Адыгене

4 час 20 мин

2.4 км.
- 830 м

Ясно

Тропа по конгломератно-осыпному гребню морены, затем по
правому берегу р. Ала-Арча
Переход по мосту на левый берег р. Ала-Арча

Всего

4 час 20 мин

2.4 км.
- 830 м

м.н. — дол. р.
Адыгене — оз.
Адыгене

5 час 45 мин

8.6 км.
+ 1500 м

Ясно

Тропа по правому берегу, а затем по левому берегу р. Адыгене
Среднеосыпная покрывная морена

Всего

5 час 45 мин

8.6 км
+ 1500 м

м.н. — лед.
Адыгине — пер.
Смена Юж (2Б.
4080)

5 час 45 мин

2.3 км.
+ 460 м

м.н. - лед.
Учитель
17.2 лед. Учитель —
пер. Обходной
(1А, 3913)
17.3 пер. Обходной
(1А, 3913) правая боковая
морена лед. АкСай
Всего
17.1

18.1

19.1

20.1

0.2 км.

Ясно,

+ 110 м

после обеда

Закрытый ледник

обильный
снегопад

1 час 55 мин

Переменная
облачность,
снегопад

Открытый, затем закрытый ледник
Открытый ледник

Открытый ледник
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20.1

23.08
21 день

21.1

Всего за поход:

м.н. — дол. р.
Адыгене — оз.
Адыгене
Всего

1 час 10 мин

0.9 км.
- 390 м

6 час 55 мин

3.2 км.
+ 460 м
-390 м

м.н. — дол. р.
Ала-Арча — а/л
Ала-Арча

4 час 45 мин

12.1 км.
- 1520 м

Всего

4 час 45 мин

12.1 км.
- 1520 м

118 час 30 мин

126,4 *
1.2 =
151.7 км
12040м

Переменная
облачность,
снегопад

Ясно

Средне и мелокоосыпная осыпь

Средне и мелокоосыпная осыпь
Грунтовая дорога по левому берегу
Переход по осыпному выносу на правый берег
Переход по мосту на левый берег
Переход по мосту на правый берег
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3.2.

Высотный профиль похода

1 - пер. 2 Туриады (2А, 4000), 2 - пер. Пятерочка (2А, 4278), 3 - рад. Салык-Баши юг.-вс. (4600, 2А пп), 4- пер.
Усеченка (Салык) (3А, 4300), 5 - пер. Тоо-Карын (2Б, 3950), 6 - пер. Корона Северный (3А, 4400), 7 - пер. Обходной (1А,
3913), 8 - пер. Смена Юж. (2Б, 4080)
14

3.3.

Техническое описание прохождения маршрута

День 1. 03/08. 2019.
От зимовки Ишпай проходим по капитальному мосту р. Иссык-Ата. За мостом грунтовая
дорога по левому берегу р. Туюк (Фото 1.2 и 1.3). Через 2 часа 15 минут ЧХВ останавливаемся
на ночевку возле первого найденного источника чистой воды, так как в долине реки активно
выпасается скот.

Фото 1.1. Группа на старте маршрута
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Фото 1.2. Грунтовая дорога по левому бер. р. Туюк
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Фото 1.3. Грунтовая дорога по левому бер. р. Туюк
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Фото 1.4. Бивак на левом бер. р. Туюк
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День 2. 04/08. 2019.
От места ночевки продолжаем движение по левому бер. р. Туюк. Через 15 минут
ЧХВ капитальный мост на правый бер. р. Туюк. Здесь лиственная роща, в которой
устроен лагерь юрт, которые предлагаются в аренду, но никого из хозяев мы не
увидели (Фото 2.1). Далее проходим по правому бер. р. Кек-Мойнок и через 10
минут ЧХВ переходим на левый берег р. Кек-Мойнок, где практически сразу
дорога переходит в тропу (Фото 2.2, 2.3). Далее 5 часов 55 минут ЧХВ по
травянисто-осыпной тропе по левому бер. р. Кек-Мойнок до озера Кек-Мойнок.
Перед озером Кек-Мойнок тропа теряется, но проблем с ориентированием это не
вызывает (Фото 2.4). У озера Кек-Мойнок находим площадку и организовываем
бивак. С бивака просматривается перевал Кок-Мойнок (н/к) (Фото 2.5).

Фото 2.1. Лагерь юрт
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Фото 2.2. Долина р. Кек-Мойнок

Фото 2.3. Долина р. Кек-Мойнок
20

Фото 2.4. Долина р. Кек-Мойнок. Выход к озеру Кек-Мойнок

Фото 2.5. Озеро Кек-Мойнок.
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День 3. 05/08. 2019.
От места ночевки продолжаем движение по левому бер. р. Кек-Мойнок по
травянисто-осыпной тропе. Через 40 минут ЧХВ река уходит под землю. Еще
через 25 минут выходим к озеру Кара-Кель. Далее проходим 2 часа по левому бер.
р. Кек-Мойнок до выхода на древнюю оконечную морену, где делаем обед. Далее
тропа теряется и принимается решение идти по правой части древней морены, как
выяснилось позже удобная тропа была в левой части морены. По морене
проходим еще 3 часа 5 минут до выхода на ровные площадки с водой (42.45805N
74.89999E) под мореным выносом с ледника лед.Спутник V. С места бивака
просматривается лед. Варданянца.

Фото 3.1. Долина р. Кек-Мойнок
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Фото 3.2. Долина р. Кек-Мойнок
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Фото 3.3. Озеро Аккель
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Фото 3.4. Правый карман древней морены
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Фото 3.5. Путь по древней морене
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Фото 3.6. Путь по древней морене ближе к месту ночевки

27

Фото 3.7. Место ночевки
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Перевал 2-ой Туриады, 2А, 4000
Район
Хребет,
Название
массив,
река
Киргизски р.Бытый - 2-ой
й хребет
лед.Спутн Туриады
ик V
(р.Кокмойнок)

Высота
(м)

Категория трудности

4000

2А

лето

зима
-

межсезонье
-

Местонахождение на хребте, отроге, реке:
Перевалы бассейна р. Ыссык-Ата, к северу от п. Гигант.
GPS-координаты
42.46483N 74.87884E
Печатный или рукописный источник сведений:
http://tlib.ru/zip/04/05/040560.zip
Общее время прохождения: 7 часов 10 минут
Время, затраченное на подъем: 3 часа 0 минут
Время, затраченное на спуск: 4 часа 10 минут
Категория сложности: 2А
Возможные опасности и меры безопасности:
Лавинная и камнеопасность со стороны р. Быты. Камнеопасность возврастает при
освещении склона.
Рекомендуемое специальное снаряжение на группу:
2-3 веревки, 3-4 комплекта ледобуров, станционные петли.
Возможные и рекомендуемые места ночлега:
Подножья перевала с двух сторон удобны для ночлега.
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День 4. 06/08. 2019.
От места ночевки по средней осыпи крутизной до 20° подымаемся слева от ручья
стекающего с лед. Спутник V (Фото 4.1, 4.2). Через 40 минут выходим на пологую
часть перед выходом на лед. Спутник V, где и организовываем бивак (42.46100 N
74.89251 E). С места бивака видно склоны пика Гигант и часть подъема на перевал 2ой Туриады (Фото 4.3, 4.4).

Фото 4.1. Путь от места ночевки
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Фото 4.2. Путь к висячей долине перед ледником Спутник V
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Фото 4.3. Место ночевки перед ледником Спутник V

Фото 4.4. Место ночевки перед ледником Спутник V. Вид на ледник Спутник I.
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День 5. 07/08. 2019.
От места ночевки по средней осыпи обходим язык ледника слева, а затем в
удобном месте выходим на открытый ледник (Фото 5.1). По леднику проходим до
средней и крупной осыпи левее бараньих лбов (Фото 5.2, 5.3). На осыпь мы выходим
за 50 минут. Далее подымаемся по средней и крупной осыпи крутизной до 20°, которая
затем переходит в среднюю и мелкую живую осыпь крутизной до 30°, по которой за 1
час выходим на пологую осыпную часть (Фото 5.5) перед перевальным взлетом (Фото
5.6, 5.7). Перевальный взлет из средней осыпи крутизной до 35°, который проходим за
30 минут.
Перевальная седловина не выражена. Находим перевальный тур восточнее
места, где организовываем станцию и находим старые спусковые петли.
Для спуска выбираем коридор, в котором минимальное количество камней.
Верхнюю станцию R0 организовываем на скальном выступе, станции R1, R2, R3 ледобуры, R4 – ледорубы.
Крутизна веревок R0-R1 (Фото 5.12), R1-R2 до 45°; R2-R3 (Фото 5.13), R3-R4 до
35-40°, за R4 следует пологая часть ледника, за которой продолжаем движение в
связках.
Перильную часть проходим за 3 часа 55 минут, далее 10 минут — выход на
открытую часть. Далее следует забирать ближе к правой части ледника (Фото 5.16) для
выхода на правый берег реки вытекающей из под ледника.
После выхода с ледника — конгломератноосыпной осыпной склон, крутизной до
35° проходим за 50 минут (Фото 5.18).
Далее 45 минут проходим по тропе между древними моренными валами до
удобных площадок с водой (42.49065 N 74.86920 E) (Фото 5.19).
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Фото 5.1. Вид на подъем с места ночевки

Фото 5.2. Движение по леднику Спутник V
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Фото 5.3. Движение по осыпи выше ледника Спутник V

Фото 5.4. Пик Гигант с ледника Спутник V
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Фото 5.5. Пологая часть перед перевальным взлетом
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Фото 5.6. Движение по перевальному взлету
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Фото 5.7. Выход на перевальную седловину
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Фото 5.8. Группа на перевальной седловине. Фото на север
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Фото 5.9. Группа на перевальной седловине . Фото на юг.
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Фото 5.10. Пик Гигант с перевала 2-й Туриады и путь к перевалу Туристов 1Б

Фото 5.11. Путь спуска с перевала 2-й Туриады. С места фото открытый ледник.
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Фото 5.12. Веревка R0-R1.

42

Фото 5.13. Веревки R2-R3 и R3-R4

Фото 5.14. Прохождение бергшрунда за R3.
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Фото 5.15. Общий вид перевала 2-й Туриады.

Фото 5.16. Спуск по леднику перед выходом на конгломератноосыпной склон.
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Фото 5.17. Вид на перевал Комсомолец Киргизии 2Б на спуске с пер. 2й Туриады

Фото 5.18. Спуск по конгломератноосыпному склону
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Фото 5.19. Место ночевок
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День 6. 08/08. 2019.
От места ночевки продолжаем движение по тропе между древними моренными
валами. Через 1 час 30 минут появляется река Быты, тропа выходит на ее левый
берег. На разливе реки проходим простой брод (Фото 6.1.). Далее тропа по
правому берегу реки (Фото 6.2). Через 45 минут появляется большое количество
звериных троп и выбрав неудачный путь, тропа легко теряется. До слияния рек
Быты и Иссык-Ата идем ближе к реке, но затем находим тропу в 50-100 метрах
выше воды. До слияния рек Быты и Иссык-Ата (Фото 6.3) еще 1 час 30 минут.
Двое участников (один по причине здоровья, второй по личным причинам)
решают прекратить поход. Принимаем решение сопровождать их до курорта
Иссык-Ата. До курорта ведет грунтовая тропа в среднем примерно в 200-300
метрах от русла р. Иссык-Ата. Путь к курорту занимает 2 часа 15 минут, назад 2
часа.

Фото 6.1. Место брода р. Быты.
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Фото 6.2. Спуск по правому берегу р. Быты

Фото 6.3. Место ночевки
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День 7. 09/08. 2019.
От места ночевки переходим вброд р. Быты с правого берега на левый. Брод
простой проходим по одному. Далее 10 минут проходим по тропе и вместо того,
чтоб уйти выше по левому берегу реки Иссык-Ата, уходим ближе к руслу.
Практически сразу тропа теряется, идем еще 30 минут пока не упираемся в
непроходимое криволесье. Тропу находим выше по борту долины. Далее 1 час 40
минут идем по тропе на правом берегу р. Иссык-Ата (Фото 7.1) до металлического
моста. Принимаем решение дальше идти по левому берегу, но пройдя 15 минут
упираемся в брод и принимаем решение возвращаться на правый берег по мосту.
Решение идти по правому берегу в последствии оказалось правильным.
Начавшийся дождь на наших глазах вымыл огромный камень на левом
конгломератном береге.
По правому берегу хорошая тропа по травянистоосыпному склону (Фото 7.2), по
которой через 2 часа 10 минут выходим на розлив р. Иссык-Ата на множество
рукавов, где решаем бродить. Погода для бродов не лучшая — был небольшой
дождь, но проблем при броде стенками по 2-3 человека на самых сложных
рукавах не возникает (Фото 7.3).
Сразу за бродом становимся на бивак (Фото 7.4).

Фото 7.1. Долина р. Иссык-АтаФото 7.2. Долина р. Иссык-Ата
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Фото 7.2. Долина р. Иссык-Ата
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Фото 7.3. Брод р. Иссык-Ата
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Фото 7.4. Место ночевки
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День 8. 10/08. 2019.
От места ночевки идем по тропе на левом берегу р. Иссык-Ата, затем
Минджилки (Фото 8.1). Через 45 минут тропа пропадает, а еще через 10 минут
начинаем подъем не доходя до реки, стекающей с ледника Проценко Юж. по
конгломератноосыпному склону. Через 1 час 30 минут выходим на озеро ниже
ледника Проценко Сев. (Фото 8.2). Маршрут не оптимальный, так как приходится
спускаться по конгломератному склону к языку ледника Проценко Юж. От озера
до ледника проходим за 30 минут. Выход на ледник простой в его левой части.
Далее по открытому леднику 1 час 35 минут, а затем по закрытому леднику еще 1
час 50 минут. Под перевальным взлетом пер. Пятерочка устраиваем бивак на
открытом леднике (Фото 8.4).
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Фото 8.1 Левый берег р. Минджилки
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Фото 8.2 Озеро ниже ледника Проценко Сев.

Фото 8.3 Фото ледника Ашутор с ледника Проценко Юж.
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Фото 8.4. Место ночевки
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Перевал Пятерочка, 2А, 4230
Район
Хребет,
Название
массив,
река
Киргизски Лед.
Пятерочка
й хребет
Проценко
Юж —
лед.
Проценко
Сев.

Высота
(м)

Категория трудности

4230

2А

лето

зима

межсезонье

-

-

Местонахождение на хребте, отроге, реке:
Перевалы бассейна р. Ыссык-Ата, между п. Усеченка и Усеченка Восточная.
GPS-координаты
42.47846 N 74.73943 E
Печатный или рукописный источник сведений:
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=8322
Общее время прохождения: 4 часа
Время, затраченное на подъем: 1 час 30 минут
Время, затраченное на спуск: 2 часа 30 минут
Категория сложности: 2А
Возможные опасности и меры безопасности:
Камнеопасность со стороны лед. Проценко Сев. При вытаивании камней на леднике.
Рекомендуемое специальное снаряжение на группу:
2-3 веревки, 3-4 комплекта ледобуров, станционные петли.
Возможные и рекомендуемые места ночлега:
Подножья перевала с двух сторон удобны для ночлега.
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День 9. 11/08. 2019.
От места ночевки по открытому леднику за 30 минут доходим до осыпного
взлета на перевал (Фото 9.1). Далее начинается подъем по средней и мелкой
осыпи на перевал по склону крутизной до 45°. По осыпи на перевал выходим за 1
час (Фото 9.2.).
Перевальная седловина широкая, возможна ночевка.
С перевальной седловины начинаем спуск по перилам. Все станции на
ледобурах, сдерг с помощью самовыкрута. Перила R0-R1, R1-R2 крутизной до
45°, R2-R3 до 40°, проходит через бершрунд. На перильную работу уходит 3 часа
10 минут (Фото 9.3, 9.4).
Далее по пологому закрытому леднику переходим от подножья перевала
Пятерочка до левой камеры ледника Проценко Сев. за 20 минут. Тут оставляем
вещи и готовимся к радиальному восхождению на п. Салык-Баши.
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Фото 9.1. Подъем на перевал Пятерочка
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Фото 9.2. Группа на перевале Пятерочка
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Фото 9.3. Спуск с перевала Пятерочка

Фото 9.4.Панорама в сторону перевала Пятерочка и Летний сад
61

Пик Салык-Баши юг.-вс., 2А пп, 4600
Район
Хребет,
Название
Высота
массив,
(м)
река
Киргизски лед.
Салык-Баши 4600
й хребет
Проценко
Сев.

Категория трудности
лето
2А

зима
-

межсезонье
-

Местонахождение на хребте, отроге, реке:
Между перевалами Усеченка и Салык-Ашу
GPS-координаты
N 42.49114° E 74.74410°
Печатный или рукописный источник сведений:
Общее время прохождения: 6 часов 10 минут
Время, затраченное на подъем: 4 часа 10 минут
Время, затраченное на спуск: 2 часа 0 минут
Категория сложности: 2А
Возможные опасности и меры безопасности:
Рекомендуемое специальное снаряжение на группу:
2-3 веревки, 3-4 комплекта ледобуров, станционные петли.
Возможные и рекомендуемые места ночлега:
Лед. Проценко Сев.
От слияния западной и восточной камер ледника Проценко Сев. начинаем
подъем по открытому леднику восточной камеры ледника Проценко Сев. От слияния
крутизна склона до 20° и большое количество трещин, которые, впрочем, несложно
распутываются. Выходим на пологую часть за 35 минут. Тут начинается закрытый
ледник, по которому проходим под взлет юг-вс слона и начинаем подъем. Движемся
галсами в направлении скальных выходов, где организовываем станцию на скальном
выступе R0. До R0 выходим за 45 минут.
Далее R0-R1 по открытому леднику крутизной до 45-50° до скального выхода,
где организовываем станцию на скальном выступе R1 (Фото 9.5).
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Далее R1-R2 по скальному выходу (Фото 9.6), затем по открытому леднику
крутизной до 45-50° до скальноосыпного склона, где организовываем станцию R2 на
скальном отколе. Подъем по перилам занимает 1 час 50 минут.
Затем скальноосыпной склон из средней и крупной осыпи до выхода на вершину
проходим за 50 минут (Фото 9.7).
Спуск по пути подъема. После R0 принимаем решения продолжать
организовывать
перильную страховку, организовав перила R0-R3, R3-R4, R4-R5.
Cтанции R3, R4 – ледобуры, R5 – снежная станция.

Фото 9.5. Работа на R0-R1
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Фото 9.6. Работа на R1-R2

64

Фото 9.7. На Салык-Баши
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Перевал Усеченка, 3А, 4000
Район
Хребет,
Название
массив,
река
Киргизск лед.
Усеченка
ий хребет Проценко (Салык)
Сев.лед.Н.Рер
иха
(Салык)

Высота
(м)

Категория трудности

4300

3А

лето

зима
-

межсезонье
-

Местонахождение на хребте, отроге, реке:
Перевалы бассейна р. Ыссык-Ата, между п. Усеченка и Салык-Баши.
GPS-координаты
42.48838 N 74.73985 E
Печатный или рукописный источник сведений:
http://wiki.tlib.ru/8173
Общее время прохождения: 10 часов 40 минут
Время, затраченное на подъем: 1 час 20 минут
Время, затраченное на спуск: 9 часов 20 минут
Категория сложности: 3А
Возможные опасности и меры безопасности:
Камнеопасность со стороны лед. Н.Рериха. при вытаивании камней на леднике.
Рекомендуемое специальное снаряжение на группу:
2-3 веревки, 3-4 комплекта ледобуров, станционные петли.
Возможные и рекомендуемые места ночлега:
Подножья перевала с двух сторон удобны для ночлега.
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День 10. 12/08. 2019.
От места ночевки по открытому леднику (Фото 10.1) за 30 минут выходим на
открытую часть ледника непосредственно перед восточной седловиной перевала
Усеченка. Далее по открытому леднику крутизной до 40° (Фото 10.2, 10.3) выходим на
скальный гребень (Фото 10.4), по которому выходим на перевальную седловину.
От перевальной седловины начинаем спуск по перилам:
RO-R1 крутизна склона 75° станция R0 – скальный выступ, станция R1 – буры. Лед
очень жесткий.
R1-R2 крутизна склона 70° станция R2 – буры, жесткий лед.
R2-R3 крутизна склона 60° станция R3 — буры.
R3-R4 крутизна склона 50° станция R4 — буры .
R4-R5 крутизна склона 40° станция R5 — снежная.
R5-R6 крутизна склона 55° станция R6 — буры.
R6-R7 крутизна склона 55° станция R7 — буры.
R7-R8 крутизна склона 50°станция R8 — буры.
R8-R9 крутизна склона 50° станция R9 — буры, организована промежуточная станция
R8.1.
R9-R10 крутизна склона 50 + бергшрунд 3-4 метра, станция R10 — буры.
Перила R1-R2, R1-R2, R2-R3 вниз от перевального взлета забирая влево.
Перила R3-R4 и R4-R5 переход на ледовый гребень.
Перила R5-R6, R6-R7, R7-R8 – спуск по ледовому гребню вниз.
Перила R8-R9 спуск вниз и обход влево для спуска в узком месте бергшрунда,
непосредственно под гребнем прохождение невозможно. Для организации траверса
организована промежуточная станция R8.1.
За R10 продолжаем движение в связках обходя зону трещин слева и выходим на
открытую часть ледника.
По открытой части ледника спускаемся за 1 час 20 минут до левой морены под
перевалом Тоо-Карын, где организовываем бивак (Фото 10.7).
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Фото 10.1. Ледник Проценко Сев. от места ночевки
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Фото 10.2. Кулуар на подъеме на пер. Усеченка
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Фото 10.3. Кулуар на подъеме на пер. Усеченка
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Фото 10.4. Скальный гребень при выходе пер. Усеченка

Фото 10.5. Спуск с пер. Усеченка. Первые 4 веревки
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Фото 10.6. Спуск с пер. Усеченка. Последние 2 веревки

Фото 10.7. Ледник Рериха с места ночевки
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Фото 10.7. Общий вид пер. Усеченка. Красный цвет – перильная страховка, желтый –
одновременная.
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Перевал Тоо-Карын, 2Б, 4078
Район
Хребет,
Название
массив,
река
Киргизски Лед.
Тоо-Карын
й хребет
Н.Рериха
(Салык) лед. Тоокарын

Высота
(м)

Категория трудности

4078

2Б

лето

зима
-

межсезонье
-

Местонахождение на хребте, отроге, реке:
Перевалы бассейна р. Аламедин.
GPS-координаты
42.50261 N 74.69939 E
Печатный или рукописный источник сведений:
http://wiki.tlib.ru/8173
Общее время прохождения: 6 часов 20 минут
Время, затраченное на подъем: 1 час 35 минут
Время, затраченное на спуск: 4 часов 45 минут
Категория сложности: 2Б
Возможные опасности и меры безопасности:
Камнеопасность со стороны лед. Тоо-Карын.
Рекомендуемое специальное снаряжение на группу:
2-3 веревки, 3-4 комплекта ледобуров, скальные крючья, закладки, станционные петли.
Возможные и рекомендуемые места ночлега:
Подножья перевала с лед. Н.Рериха, площадки на правой морене лед. Тоо-Карын,
в долине р. Аламедин
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День 11. 13/08. 2019.
От места ночевки по средне и крупносыпному склону подымаемся на перевал
Тоо-Карын за 1 час 35 минут.
Перевальная седловина на узком перевальном гребне.
Спуск по перилам:
R0-R1 крутизна склона 85° станция R0 – скальный выступ, R1 – скальный выступ,
закладка и крюк.
R1-R2 траверс вправо 15 метров по скальной полке. R2 – скальный выступ.
R2-R3 крутизна склона до 60°. R3 – буры.
R3-R4 крутизна склона до 45°. R4 – буры.
Далее переход по открытому леднику вправо примерно 100-150 метров.
R5-R6, R6-R7 крутизна склона до 40°, далее спуск по открытому леднику и выход на
правую боковую морену. Все станции на бурах.
Далее проходим 20 минут по правой части ледника, затем 10 минут по правой
морене, затем еще 15 минут по открытому леднику и далее еще 30 минут по правой
морене доходим до площадок на уровне языка ледника. Далее удобных площадок до р.
Аламедин нет.

Фото 11.1. Подъем от места ночевки
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Фото 11.2. Перевальный взлет пер. Тоо-Карын
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Фото 11.3. Спуска от R0

Фото 11.4. Станция R0
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Фото 11.5. Спуск по R0-R1 со станции R3
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Фото 11.6. Перевальный влет спуска с пер. Тоо-Карын
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Фото 11.7. Спуск на пологую часть ледника Тоо-Карын
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День 12. 14/08. 2019.
От места ночевки начинаем спуск по конгломератноосыпному склону, который
затем переходит в травянистоосыпной. После выхода на травянистоосыпной склон
принимаем решение уходить правее от русла реки. На спуск до р. Аламедин тратим 1
час 45 минут.
Непосредственно у места спуска организовываем бивак (Фото 12.1).
В этот же день идем за заброской. От места бивака до базы отдыха Теплый ключ
тропа по правому берегу р. Аламедин, которая на местах выпаса скота может теряться.

Фото 12.1. Место ночевки
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День 13. 15/08. 2019.
От места ночевки организовываем переправу р. Аламедин. Попытка навесной
переправы успехом не увенчалась (Фото 13.1, 13.2). Переходим вброд с организацией
перил на широком разливе (Фото 13.3).
Далее по левому берегу р. Аламедин через криволесье выходим на правый берег
р. Кутургансу (Фото 13.4). Через 1 час 45 минут находим удобное места для ночевки и
организовываем бивак.

Фото 13.1. Организация навесной переправы
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Фото 13.2. Попытка прохождения навесной переправы
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Фото 13.3. Переправа с перилами вброд
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Фото 13.4. Движение по правому берегу р. Кутургансу
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День 14. 16/08. 2019.
От места ночевки продолжаем идти по конгломератноосыпному склону по
правому берегу р. Кутугрансу непосредственно у русла реки. Через 1 час переходим
один из притоков р. Кутургансу с правого берега на левый. Далее идем к выходам
бараньих лбов, на которых находим простой путь подъема не требующий страховки.
За бараньими лбами выходим на серединную морену и по ней на крайнюю левую
морену лед. Кара-Тоо. Проходим по ней на юг и спускаемся по конгломератному
склону в карман ближайшей к леднику левой боковой морене, по которой и проходим
до удобного выхода на пологий ледник. От брода реки – 2 часа.
Далее по пологому открытому леднику 45 минут. При подходе к небольшому
взлету уходим в левую зачехленную часть ледника по которой выходим на левую
морену, где находим площадки за 45 минут.

Фото 14.1. Подъем по правому берегу Кутургансу
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Фото 14.2. Подъем по правому берегу Кутургансу и место брода
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Фото 14.3. Прохождение бараньих лбов

88

Фото 14.4. Путь выше бараньих лбов
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Фото 14.5. Путь по правой морене ледника Забирова.
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День 15. 17/08. 2019.
От места ночевки проходим 10 минут по левой боковой морене (Фото 15.1) и
выходим на открытый зачехленный ледник (Фото 15.2). Практически сразу начинается
зона трещин, обходя которую за 45 минут выходим на левую часть ледника Забирова
(Фото 15.3, 15.4), где ледник становится закрытым в районе ледопада по правому
борту. Далее начинается туман и обильный снегопад, который очень быстро
прикрывает все признаки трещин.
Дождавшись просвета погоды в связках
продолжаем движение вверх по леднику (15.5). Для выхода на плато перед
перевальным взлетом уходим на левую часть ледника, непосредственно перед
выходом на плато взлет крутизной до 30°, который за счет свежего снега проходится
без проблем (Фото 15.6). Выйдя на плато, успеваем осмотреться и снова нас накрывает
туман, но мы успели наметить путь между трещин, которые практически полностью
закрываются – ледник довольно сильно разорван. Лагерь устраиваем под перевальным
взлетом пер. Корона Северный. (Фото 15.8)

Фото 15.1. Выход на ледник Забирова от места ночевки
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Фото 15.2. Зачехленная часть ледника Забирова

Фото 15.3. Отрытая часть ледника Забирова
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Фото 15.4. Отрытая часть ледника Забирова

Фото 15.5. Закрытая часть ледника Забирова
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Фото 15.6. Выход на верхнее плато ледника Забирова
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Фото 15.7. Выход к месту ночевки на леднике Забирова
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Фото 15.8. Место ночевки. На фоне пер. Орджоникидзе и Корона Средний
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Перевал Корона Северный, 3А, 4400
Район
Хребет,
Название
Высота
массив,
(м)
река
Киргизски Лед.Учите Корона
4400
й хребет
ль Северный
лед.Забир
ова

Категория трудности
лето
3А

зима
-

межсезонье
-

Местонахождение на хребте, отроге, реке:
Перевалы бассейна р. Ала-Арча. Севернее 1-й башни в.Корона
GPS-координаты
N 42.51251° E 74.56966°
Печатный или рукописный источник сведений:
http://wiki.tlib.ru/1047-TLIB
Общее время прохождения: 9 часов 0 минут
Время, затраченное на подъем: 2 час 30 минут
Время, затраченное на спуск: 6 часов 30 минут
Категория сложности: 3А
Возможные опасности и меры безопасности:
Камнеопасность со стороны лед. Учитель.
Решаем заранее завешивать 2 веревки перил на подъеме на перевал. В связке
двойке проходим к перевальному взлету разведывая путь. С помощью треккинговых
палок устанавливаем вешки для спуска и завтрашнего подъема.
С вечера готовы перила R0-R1 и R1-R2, станции на ледобурах, крутизна склона
до 55°.
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День 16. 18/08. 2019.
От места ночевки по установленным с предыдущего дня вешкам выходим к
первой станции и начинаем подъем по перилам. Далее провешиваем еще две веревки
перил R2-R3 (верхняя станция на ледобурах, крутизна склона до 55°) и R3-R4 (верхняя
станция на камне, крутизна склона до 50°) (Фото 16.1). На выход на перевал тратим 2
часа 30 минут.
Перевальная седловина удобна для организации бивака.
Часть команды организовывает бивак, часть уходит на завеску и разведку
спуска. Удобное место для спуска северная седловина, там же находится тур.
От северной седловины начинаем завешивать перила. Станция R0 на скальном
отколе подстрахована закладками. Далее все станции, кроме двух последних, на
ледобурах. Перила R0-R1 (крутизна склона до 45°) и R1-R2 (крутизна склона до 65°)
уходят забирая левее.
После обеда начинается обильный снегопад. Спуск в этот день не целесообразен.
На следующий день запланирован выход в 3 часа ночи, для обеспечения
камнебезопасноти и лавинобезопасности, так как этот перевал по отчетам очень
камнеопасен.

Фото 16.1. Подъем на перевал Корона Северный
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Фото 16.2. Северная седловина перевала Корона Северный
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Фото 16.3. Лагерь с северной седловины перевала Корона Северный
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День 17. 19/08. 2019.
От места ночевки проходим к северной седловине и начинаем спуск по заранее
навешанным перилам R0-R1 и R1-R2.
Далее перила R2-R3 и R3-R4 траверсом влево по склону крутизной до 60° до
выхода к выбранному спусковому кулуару.
Далее R3-R4 и R4-R5 (крутизна склона до 65°) в спусковой кулуар, станцию R5
организовываем под прикрытием скал нунатака.
Далее R5-R6 и R6-R7 (крутизна склона до 60°) и R7-R8 и R8-R9 (крутизна
склона до 50°), станция R9 — снежная, на пикетах.
Далее R9-R10 по закрытому леднику, крутизна склона до 45°, предполагаем
наличие бергшрунда.
От R10 в связках выходим на пологий ледник и по нему выходим на левую часть
ледника Учитель. По закрытой части 1 час, затем 40 минут до подножья перевала
Обходной.

Фото 17.1. Станция R0
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Фото 17.2. Веревка R2-R3
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Фото 17.4. Веревка R4-R5
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Фото 17.5. Маршрут спуска с перевала Корона Северный. Красный — перильная
страховка, желтый — одновременная.
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Перевал Учитель, 1А, 3913
Район
Хребет,
Название
массив,
река
Киргизски лед. Аксай Учитель
й хребет
- лед.
Учитель

Высота
(м)

Категория трудности

3913

1А

лето

зима
-

межсезонье
-

Местонахождение на хребте, отроге, реке:
Перевалы бассейна р. Ала-Арча. Южнее в.Рацека
GPS-координаты
N 42.51838° E 74.54090°
Печатный или рукописный источник сведений:
Общее время прохождения: 1часов 0 минут
Время, затраченное на подъем: 0 час 35 минут
Время, затраченное на спуск: 0 часов 30 минут
Категория сложности: 1А
Возможные опасности и меры безопасности:
Выход на перевал по средней и крупной осыпи (Фото 17.6) за 35 минут. Спуск с
перевала по средней и крупной осыпи усыпанной снегом за 30 минут выходим на
правую боковую морену лед. Аксай. По морене спускаемся вниз, находим сложенные
туры и за 30 минут выходим на площадки, где организовываем бивуак (Фото 17.8).
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Фото 17.6. Подъем на пер. Обходной
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Фото 17.7. На перевале Обходной
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Фото 17.8. Ночевки на правой морене лед. Аксай
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Фото 17.9. С места ночевок, вид на стену Свободной Кореи
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День 18. 20/08. 2019.
От места ночевки продолжаем спуск по тропе на правой боковой морене лед.
Аксай. За 1 час 20 минут выходим к хижине Рацека (Фото 18.1, 18.2). Далее спуск по
карману древней боковой морены, а затем по травянистоосыпной тропу до а/л АлаАрча (Фото 18.3). Спуск от хижины Рацека занимает 3 часа.
В альплагере в юрте дожидаемся заброску и уходим в строну завтрашнего
подъема — к дельте рек Ала-Арча и Адыгене. Через реку Ала-Арча ниже альплагеря
мост, пройдя который устанавливаем лагерь.

Фото 18.1. Хижина Рацека

110

Фото 18.2. Группа у входа на территорию хижины Рацека
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Фото 18.3. Альплагерь Ала-Арча
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День 19. 21/08. 2019.
От места ночевки по тропе начинаем подыматься по правому берегу р. Адыгене.
Тропа проходит по лесу, затем опускается к руслу реки и упирается в брод по бревну.
До брода доходим за 45 минут. Далее по левому берегу тропа забирает вверх по
долине довольно далеко от реки. Затем 1 час 30 минут по тропе до левого притока р.
Адыгене с крутыми берегами. Как выяснилось впоследствии по правому берегу р.
Адыгене так же была тропа, но выше той, по которой шли мы.
Далее 1 час 40 минут вдоль русла реки (Фото 19.1). Затем выход на морену
(Фото 19.2) хорошо промаркерованую турами, по которой за 1 час 50 минут выходим к
озеру Адыгене, где устанавливаем лагерь (Фото 19.4).

Фото 19.1. Тропа по левому берегу р. Адыгене
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Фото 19.2. Путь выхода на морену
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Фото 19.3. Путь к озеру Адыгене по морене
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Фото 19.4. Лагерь у озера Адыгене
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Перевал Смена Южная, 2Б, 4080
Район
Хребет,
Название
массив,
река
Киргизски р.АлаУчитель
й хребет
Арча лед.Адыге
не.

Высота
(м)

Категория трудности

4080

2Б

лето

зима
-

межсезонье
-

Местонахождение на хребте, отроге, реке:
Перевалы бассейна р. Ала-Арча. К востоку от п.Кирова
GPS-координаты
N 42.49507° E 74.44551°
Печатный или рукописный источник сведений:
Общее время прохождения: 6 часов 55 минут
Время, затраченное на подъем: 5 час 45 минут
Время, затраченное на спуск: 1 часов 10 минут
Категория сложности: 2Б
Возможные опасности и меры безопасности:
Камнеопасность со стороны лед. Адыгене.
День 20. 22/08. 2019.
От места ночевки по осыпи за 10 минут выходим на открытый пологий ледник.
По которому за 40 минут выходим к перевальному взлету перевала Смена Южная.
Далее в связках начинаем подъем на перевал и за 20 минут выходим к бергшрунду.
Далее перильная страховка, все станции и промежуточные точки на ледобурах, кроме
последней станции организованной на большом камне.
R0-R1 — прохождение бергшрунда, крутизна склона до 50°
R1-R2, R2-R3 крутизна склона до 55°
R3-R4 – крутизна склона до 60-65°
Седловина узкая, палатку поставить сложно.
Спуск по средней и крупной осыпи до пологого места 1 час 10 минут.
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Фото 20.1. Путь по открытому леднику
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Фото 20.2. Маршрут подъема на перевал Смена Южная

Фото 20.3. Седловина перевала Смена Южная
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Фото 20.4. Спуск с перевала Смена Южная
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Фото 20.5. Маршрут спуска с перевала Смена Южная до места ночевки
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День 21. 23/08. 2019.
От места ночевки продолжаем спуск по осыпному склону (Фото 21.1), который
затем переходит в травянистоосыпной. За 45 минут доходим до скальноосыпных
кулуаров. Начинаем спуск по левому кулуару, затем переходим в правый (Фото 21.2) и
по нему спускаемся к развалинам метеостанции за 55 минут.
Далее грунтовая дорога, по левому берегу р. Ала-Арча , которая через осыпной
вынос переходи на правый берег (Фото 21.3). Через 45 минут брод реки стекающей с
ледника Голубина (Фото 21.4).
Далее по грунтовой дороге (Фото 21.5) еще 40 минут до моста на левый берег.
Затем 1 час 40 минут до альплагеря Ала-Арча по грунтовой дороге.
Поход закончен.

Фото 21.1. Спуск от места ночевки
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Фото 21.2 Спуск по кулуару
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Фото 21.3. Тропа по правому берегу р. Ала-Арча
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Фото 21.4. Брод реки стекающей с ледника Голубина
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Фото 21.4. Тропа по правому берегу р. Ала-Арча
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3.4. Технические препятствия
1) пер. 2 Туриады (2А, 4000)
2) пер. Пятерочка (2А, 4278)
3) рад. Салык-Баши юг.-вс. (4600, 2А пп)
4) пер. Усеченка (Салык) (3А, 4300)
5) пер. Тоо-Карын (2Б, 3950)
6) пер. Корона Северный (3А, 4400)
7) пер. Обходной (1А, 3913)
8) пер. Смена Юж. (2Б, 4080)
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3.5. Картографический материал
Картографический материал прилагается дополнительно.
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4. Выводы и рекомендации по прохождению маршрута
Поставленные цели были выполнены в полном объеме. При прохождении препятствий в этом
районе стоит учитывать его высокую камнеопасность, которая, судя по отчетам, не сильно зависит от
времени года, соответственно безопасное прохождение зависит по большей части от тактики
прохождения.
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5. Приложения
5.1

Перечень личного снаряжения

Всего
% заполнения
Різне
Рюкзак+самострах без карабіна
Накидка на рюкзак
Спальник
Карімат
Сідушка (не обов'язково)
кружка
ложка
ніж
Косметичка
Окуляри сонцезахисні + футляр
Окуляри оптичні в футлярі/лінзи
Поліетиленові пакети
Запальнички в кишені штанів, куртки,
пуховки
Ємність для води 1-1,5 л
Ємність для бензину (3 бутилки по 1 л
кожна)
Паспорт, гроші, квитки, нашийний
гаманець
Ліхтарик
Батарейки в фонарик
Батарейки в ліхтарик
Трекінгові палиці
Особиста аптечка
смартофон/телефон
фотоаппарат
Взуття
Черевикі гірські
Бахіли
Ліхтарики
Кросівки
Тапочки/сандалі
Ходове та сонне
Термофутболка з довгим рукавом
Термоштани
Силіконка чи легка мембранка
Анорак

Еталон, грами
14398
100,00%
3843
1450
70
450
50
80
10
50
200
100
100
50
26
26
100
70
80
24
550
220
137
3530
2500
200
60
600
170
1390
180
130
180
180
130

Вітрозахисні штани
Баф
Шорти
Шкарпетки
Білизна
Перчатки
Футболка
Утеплення
Пуховка
Самоскиди утеплені
Верхоньки
Поларовий светр
Поларові рукавиці
Рукавиці теплі, які слабо промокають
(аварійні)
Шапка чи балаклава
Спеціальне
Льодоруб
Система низ
Система верх
блокіра
вуса
Карабіни, 5 шт.
2 бура
2 пруса
Гальмівний пристрій
Кішки
Каска з самострахом
Жумар
Лавинна стрічка
Эквалет или петля от 120 см
ВСЬОГО

150
35
80
200
100
75
80
2000
950
450
60
300
90
100
50
3635
550
300
120
120
250
250
310
100
60
1000
350
200
25
150
14398

Заполнено, %
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5.2

Перечень общественного и специального общественного
снаряжения

Назва
Житло
Шатьор (без дна)
Дно шатра
Спальники
Коврики
Кухня
Автоклав
Ремнабор для автоклава
Казан для чаю
Горелка Макса
Горелка Слона
Ремнабор для горелок
Командні миски
Кухонний набір
Ветрозахист
Стеклуха
Аптечка
Електроніка
GPS + батарейки
Спутниковый телефон
Рація 1 + батарейки
Рація 2 + батарейки
Фотоапарат 1
Сонячна батарея
Карти і компас
Петлі
Петлі отяжочні (6 штук)
Петлі станційні (2 штуки)
Петля станційна
Петля станційна
Петля станційна
Карабіни
Карабіни отяжочні (12 штук)
Карабіни станційні (4 штуки)
Карабіни общакові (6 штук)
Зарядка для акумов
Акумулятори

Вага, гр
4900
1000

1530
185
500
555
608
122
410
200
130
265
1700
232
380
162
162
315
300
350
355
240
60
112
51
600
336
314
103
120

Спеціальне
Динамик
Мотузка 1

3950
3000
132

Мотузка 2
Пікет 1
Пікет 2
Якорь 1
Якорь 2
Лопата
Лопата
Сдерг
Закладки
Росходка
Мотузка для самовикрута
Крючя Паши
Крючя Роми
Ремнабор
Набор літописця
Чудо гак

3000
440
385
230
230
800
570
1111
588
440
20
220
738
1150
107
32
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5.3. Медецина
Состав групповой аптечки
Препарат, форма

Таб. Анальгин 0,5

Таб. Но-шпа

Таб. Спазмалгон

Таб. Диклофенак
натрия 0,05

Таб. Нимид
(нимесулид) 0,1

Таб. Кетанов 0,01

Способ применения, доза,
противопоказания
Обезбаливающие и противовоспалительные
Головная, зубная боль,
По 0,5-1таб. 2-3 раза/сутки
невралгия, радикулит, боли в
после еды.
мышцах, суставах, боль во
20 таб.
Противопок.:атопия,
время менструаций; лихорадка
аспириновая астма,
при инфекционнополитравм., шок.
воспалительных заболеваниях.
Спазмы гладкой мускулатуры
органов желудочно-кишечного
тракта: язвенная болезнь
желудка и двенадцатиперстной
Обычная средняя ежедневная
кишки, гастрит, энтерит, колит,
доза составляет 120 - 240 мг
20 таб. спазмы кардии и ворот желудка,
(3 - 6 таблеток) Но-шпы в 2 синдром раздраженной толстой
3 приема.
кишки, спастические запоры
или метеоризм, панкреатит
головная боль сосудистого
происхождения.
Почечные колики, спазмы
По 1-2таб. 2-3 раза / день. До
уретры, тенезмы мочевого
3 дней.
пузыря, желчные колики,
Противопок.: Жел.10 таб. дискинезия желчных путей,
кишечные. непрох., атония
кишечные и желудочные
желчь., моче-го пузыря
колики, болезненные
нарушь. ф-ции почек и
менструации.
печени; лейкопения.
Инфекционно-воспалительные
заболе. с болевым синдромом и По 1-2 таб. 2-3 р. / Сутки, во
лихорадкой (в т.ч. костей и
время или после еды.
мягких тканей); боль со стороны Противопок.: Язвенная бол.
20 таб.
позвоночника, перв.
желудка / ДПК, язв. колит,
дисменорея,
болезнь Крона, нарушь. фпосттравматический боль
ции печени и / или почек.
лихорадка.
По 1 таб. утром и вечером (2
Боль при отеках тканей, при
/ д.) после еды.
травмах, гинекологических
Противопок.: Обостр. язв.
20 таб. заболе., Воспаление ЛОРбол. желудка или ДПК
органов, десен, зубов;
(менее чем для диклофенака),
лихорадка.
почечн. / печеночная недост.,
наруш. свертывания крови.
По 1 таб. 4 р. / С. (Ч / з
Купирование умеренного
10 таб.
каждые 6 ч.). Если
болевого синдрома.
параллельно с Кетанов в
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К-во

Показания

Амп. Кетанов 0,03
1мл

5 амп.

Таб. Белый уголь

12 таб.

Атоксил порошок

4 пак.

Таб. Сенадексин

10 таб.

Таб. Лоперамид

20 таб.

амп., То суммарно не более
90 мг (0,09г)!
Противопок.: Ангио- неврот.
отек., дегидратация,
гиповолемия, язв. бол. Жел. /
ДПК, наруш. свор. кр.,
почечн. недост., сердечн.
недост. Не применять с
другими НПВП (диклофенак,
Нимид)!
Вводить по 1 мл в / мышечно
Купирование острого болевого
до 3р. / День (ч / з 6 часов.).
синдрома при травме мягких
Противопок.: Ангио- неврот.
тканей, костей, в т.ч.
отек., дегидратация,
растяжениях, вывихах,
гиповолемия, язв. бол. жел. /
переломах, болях средней и
ДПК, наруш. сверт. кр.,
сильной интенсивности в
почечн. недост., сердечн.
посттравматическом периоде.
недост.
Желудочно-кишечные
Пищевые отравления
различного происхождения,
По 3-4 таб. 3-4 р. / Сутки
острые кишечные инфекции,
между приемами пищи.
желудочные расстройства,
Противопок.: Обостр.
гепатиты, аллергические
Эрозивно-язвенных повреж.
заболевания, дерматиты,
ЖКТ, кишечн. непрох.,
эндогенная интоксикация,
кишечн. кровотечения.
дисбактериоз.
1-2 пак. растворить в 50-100
мл кипяченой воды, за 1 ч. до
Пищевые отравление с диареей, еды 6 пак. / День. Наружно:
острые кишечные инфекции,
на очищенную рану слоем
пищевые токсикоинфекции;
3мм, наложить асептическую
внешне - лечение гнойных ран, повязку менять через сутки.
ожогов.
Противопок.: Обостр.
эрозивно-язвенных. повреж.
ЖКТ, кишечн. непрох.
По 2 таб. 1-2 г. / С. перед
сном или утром. Макс.
суточная доза - 4 таб.
Запоры, обусловленные атонией
Противопок .: тошнота,
кишечника различной
рвота, кишечн. непрох.,
этиологии.
спастический запор, цистит,
эпигастральной боль любого
происхождения.
Острая и хроническая диарея
Острая диарея: нач. доза различного генеза, «диарея
2таб., далее по 1 таб. после
путешественника» с
каждого жидкого
продолжительностью лечения испражнения., до 8таб. /
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до 2-х суток.
Лучше не принимать, если
диарея не слишком острая без
большой потери жидкости!

Таб. Фестал Нео

Метеоризм, диарея, нарушение
усвоения пищи, с целью
10 таб. улучшения переваривания
пищи, заместительная терапия
при хроническом панкреатите.

Таб. Церукал
(метоклопрамид)
0,001

30 таб.

Таб. Алмагель

Порошок Регидрон

Симптоматическое лечение
тошноты и рвоты.

Симптоматическое лечение
боли и изжоги при состояниях,
сопровождающихся
повышенной кислотностью:
7 таб. ГЭРБ, остр. и хр. гастрите, язв.
бол. жел. и ДПК, функц.
диспепсия, воспаление СО жел.
и ДПК впосл. приема лекарств.
или пищи.
Восстановление водноэлектролитного баланса,
6 пак.
корректировки ацидоза при
острой диарее.
Сердечно-сосудистые

сутки.
Прекратить прием при
запоре, вздутии живота или
частичной кишечной
непроходимости!
По 1-4таб. во время или
сразу после каждого прием.
пищи.
Противопок.: остр. панк-т,
обостр. хр-го панкреатита,
кишечн. Непроходимость.
По 1таб. до 3р. / сутки (не
меньше чем ч ерез 6 часов.!)
до 5 суток.
Противопок.: Повышенная
судорожная готовность, бол.
Паркинсона, пролактинома,
феохромоцитома, жел.-киш.
кровотечение, кишечн.
непроходимость.
По 1-2таб. до 6 раз / сут.
Протипок.: Гипофосфатемия,
болезнь Альцгеймера,
привычный запор,
хроническая диарея, тяжелая
боль в животе неуточненного
генеза.
Растворить в 1 л кипяченой
воды, охладить, принимать
после каждого жидкого
стула.

Стенокардия: под язык 1-2
таб, при необходимости еще
Лечение приступов стенокардии макс. 3таб. за 15 мин. Для
(боли в груди при стрессе,
пред. стенокардии при физ.
нагрузке), острая
Нагр .: 1 таб. за 5-10 мин. до.
Таб. Нитроглицерин 40 таб.
левожелудочковая
Противопок.: Выраженная
недостаточность, в том числе
арт. гипотензия и анемия
при инфаркте миокарда.
(большая кровопотеря),
повыш. в / черепное давление
(отек мозга).
Приступы стенокардии легкой По 1-2таб. под язык 2р. /
Таб. Валидол 0,06
6 таб. степени тяжести, морская и
день, до 10таб. / д.
воздушная болезни, истерия,
Противопок.: Выраженная
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Таб. Гексализ

Таб. Пульмобриз

Таб. Либексин 0,1

Спрей Отривин

Капли Окомистин

Гель Корнерегель

Таб.
Ципрофлоксацин
0,5

Таб. Флуконазол
0,15

Таб. Нифуроксазид

невроз, головная боль, связанная артериальная гипотензия,
с применением нитратов.
острый инфаркт миокарда.
При простуде, инфекционных заболеваниях.
Лечение заболеваний глотки,
Рассасывать по 1таб. 6р. /
зева и полости рта (стоматит,
Сутки, 3-4 дня после еды, в
20 таб.
тонзиллит, фарингит, ларингит течение 1 ч. не пить и не
и т. д.)
есть.
ОРЗ с влажным кашлем,
По 1 таб. 3р. / Сутки до 5-7
трахеит, бронхит, пневмония - дней.
20 таб. продуктивный кашель;
Противопок.: язв. бол.
возможно примен. при начале желудка и ДПК,
отека легких.
кровохарканье.
Непродуктивный кашель,
По 1таб. 3-4р. / Сутки до
любого происхождения;
9таб. / Сут.
20 таб.
бронхит, грипп, пневмония
Противопок.: Повышенная
(подавляет кашлевой рефл.)
бронхиальная секреция.
По 2 впрыскивания в каждую
Острый ринит, синусит,
ноздрю 2 р. / Сутки.
1 флак. аллергический ринит, острый
Противопок.: Атроф. Ринит,
средний отит.
глаукома
Поверхностные бактериальные Глаза: по 2кап. 5р. / Д .; при
инфекции глаз, профилактика ожоге - по 2кап. каждые 10
инфицирования при
мин. в течение 2 ч., далее по
1 флак.
фотоофтальмии (ожог роговицы 2кап. 5р. / С.
солнцем), наружный отит,
Уши: по 4кап. 5р. / С. Нос: по
бактериальный ринит.
2 кап. 5р. / С.
Лечение повреждений роговицы
По 1 капле в
и конъюнктивы, ожогов
конъюнктивальный мешок
1 туб. (фотоофтальмия!),
пораженного глаза 4 раза в
Инфекционные заболевания
сутки и перед сном.
роговицы.
Инф. мочевывовд. путей: по
Инфекции дыхательных и
250 мг каждые 12г.
мочевыводящих путей, кожи и Пневмонии: легкие - по 250
мягких тканей, костей и
мг каждые 12 ч; сред. и знач.
20 таб. суставов, желудочно-кишечные ст. тяжести. - по 500 мг
инфекции, ЛОР-органов, орг.
каждые 12 ч.
малого таза, тяжелые системные Инф. кожи, мягких тканей:
инфекции.
по 500-750 мг каждые 12
часов.
Кандидоз слизистых оболочек, Орофарингеальный канд .: по
половых органов,
50-100 мг 1р. / Сутки, 7-14д.
дерматомикозы стоп, кожи,
Вагинальный канд .: 150 мг
2 таб. вагинальный кандидоз. Для
1-й, 3-й и 6-й день. Для
профилактики грибковых
профил. грибков. инф .: 150
инфекций при приеме
мг 1р. / сутки на 3й и 5й день
антибиотиков.
приема антибиотиков.
10 таб. Инфекционная диарея,
По 1 таб. Каждые 6 часов
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хронические колиты,
(4р./д.)
энтероколиты; как
вспомогательное средство для
комплексного лечения
кишечного дисбактериоза.
Антигистаминные
Аллергический ринит,
аллергический конъюнктивит,
острая крапивница,
Таб. Лоратадин 0,01 10 таб. аллергические реакции на укусы По 1таб. 1р./д перед едой.
насекомых, зудящие дерматозы.
0,2

Амп. Тавегил 0,001
2мл

Таб. Диакарб 0,25

Таб. Фуросемид
0,04
Амп. Дексаметазон

Амп. Етамзилат
12,5% 2мл

Таб. Фурацилин
0,02

Анафилактический шок и ангиоВ / венно медленно (в
невротический отек (после
течение 2-3 мин.) Или в /
1 амп. действия аллергического агента
мышечно в разовой дозе
тяжело дышать, отек лица,
1амп.
слизистых оболочек).
ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ
По 2таб. / С. 2р. / С.
Для профилактики перед
Горная болезнь !, отечный
26 таб.
быстрым набором (> 500 м /
синдром.
с.) по 2таб. 2р. / С. за 24-48 ч.
перед подъемом вверх.
Отечный синдром, артериальная
По 1таб. 1р. / День утром до
гипертензия, гипертонический
еды. При недостаточном
10 таб. криз, синдром.
действии дозу увеличивают
предменструального напряж.,
до 2-3 приемов через 6 часов.
форсирование диуреза.
2 амп.
Кровоостанавливающие
В экстренных случаях:
вводить в / венно (действие
При травмах - артериальных,
через 5-15мин.) Или в /
венозных кровотечениях,
мышечно (действие через 304 амп. кишечных, легочных и других 60 мин.) 2-4 мл, а затем по 2
внутренних капиллярных
мл через каждые 4-6 часов.
кровотечениях.
Местно: пропитанный
препаратом стерильный
тампон накладывают на рану.
Антисептики
При ранах: орошают водным
раствором и накладывают
Гнойные раны, язвенные
влажные повязки (по 1таб.
поражения, ожоги II и III
20 таб.
На 100 мл кипяченой /
степеней, полоскания рта и
дистиллированной воды,
горла.
Изотон. Р-на NaCl). Для
полоскания горла: 1таб. на
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100 мл кипяченой воды.

Раствор Йода
спиртовой 5%
флакон-карандаш

Антисептическое средство при
воспалительных и других
заболеваниях кожи и обработки
слизистых оболочек, для
профилактики инфицирования
1 флак.
небольших повреждений
целостности кожи, для
уменьшения воспалительных
процессов при миозитах,
невралгиях.

При повреждениях кожи:
обработать края раны.
При миозитах, невралгиях:
нанести йодную сетку на
поверхность кожи.

Раствор
Хлоргексидина
биглюконат 0,05%

Обработка кожных покровов:
инфицированные потертости,
трещины, гнойные раны,
100 мл
инфицированные ожоги,
бактериальные заболевания
кожи и слизистых оболочек.

5-10 мл наносят на
пораженную поверхность
кожи или слизистых
оболочек с экспозицией 1-3
мин. 2-3 раза в сутки (на
тампоне или путем
орошения).

Левомиколь

1 тюб.

Гель Панмакс

1 тюб.

Мазь Герпевир
2,5%

1 тюб.

Гель Долобене

1 тюб.

Для местного применения
Лечение гнойных ран
(инфицированных смешанной
микробной флорой) в первой
фазе раневого процесса,
трофические язвы,
инфицированные ожоги,
фурункулы, карбункулы.
Раны различной локализации и После стандартной
происхождения,
обработки раневой
гранулирующие ожоговые раны, поверхности наносят тонким
солнечные ожоги, при бытовом слоем на рану, затем
травматизме для лечения
накладывают стерильную
мелких ссадин, порезов,
марлевую повязку.
царапин, опрелостей и
Безповьязочним методом: 2профилактики их
3р / сутки наносят на
инфицирования.
пораженную поверхность.
Герпетические поражения кожи Наносить на чистую и сухую
и внешних слизистых оболочек, пораженную область и
вызванные вирусами Herpes
смежные участки 4-5 р. /
simplex типов 1 и 2, Varicella
День и втирать легкими
zoster, первичные и
движениями в течение 1 мин.
рецидивирующие.
10 дней.
Наносить тонким слоем на
Травмы (в т.ч. спортивные),
пораженные участки и / или
гематомы, повреждения мышц,
вокруг них (при ссадинах),
периартикулярных структур или
равномерно распределяя по
суставов, тендинит и
поверхности кожи, втирая их
тендовагинит, бурсит, острый
легкими движениями 2-4 раза
невралгия.
в день.
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Гель Дентол 10%

1 тюб.

Перевязочные материалы
Бинт стерильный
3 шт.
широкий
Бинт стерильный
5 шт.
узкий
Бинт сетчатый
трубчатый (7х25см)
Бинт сетчатый
трубчатый (3х50см)
Салфетка спиртовая
Салфетка марлевая
медицинская (уп.
5шт. + Уп. 5шт.)
Вата стерильная
Лейкопластырь
бактерицидный
Лейкопластырь
широкий рулонный
на тканевой основе
Зубная паста
Крем для рук
Ватные палочки

Для быстрого устранения
зубной боли; как временное
скоропомощное средство, до
консультации с врачом, при
Не рекомендуется применять
болезненности в деснах, при
препарат чаще 4 раз в сутки и
лечении и протезировании
дольше 7 дней подряд.
зубов, при незначительных
повреждениях слизистой
оболочки ротовой полости.
Другое
Шприцы 2 мл

10 шт.

Шприцы 5 мл

4 шт.

Перчатки нестерильные

2 шт.

1 шт.

Ножницы атравматические

1 шт.

1 шт.

Термометр

1 шт

Пинцет

1 шт

15 шт
10 шт.
50 г
8 шт
1 рул.
1 тюбик
2
тюбика
10 шт

Вес аптечки: 1,7 кг (с учетом тюбика зубной пасты и одного тюбика крема для
рук).
Личная аптечка:
1. Бинт стерильный - 1 шт.
2. Пластырь на тканевой основе.
3. Гигиеническая помада - 1 шт.
4. Крем солнцезащитный.
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5. Лекарство от хронических заболеваний или других болезней, которые могут
проявиться в походе.
Анализ болезней участников и их лечение
Травмы
Наиболее частыми механическими травмами были синяки, ушибы и
натертостях на ногах, вызванные ходьбой в ботинках. В случае возникновения
последних применялся "Хлоргексидин", ранозаживляющая мазь "Левомеколь",
бинты, марлевые салфетки и рулонный лейкопластырь на тканевой основе.
Для предотвращения появления солнечных ожогов регулярно применялся крем
от загара с высоким SPF фактором, а для защиты губ - гигиеническая помада.
Эти два средства входили в состав личной аптечки.
Другой довольно частой проблемой были повреждения пальцев на руках.
Львиную долю таких повреждений составляли трещины кожи на пальцах,
которые возникали у некоторых участников. Кроме того, один из участников
при падении рассек кожу на мизинце. Такие повреждения лечились с помощью
ранозаживляющей мази "Левомеколь". Кроме того, применялись
"Хлоргексидин", вата и пластырь. Для предупреждения возникновения трещин
на коже пальцев каждый вечер применялся крем для рук с защитным и
восстановительным эффектом.
Для устранения болевых ощущений, вызванных старыми травмами опорнодвигательного аппарата, один из участников часто применял гель "Долобене".
Несколько раз был применен гель "Корнерегель" для устранения неприятных
ощущений в глазах, вызванных кратковременным пребыванием на солнце без
очков.
При неприятных ощущениях в области зубов и десен двое из участников
применяли гель "Дентол".
Проявления горной болезни
Проявлением горной болезни была незначительная головная боль у одного из
участников. Для её устранения был применен "Анальгин".
Заболевания органов дыхания
По меньшей мере трое участников жаловались на влажный кашель. Для его
лечения были успешно применены таблетки "Пульмобриз". Стоит отметить,
что 20 таких таблеток в аптечке оказалось недостаточно.
Для симптоматического лечения насморка у одного участника применялся
спрей "Отривин".
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Аллергические реакции
"Лоратадин" применялся при проявлениях незначительной аллергической
реакции, вызванной укусом овода.
Желудочно-кишечные заболевания
"Метоклопрамид" применялся при жалобах одного из участников на тошноту,
вызванную движением в жаркую погоду; "Фестал Нео" - для устранения
неприятных ощущений в желудке. Кроме того, один из участников принял
таблетку "Лоперамида" после жалоб на появление симптомов диареи.
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5.4. Перечень продуктов, рацион питания и их вес
Рацион питания группы по дням
03.08.2019
З
С
О
У
С

З
С

Рисовый суп с
сыром
Гречка с мясом
+
08.08.2019

04.08.2019
Пшено с мясом
+
Борщ
Рис с рыбой
+
09.08.2019
Кукурузная с
мясом
+
Гречневый суп с
мясом

05.08.2019
Гречка с мясом
+

06.08.2019
Пшеничная с мясом
+
Гороховый суп с
Рассольник
мясом
Чечевица с мясом
Рис с мясом
+
+
10.08.2019
11.08.2019

Рис с мясом
Рис с рыбой
Гречка с мясом
+
+
+
Лапша с сыром и
О
грибами
Овощной суп
Сухой Перекус
С
+
У Тыквенная каша Картошка с мясом Пшеничная с мясом Булгур с грибами
С
+
+
+
+
13.08.2019
14.08.2019
15.08.2019
16.08.2019
З Гречка с мясом Ячневая с мясом Кукурузная с мясом Ячневая с мясом
С
+
+
+
+
Лапша с сыром и
О Сухой Перекус
Борщ
грибами
Овощной суп
С
+
+
+
Пшеничная с
Булгур с мясом и
Рис с мясом и
У Кус-кус с мясом
мясом
грибами
овощами
С
+
+
+
+
18.08.2019
19.08.2019
20.08.2019
21.08.2019
Булгур с мясом и
Кус-кус с мясом и
З
Рис с рыбой
Гречка с мясом
грибами
грибами
С
+
+
+
+
Гороховый суп с
О
Солянка
Сухой Перекус
мясом
Рассольник
С
+
+
+
+
Картофель с мясом Пшеничная с
Гречка с мясом и
У
и грибами
мясом и овощами
Плов
грибами
С
+
+
+
+
23.08.2019
Кукурузная с
З
мясом
С
+
Лапша с сыром и
О
грибами
С
+
У Пшено с мясом

07.08.2019
Гречка с мясом
+
Сухой Перекус
Картошка с мясом
+
12.08.2019
Чечевица с мясом
+
Сухой Перекус
+
Горох с мясом
+
17.08.2019
Чечевица с мясом
+
Гречневый суп с
мясом
+
Кус-кус с мясом и
овощами
+
22.08.2019
Чечевица с мясом
+
Сухой Перекус
+
Рис с мясом и
овощами
+
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С

+

Перечень и нормы продуктов, используемые при приготовлении пищи
Вес указан в граммах в расчете на 1 раз на 1 человека.
и

Завтраки

ужины

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Гречневая

60

65

70

4

4

5

6

Чечевица

60

65

70

80 Масло топленое
80 Овощная добавка

1

1

1

1

Пшено

60

80 Морковь (сух.)

2

2

2

4

Пшеничная

60

5

5

5

5

65

Ячневая
60

70

Грибы (сух.)

70

Тыква (сух.)

65

70

Кукурузные хлопья

65

70

Булгур

65

70

Кус-кус

65

70

Гороховые хлопья

65

Рис

Картофель (сух.)

60

65

70

Мясо в сале

35

40

40

Мясо фарш (сух.)

15

17

20

Рыба (сух.)

15

17

20

80 Сухое молоко
80 Соль

2

2

2

2

2

2

2

80 Горчица

1

1

1

1

Соус

3

3

3

3

Сладкое

25

25

35

35

2

2

3

4

20

20

30

40

1

1

1

1

Специи

40 Чай
30 Сахар
Лимон (сух.)
и

20
20

Гречневая
Фасоль

10

Перловая

20

Гороховые хлопья

20

Набор для супа

23

28

Набор для борща

43

48

Мясо в сале

25

25

Мясо гуляш (сух.)

15

перекусы

20

Капуста (сух.)

5

6

20

Капуста цветная (сух.)

5

6

10
20

Лапша

20
2

Обеды
Рис

25

Маслины (сух.)
20

25 Соль
25 Специи

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

3

3

3

3

20

20

20

20

25 Сухари белые

20

20

20

20

Сладкое

25

25

35

35

20
28

Горчица
30 Соус
Сухари черные

25

3

Мясо кур копченое (сух.)

10

Чай

2

2

2

2

Колбасы рубленые

10

Сахар

20

20

20

20

Лимон (сух.)

1

1

1

1

Галеты

25

25

25

25

Масло топленое

4

5

20

Сыр тертый
Сыр плавленый

4

20

6
20

20
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Томатная паста (сух.)

3

3

Сало

30

30

30

30

Колбаса

30

30

30

30

Сыр твердый

30

30

30

30

20

20

20

Томаты (сух.)

3

4

Грибы (сух.)

7

7

Горошек (сух.)

3

4

Банан вяленый

Перец сладкий (сух.)

3

4

Шоколад

30

30

30

30

Смесь «Арена»

30

30

30

30

Огурец соленый (сух.)

5

Овощная смесь (на 100 г)
Морковь (сух.)
Лук (сух.)
Томат (сух.)
Перец сладкий (сух.)

5
35
25
25
15

Набор для борща (на 100 г)
Картофель (сух.)
Капуста (сух.)
Морковь (сух.)
Лук (сух.)

45
30
15
10

40
30
30

Набор для супа (на 100 г)
Картофель (сух.)
Морковь (сух.)
Лук (сух.)

60
25
15

Смесь "Арена" (на 100 г)
Мед
Грецкий орех
Курага

7

Сладкое постарались максимально разнообразить – печенье, вафли, пряники, конфеты, халва
и т.п. Карманное питание заготавливалось каждым участником самостоятельно исходя из
собственных предпочтений. Расчет веса по «карманке» составил, соответственно: 50; 55; 65 и 75
граммов на каждый день на одного участника. Также в ежедневный рацион входили витамины
различных вкусов из расчета 4 грамма (1 водорастворимая таблетка) на одного участника. Для
нерегулярных приемов или приемов по желанию, в раскладку были внесены: кисель – 270 г; сухие
морепродукты – 360 г; мед – 800 г; свежий лук – 200 г; чеснок – 400 г.
При данной раскладке продуктов норма на 1 человека в день составила в среднем 519
граммов.
Суммарный вес всех продуктов на поход составил 76,23 кг, т.е. по 10,89 кг на человека.
Суммарный вес продуктов на старте, с учетом запасных дней, составил 35,98 кг (колонки I и II
перечня продуктов).
Суммарный вес продуктов 1 заброски (на 2-ю часть похода) составил 26,77 кг (колонка III).
Суммарный вес продуктов 2 заброски (на 3-ю часть похода) составил 13,48 кг (колонка IV).
Замечания к раскладке
Уменьшение раскладки на первые пять дней и её значительное увеличение в конце похода
было удачным решением. Уменьшенного объема продуктов вполне хватало, тем самым участники
на первой части похода были менее загружены по-сравненю с обычной раскладкой. Такая практика
способствует большей безопасности и лучшему прохождения акклиматизации. А его увеличение в
последние дни позволило избежать дискомфорта и психологических проблем от недоедания.
Отказ от сухарей на завтраки и ужины также вполне оправдался, т.к. их замена на сладости к
чаю оказалась более желаемой и уместной.
Чередование применения «мяса в сале» и «сухого мяса» в сочетании с «топленым маслом»
было хорошим решением, которое привнесло некоторое разнообразие даже в практически
одинаковые блюда.
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5.5. Смета затрат на поход
Наименование статьи
расхода

Дорожно-транспортные

Продовольствие
Проживание

Сумма (USD)*
1955
114
86
28
50
50
34
366
18
26
11
29
56

Комментарий
Авиабилеты Киев-Алматы
Трансфер Алматы-Бишкек
Трансфер Бишкек-Зимовка Ишпай
Доставка заброски в Теплый ключ
Доставка заброски в Ала-Арчу
Трансфер Ала-Арча-Бишек
Дополнительный багаж на рейсе из Киева в Алматы
Закупки в Киеве
Закупки в Бишкеке
Завтрак в Бишкеке
Обед возле санатория
Еда (Теплый ключ)
Обед в Ала-Арче

35
Ночлег в Бишкеке
56
Веревки
18
Ремонт шатра
15
Пополнение ремнабора
6
Командные миски
59
Переделка автоклава
72
Пополнение аптечки
9
Бензин
9
Ремонт горелки
Снаряжение
3
Карты
175
Страховка
88
Аренда телефона
Коммуникации
8
Пополнение счета телефона
* Указаны суммы за 5 человек. Для упрощения расходов все суммы переведены в
доллары США.
Общая сумма расходов
Общая сумма на 1 человека

3376 $
675 $

Сумма расходов на человека в среднем составила 675$. Сумма, собранная на
непредвиденные расходы, составляла 150$ с человека.
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5.6. Список источников
1. https://westra.ru
2. http://tlib.ru
3. http://www.mountain.ru
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5.7. Найденные перевальные записки

Переал Усеченка, 3А
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Перевал Тоо-Карын, 2Б
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Перевал 2й Туриады, 2А

150

Перевал Смена Южная, 2Б
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Перевал Пятерочка, 2А

Перевал Корона Северный, 3А
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