Справочные сведения
1. Федерация спортивного туризма Пермского Края.
2.
Протяженность
активной
части, км

Горный

Пятая

180

Ходовых
дней

Категория
сложности
похода

Общая

Вид туризма

Продолжительность
Сроки
проведения

25

22

01.08.2019— 25.08.2019

3. Район: Киргизия, Терскей Алатоо
Нитка маршрута: г.Бишкек — р.Барскоон – р.Кереге-Таш —
пер.Каратер(1А,4013м.,ос.)-пер.Каратер Правый(2А,4013м.,ск.-лд. п\п)в.Джельтау(2А,4326м,лд.п\в)
–лед.154- пер.Джелтер(2А, 4270м., лд.-сн.
рад,п\п)-пер.Г.Демина(3А,4261м.ск.-лд.п\п)— вершина Аксиния (1Б,, ск.ос.рад.п\в) -пер.Медвежонок(3А,4200м.ск.-лд.,п\п) –лед.97 –р.Тор р.Чегедек-лед.100 —пер.И.Шадрина(1Б,,ск.-ос. п\п) - пер. Арпатектор (2Б,
,сн-лд.п\п) –пер.Пермь Великая(3А,,лд.-ск.,п\п) –в.Марии Поповой(1Б,,ск.ос.,п\в) –л.111–пер.Кунгурский турист (2А,.лд.-ос.,п\п) –лед.120 –
пер.Черный лед(2Б,,лд.-ск.п\п) -— пер.Проходной(1А,4014м.сн.-ос.) –лед.160
-пер.Прикамье(2А,м.сн.-лд.рад. п\п) -пер.А.Тутунова(2А,м.сн.-лд.рад. п\п) пер.Сердце Пармы(3А,м.лд.-ск.п\п)—р.Калча –пер.Калча(н\к,3982м,ос.) –
р.Ашулутёбё - пер.Тоссор(н\к,3893м) -р.Тоссор–пос.Тоссорчик
4. Количество участников: 7 человек
5. Руководитель: Деменев Николай Павлович
6. Дом. телефон (3422) 69-13-45, сот.89024794766
7.

e-mail: demenev58@mail.ru

8. Отчет храниться в Пермской Краевой Маршрутно-Квалификационной
Комиссии.
В сети Интернет на сайте: www.meridian.perm.ru
9. Поход рассмотрен Пермской Краевой МКК (159-00-665620500).
10. Фильм о маршруте: https://youtu.be/biYfPK99kYw
11.Слайд-фильм о маршруте: https://youtu.be/dZLgWb_WQSE

Ф. И.О.
п/п

Год
рожд.

Адрес, е-майл

Туристический
опыт

Обязанности

1

Ф. И.О.

Год
рожд.

Адрес, е-майл

Туристический
опыт

Обязанности

п/п
1 Суханова Ксения
Владимировна

1988

Г. Пермь
ksupups@mail.ru

V Г-У,V П-У
(Киргизия)
II разряд по
альпинизму
3А-уч.(пер),3Бу
–2Б (рук.)
КМС

Участник

Деменев Николай
Павлович

1958

г.Пермь
c.т.8902479476
6
Demenev58@m
ail.ru

3*5 Г-Р, Памиро
–Алай , Ц.ТяньШань (3А-рук.)
6 Г-Р Памир,
3*6П-рук.
Пр.Урал
Алтай,Бурятия
6 Л-рук. В.Саян

Руководит
ель

2

3Б-рук. МС

3

Ахметзянов Ильназ
Фаимзянович

1992

Пермский Край V Г-У. V П-У
ahil777@yande 3А -У
x.ru
Киргизия
КМС

Участник

2

Ф. И.О.
п/п
4 Мускат Борис
Фридрихович

Год
рожд.

Адрес, е-майл

Туристический
опыт

Обязанности

1962

Г.Уфа
shura_flax@mai
l.ru

VI П-У Алтай
VI Л-У Алтай
V Г-У Киргизия
3А-уч
1 разряд

Участник

Участник

5

Шадрин Сергей
Анатольевич

1974

Г.Пермь
sergss@permlin
k.ru

V Г-У Куйлю
IVГ-У Терскей
3А-у
КМС

6

Попов Андрей
Анатольевич

1989

Г. Пермь
andrey13popov
@yandex.ru

V П-У Киргизия Участник
2Б-рук,3Б -уч
2 разряд по альп.
КМС

3

Ф. И.О.
п/п
7 Агас Антон Сергеевич

Год
рожд.
1980

Адрес, е-майл
Г. Пермь
agas.as@yandex
.ru

Туристический
опыт

Обязанности

VI П-У Алтай
Участник
V Г_У Киргизия
V Г-У Кавказ
3А -уч
2 разряд

Обзорная карта маршрута

4

Дни
День 1
01.авг
День 2
2 авг
День 4
3 авг
День 5
4 авг
День 6
5 авг
День 7
6 авг
День 8
7 авг
День 9
8 авг
День 10
9 авг
День 11
10 авг
День12
11 авг
День 13
12 авг
День 14
13 авг
День 15
14 авг
День 16
15 авг
День 17
16 авг
День 18
17 авг
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ТЯНЬ-ШАНЬ ; август -2019
ПУНКТЫ МАРШРУТА
ВЫЕЗД НА поезде Пермь-СВЕРДЛОВСК, самолет до БИШКЕКА
(02.08.2019 _02.20_ , время местное).
Прибытие в 06.10 (М)+ 2h. в г.БИШКЕК. Проезд до р.Барскоон
Вверх по р.Кереге-Таш. Высота 3000м
Радиально вверх по р.Керек-Таш - л.120 (до 3738 м.)

3

Подход на лед.117(3518м.)

15

600

4

7

800

5

600

9

650

7

Лед.117-Пер.Каратер(1А,4014м, сн.лд.) -пер.Каратер Пр.(2А,4284м.п\п)
_в.Бельтау(2А,4326м.п\в)
Пер.Бельтер(2А,4237м,ск.-лд. п\п,разв.) - пер.Демина(4261м.ск.-лд.п\п)
р.Керегеташ (3640м.)
р.Керегеташ – пер.Медвежонок(3А) -в.Аксинья(1Б,4286м., ск.-ос.рад.п\в)
Высота 4190м.
Пер.Медвежонок (3А,4197м., ск.-лд.п\п)-лед.97 -р.Чегедек (3173м.)

16

1000

8

Река Чегедек-лед.100(3960м.) -пер.Шадрина(1Б,4200м., ск.-ос. рад. п\п)

14

1050

9

Лед.100 -пер. Арпатектор (2Б,4219м., ск.-ос. рад. п\п)

5

300

10

лед.100 -пер.Пермь Великая(3А,4314м, лд.-ск.п\п) -

5

400

Х.Д.

1

5
6

км

Набор
м+-

1
22

100
738

в.Поповой (1Б,4351м.,ск.-ос.п\в) -л.111 (3726м.)
11

Лед.111-пер.Кунгурских туристов (2А,4242м.лд.-ос.,п\п)-лед.120 (3700м.)

8

550

12

Лед.120 -пер.Черный лед(2Б,4268м., лд.-ос.п\п) -лед.119 (3983м.)

5

600

Отсидка по погодным условиям
13

л.119 -пер.Проходной(1А,4014м, ос.) -лед.160 (3980м.)

5

100

14

лед.160 -пер.Прикамье (2А,4320м.сн.-лд.,рад. п\п) пер.Тутунова (2А, 4217м.сн.-лд.Рад.,п\п)- лед.160
Отсидка по погодным условиям

8

350

День 19
18 авг
День 20
19 авг

15

лед.160--Сердце Пармы(3А,4278м.,сн.-лд.-ск.п\п) -лед.260р.Калча(3885м.)

5

350

16

р.Калча - подход под пер.Калча(Н/к ,3982м,ос.)

12

100

День 19
20 авг
День 22

17

р.Калча - пер.Калча(Н/к ,3982м,ос.) -р.Ашулутёбё (3400м.) пер.Тоссор(н\к,3893м) -р.Тоссор (3549м.)
Река Тоссор -усть р.Тогузбулак (2012м.)

16

500

Река Тоссор -пос.Тоссорчик (1640м.) - пос.Рыбачье

6

18

16

21 авг
День 23
22 авг
Д.24-25

пос.Рыбачье- Бишкек

23-24
День 26
25 авг

Итого: 180 км
Бишкек(7.15)-Екатеринбург(9.15).авиа, Пермь поезд
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Общая смысловая идея
Группы пермского турклуба «Меридиан» регулярно совершают горные
маршруты по Терскей Алатоо. Ими совершено уже много первопрохождений
перевалов. Команда ТК «Меридиан» тренируется круглый год, альпинисты и
туристы существуют вместе.
В этот раз мы выбрали очень малопосещаемый район, западнее реки Барскоон.
Удобный заезд вдоль реки на перевал к Арабельским сыртам и далее к руднику
«Кумтор» привлек наше внимание. Дорога очень хорошая, местами асфальтированная.
За счет золота «Кумтора» живет вся Киргизия. Мы уже совершили по этому району
маршрут
IV
категории
сложности
в
2016
году
(http://posportu.com/post/gornii_pohod_4_ks_v_kirgizii), который занял 1 место на
Чемпионате мира http://rtss.by/images/competitions/2019_chm_pprot_p5.pdf . Еще по
этому горному подрайону осталось много вопросов. В нем не было ни одной 3А, все
пройденные 2Б были в IV горной. Целые хребты, типа в междуречье Керегеташа и
Жаныкоргона не имеют ни одного пройденного перевала. С громадного ледника 160
нет ни одного пройденного перевала. То есть мы готовились к полному первопроходу.
Очень помогли космокарты «GOOGLE». Обновленные карты удалось скачать с сайта
ТК «Гадкие утята», Цветкова.

Решили сделать заход по реке Кереге-Таш (на некоторых картах она звучит
как Керете), сделать заброску вверх по реке к леднику 120 и просмотреть
подьемы с этого ледника, там нет ни одного пройденного перевала.
Космоснимки это одно, на самом деле может быть совсем по- другому.
Затем большое кольцо с первопрохождениями и первовосхождениями. Заранее
были разработаны запасные варианты и аварийные выходы. Затем несколько
перевалов через Главный хребет и выход к Иссык-Кулю по реке Тоссор в
Тоссорчик.

Итоги, выводы, рекомендации.
Поход совершён по основному варианту. Заезд очень удобен. Прилетели в
«Манас», сели на «басик» и через 6 часов были на высоте 3000м. под основным
хребтом Терскей-Алатоо. Акклиматизация была рассчитана точно. У нас было
несколько вариантов «развития событий». Радиальные выходы, разведки,
спуски вниз, витаминное насыщение. Все залетали одной группой, купили
продукты в гипермаркене. У нас с собой был автоклав, поэтому мы могли
покупать гречку, рис, чичевицу, а не хлопья. В магазине не было картофельного
пюре, пришлось заменить вермишелью. Привезли с собой сухари, сушеные
овощи и мясо, сало. Взяли с собой 4 основные веревки по 50 м., полностью
скальное и ледовое снаряжение, газ, горелки, палатку, комбайны на троих. Газ
был
заказан
у
Траченко
Юрий
http://kyrgyzadvent.com
Телефон в России +7 966 179 45 86 Телефон в Киргизии +996 557 50 43 32
WhatsApp: +996 557 50 43 32

С его же помощью заезжали на «басике».
На выходе с маршрута по тракту Рыбачье – Каракол маршрутки. Нас
подобрала рейсовая маршрутка до Рыбачьего.
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Сначала погода была хорошая. До обеда обычно хорошая, затем
обязательно гроза. В этом году было мало снега и сильно камнеопасно. После
подхода к леднику 120 погода испортилась. Пришел тот самый циклон, который
натворил столько бед на «Победе». Дальше двигались урывками: отсидка –
перевал – отсидка. После перевала Сердце Пармы(3А) стало ясно, что надо
сворачивать маршрут и запасными вариантами выходить из района. Выпало
очень много снега, стало крайне лавиноопасно.
На первом-же сложном перевале Демина(3А) у нас камнем перебило
веревку. Снега на склонах почти нет, погода теплая и малейший камешек
разгоняется мгновенно, собирая с собой много «друзей». Я впервые видел
Центральный Тянь-Шань «голым», см.фото. Поэтому, мы все сложные
перевалы долго просматривали, я 1.5 суток сидел под перевалом Пермь Великая
и рисовал схемы падения камней, время начала камнепадов и т.д. Почти день
сидел на боковом уступе и сверху изучал перевал Медвежонок.
Снаряжение и опыт должны позволять организовать бивуак при
сильнейшем ветре. Большая камнеопасность, поэтому в группе необходимы
каски.
При заявке надо учитывать возможность совершать восхождения и
траверсы «по погоде», то есть иметь информацию по всем близлежащим
перевалам и вершинам..
Все участники группы ранее неоднократно ходили в разные походы друг
с другом. Психологический климат в группе был благоприятным.
По материалам маршрута создан слайд-фильм и фильм. Они находятся в
электронном приложении к отчету. Также там находятся треки маршрута, сканы
маршрутки и страховок.
Сроки проведения похода.
Судя по многолетнему опыту, конец июля – начало августа является
оптимальным по погодным условиям временем для проведения похода на
Центральном Тянь-Шане. В это же время устанавливается оптимальная погода.
Снаряжение.
Нами использовались двухслойные палатки фирмы «Снаряжение». Они
адаптированы для гор и очень хорошо держат ветер. Спальники-комбайны
также были сшиты по заказу.
Стенки выше зоны леса строили всегда. Для приготовления пищи
использовали 2 газовые горелки «MSR».
При подготовке к походу, завхоз для приготовления на газе подобрал
продукты, обеспечиваюшие разнообразие питания. Автоклав значительно
снижал расход газа. В Бишкек везли сухое мясо, сало, сухари и кое-какие каши.
Все остальное покупали и фасовали в Бишкеке. Там же взяли заказанные ю
Траченко 14 больших баллонов газа. Газа хватило, даже осталось.
Для безопасного прохождения маршрута необходимо специальное
снаряжение. Мы взяли с собой четыре верёвки 10 мм L=50 м, один айсбаль,
10 скальных крючьев, 20 ледобуров (часть старых, еще советских), расходные
петли, кошки. Каждый участник имел страховочную систему, 4 карабина,
«жумар», спусковое устройство, каску.
Несколько замечаний по личному снаряжению. Каждый имел хорошие
горные ботинки. У всех были и кроссовки. Обязательны солнцезащитные очки.

7

Обязательно все вещи в рюкзаке должны быть в водонепроницаемой
упаковке. Очень хорошо для этой цели подходят гермомешки, применяемые в
водном туризме. Немного тяжеловато, зато всё сухое. Хронометраж вела Ксения
Суханова, поэтому я оставил в отчете её эмоции.

Подъезды, отъезды.
Поезд Пермь-Екатеринбург (8 часов). Авиаперелет аэропорт «Кольцово»
- аэропорт «Манас» (Бишкек), 2 часа. Затем басик до реки Кереге-Таш, через
Рыбачье, по южному берегу Иссык-Куля до пос. Барскоон. Затем вверх вдоль
реки Барскоон до начала подьема на сырты (дорога на рудник Кумтор), 6
часов. Из Тоссорчика уехали на маршруткех в Рыбачье(2 часа). Затем в Бишкек
на басике в аэропорт(8 часов). И обратно Бишкек –Екатеринбург – Пермь.
Список пройденных перевалов и вершин
1. Каратер(1А,4013м.ос.)
41°54'40.07"С 77°29'22.00"В
2. Каратер Правый (2А,4284м.,ск.-лд.п\п)
41°54'52.00"С 77°29'1.15"В
3. Вершина Бельтау (2А,4326м,лд.п\в)
41°54'57.44"С 77°29'16.58"В
4. Разведка пер.Бельтер(2А,4237м,ск.-лд. п\п) 41°55'2.92"С
77°28'54.99"В
5. Геннадия Демина. (3А,4261м.ск.-лд.п\п)
41°55'09.08''С 77°28'42.73''В
6. Медвежонок (3А,4197м., ск.-лд.п\п)
41°58'21.74"С 77°27'48.77"В
7. Вершина Аксиния (1Б,4286м., ск.-ос.рад.п\в) 41°58'22.49"С 77°27'35.58"В
8. Ивана Шадрина(1Б,4219м., ск.-ос. рад. п\п)
41°58'26.55"С 77°33'43.98"В
9. Арпатектор (2Б,4221м., лд. рад.п\п)
41°58'3.78"С 77°33'28.54"В
10. Пермь Великая (3А,4314м, лд.-ск.п\п)
41°57'51.77"С 77°32'43.40"В
11. Вер.Марии Поповой (1Б,4351м.,ск.-ос.п\в)
41°57'48.54"С 77°32'53.30"В
12. Кунгурских туристов (2А,4242м. лд.-ос.,п\п) 41°55'50.33"С 77°32'51.83"В
13. Черный лед.(2Б,4268м., лд.-ос.п\п)
41°52'12.24"С 77°32'46.68"В
14. Проходной(1А,4014м, ос.)
41°52'52.29"С 77°30'42.03"В
15. Прикамье (2А,4320м. сн.-лд.,рад. п\п)
41°51'38.70"С 77°32'2.05"В
16. Андрея Тутунова (2А, 4217м.сн.-лд. рад., п\п) 41°51'15.56"С 77°31'14.61"В
17. Сердце Пармы. (3А, 4278м. , сн.-лд.-ск. п\п) 41°51'13.63"С 77°30'26.81"В
18. Калча (Н/к ,3982м)
41°50'12.66"С 77°23'1.69"В
19. Тоссор (Н/к ,3893м)
41°56'57.94"С 77°21'54.82"В
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОПИСАНИЮ МАРШРУТА
График движения на маршруте
Де
нь

Дата

Участок маршрута

1

2
02/08/2019

3

Ход. Пу Переп Абс.
врем ть
ад
высо
К=1 высот т
.2
час км
м
м
4

Река Барскоон – река Кереге-Таш 

5
1

6
+100

7
3000

1
03/08/2019 Река Кереге-Таш –ледник 120 -

река Кереге Таш

+740
-740

3000

6ч 30

22

5ч 50

15

+600

3518

117
–
пер.Каратер 6ч 40
(1А,4014м,ос.)пер.Каратер
Пр.(2А,4284м.п\п.ск.-лд.)-пик
Бельтау(2А,4237м.п\в)  - ледник
154 
06/08/2019 Ледник
154
–
пер.Бельтер 8ч 00
(2А,4237м.п\п, разведка)  пер.Г.Демина (3А, 4261м. п\п.ск.лд.)- - река Керегеташ

7

+800
-200

4200

5

+250
- 600

3640

07/08/2019 Река

9

+750
-100

4197

2

3
05/08/2019 Ледник

4

5
Керегеташ – седловина 4 ч 20
пер.Медвежонок (3А,4197м.) в.Аксинья (1Б, 4268м. ск. .П\В, рад.)

6



7.00

13.00

8
+15

9
+20

19.00
10
ветер
+10

 

30мин

04/08/2019 Река Кереге Таш - ледник 117

Метеоусловия

+5







+10
ветер

+5
ветер

ветер
+5

+15

+1
ветер

-2

+5

-5 ветер

+5

+5

+5
ветер

-1

+10

-1
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08/08/2019 Пер.Медвежонок(3А,4197м.ск.-

8ч 40

09/08/2019 Река Чегедек –лед.100-

5 ч 40

Ледник 100 – пер.Арпатектор
(2Б,4219м,лд.п\п,рад.) - лед.100

4ч30

Ледник 100 –– пер.Пермь Великая
(3А,4414м,лд.-ск.п\п)в.Поповой(1Б,4351м.ск.п\в.рад)10
лед.111
12/08/2019 Лед.111- пер.Кунгурских
туристов(2А,4242м.лд.ос.п\п) река Керегеташ – лед.120

8ч 10

5ч 10

16

+300
- 1000

3173

14

+ 1050
-200

3960

5

+350
- 350

3960

5

+ 400
- 400

3720

8

+ 160

3700

лд.п\п)  - ледник 97  -р.Тор  р.Чегедек 

8
10/08/2019

9
11/08/2019

11
13/08/2019

Лед.120 – пер.Черный
лед(2Б,4268м,лд.-ск.п\п)-лед.119

8ч

5

+ 600
- 400

3900

0

3900


12
14/08/2019

Ледник 119. Отсидка по погодным
условиям

13
15/08/2019

14

Лед.119 –
пер.Проходной(1А,4014м,ск.-ос.) 
-лед.160

3ч

5

+100
-100

+13

+10



7
пер.И.Шадрина (1Б,4200м,ск.ос.п\п,рад.) 

+5

3980



-2



+8
ветер

+5
ветер

+5
ветер

+ 10
ветер

+5

-10

+10

+5

-5

+10

+5
ветер














+0

+1
ветер

-5
ветер


+5 
+1 
туман туман туман
+1




туман  туман


+1

+8

+1
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16/08/2019

15
17/08/2019

Лед.160пер.Прикамье(2А,4320м,сн.лд.п\п,рад) пер.А.Тутунова(2А,4217м,сн.лд.п\п,рад.) 

4ч

8

+350
-350

3980



Ледник 160. Отсидка по погодным
условиям (3980м.)

3980

+5




туман
-3



 -5  -15 
туман туман туман
-8



16
18/08/2019

Лед.160-пер.Сердце
Пармы(3А,4378м,лд.-ск.п\п) лед.260 -р.Калча

12ч

5

-+350
-400

3885

19/08/2019

Река Калча –под пер.Калча

3ч

12

- 568

3900

17

-15

+10

-5


туман

+8


туман


-5



18
Река Калча –
пер.Калча(н.к,3982м.ос)  р.Ашулутёбе(3400м.) -пер.Тоссор(н.к,3893м) - река
Тоссор(3500)

8ч

21/08/2019

Река Тоссор –устье реки
Тогузбулак(2000м.)

5ч

16

- 1500

2012

22/08/2019

Река Тоссор –поселок Тоссорчик
(1640м.)

1ч
20мин

6

- 360

1640

20/08/2019

19

16

+400
-900

3549

20

21


туман
+1

+5


+10



-8



 -10 
туман туман
-8


+18

+10



+10

+14

+16

12

Общая часть

Схема 1. 1 -Река Керегеташ , 2- пер.Демина(3А). 3 –пер.Медвежонок(3А), 4 –пер.Пермь Великая(3А),
5 –пер.Кунгурских Туристов(2А)

02 августа 2019

Ходовой День 1

Бишкек - поселок Барскаун –вверх по р.Керегеташ (3000м.)
Ясно, +15°C
1 км

Ясно,+20°C
+100 м;

Гроза, +10°C,ветер,дождь
40 мин.

Прилетели в Бишкек примерно в 5.30. Нас встретил водитель. Шикарный
микроавтобус. Загрузилось, поехали в город. Сначала разменяли деньги. Потом
заехали в супермаркет «Фрунзе». Закупили продукты всего за час с небольшим.
Поехали в Бомское ущелье, в кафешку. Затем ехали мимо Иссык-куля, цвет воды
невероятный. Повернули в ущелье Барскоон, доехали до водопадов, водитель нас
попытался высадить(14 часов). Мы не поняли. Объяснили, что нам дальше, на перевал.
Какое-то недоразумение опять, но нас довезли до места. Серпантин уходит на
пер.Барскаун, а тут начинается тропа по правому берегу реки Керегеташ. Упаковали
рюкзаки. Прошли только одну ходку. Стали собираться тучи. Поставили лагерь,
разобрали продукты на заброску. Наломали сухих веток на костер. Все вымотались,
всю ночь не спали. Началась гроза.

12

Карта 1. Река Керегеташ. 1 – узел пер.Демина(3А), 2 - пер.Кунгурских Туристов(2А)

13

Фото 1. У дороги пос.Барскаун - пер.Барскаун. Вдали –река Дунгуроме Западная

Фото 2. Бивак в долине реки Керегеташ.
14

03 августа 2019

Ходовой День 2

Река Керегеташ – акклиматизационный выход на л.120 (до 3738м.)
Ясно, +5°C
22 км

Пасмурно,+10°C Гроза, +5°C,ветер,дождь
+740 м; -740м.

6 час 30 мин.

Встали в 6 часов. Погода хорошая, уже вышло солнце. Позавтракали, все собрали.
Вышли в 8 часов. Начали подниматься по тропе. Решили не лезть вверх, пошли вдоль
склона. Вполне нормально обошли неприятное осыпное место. Дальше тропа хорошая.
И даже неприятный курумник на склоне мы обошли вдоль реки. В июне 2016 года
воды видимо было больше, и мне хорошо запомнился этот курумник.
Тучи начали сгущаться. Мы дошли до ручья, по которому предполагали подъем вверх
на плато. Я решила все таки попробовать подняться тут, хотя пути пока не было видно.
Но были какие то следы вверх.Это меня и успокоило. Поднялись по крутому
травяному склону и увидели узкую полосу между скал, по которой можно подняться
на плато под ледником 120. Вокруг скалы и скальные сбросы. Вышли на плато. Там
табун лошадей. Как только мы остановилось у ручья и лошади нас увидели, они
побежали. Я побеждала к ним, думала, что они убегают от нас, а они побежали ко мне.
Теперь уже я убегала от них. А они бежали за мной. Мы поняли, что они просто любят
людей. Они долго стояли около нас. Это первый табун за все мои походы, который так
себя вел. Мы их сфотографировали. Нашу долину уже хорошо видно. Дальше плавный
набор высоты по травяному склону. Встретили местного пастуха с собакой и осликом.
Справа в долине уже шел сильный дождь, гроза. У нас пока хорошо.
Гроза прошла сильная, но мимо нас. На нас только немного покапало и снова вышло
солнышко. Мы как раз подошли под ледник и нашли место для заброски.
Пришли на место за броски в 12.00. Немного подкопали, и заложили камнями,
получилось хорошо. Вокруг несколько мест для стоянок, так что можно будет еще и
выбирать.Ручейки чистые тоже есть. Все сделали и пошли обратно той же дорогой. На
обратном пути немного шел дождь,но совсем не сильный. На обратном пути пошли по
верхней тропе.Пришли обратно в 15.00.Пообедали кашей. Быстро прошел сильный
дождь. Потом вышло солнце, все высушили. Немного погодя опять прошел дождь.
Поужинали в 18.30. Легли спать. На улице дождик моросит

Фото 3.
Долина
Керегеташ.

15

Фото 4. Заход из долины реки Керегеташ на верхнее плато под лед.120

Фото 5. Подьем по плато под лед.120. 1- перевал Кунгурских Туристов(2А)

16

04 августа 2019

Ходовой День 3

Река Керегеташ – ручей с лед.117 - разведка лед.115
Ясно, +5°C
15 км

Ясно,+15°C
+600 м;

Гроза, +1°C,ветер,дождь
5 час 50 мин.

Встали в 4 часа.Вышли в 6.Погода хорошая,ясно. Пошли по правобережной тропе.
Сначала поднялись высоко вверх, потом тропа пошла прямо по склону. Ходки по 40
минут. Идти становилось тяжелее. Дошли до коша. Тут только пастухи и несколько
бычков. Видимо все стада на выпасе. Прошли поворот на озеро лед.119. Следующее
ущелье наше. Пришли в 10.50, сварили обед. После обеда легли отдыхать. Что-бы
сходить на разведку, надо бродить бурную реку с лед.118,117. Вышли в 13.10. Мы с
Борисом остались в лагере. Немного стал накрапывать дождь. Разведка вернулась в
15.15. Просмотрели спуски с пер.Одиночка(1Б), Бельтер(примерно 3А,п\п) и Демина
(3А,п\п),Дождик то прекращался, то начинался снова. В 17 начали готовить ужин. Как
раз дождик кончился.

Схема 2. Узел вершины Бельтау(2, 4237м, п\в.). 1 –пер.Каратер(1А), 3 – пер.Каратер
Правый(2А,п\п), 4 – развелка пер.Бальтау(2А,п\п), 5 –пер.Демина(3А,п\п)

17

Фото 6. Подьем по правобережной тропе реки Керегеташ

Фото 7. Вид с реки Керегеташ на: 1 – перевал Каратер(1А), 2 – в.Бельтау(2А,4237м.)
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05 августа 2019

Ходовой День 4

Река Керегеташ – перевал Каратер(1А) –перевал
Правый(2А,п\п) – вершина Бельтау(2А,п\в)- ледник 154
Ясно, -2°C
7 км

Ясно,+5°C
+800 м; -200 м.

Каратер

Ясно,-5°C
6 час 40 мин.

Встали в 3.30. Вышли в 5.30.Пошли сначала по зеленке. Перешли реку легко, она утром
сильно мельче стала. Поднялись до морены. Вышла наверх. А там до перевала куча
моренных горок, которые в перспективе перелезть вверх - вниз. Думала пройти по
склону. Посмотрела. Нет, не понравилось. Камни большие, тоже не видно ровного пути.
Так что пошли обходить горки. Сразу увидели тропу, это хорошо. Значит кони ходят
здесь, значит тут простой путь. Почти все горки очень легко обошли. Вышли на ровный
ледник и дошли до перевала. Мы тут уже были. Легко нашли тур. Было очень
интересно, чья там записка. Записка оказалась горного клубы МГУ, они в августе 2016
года сняли нашу записку. На перевале в 8.00. Все пришли, написали записку, пошли
дальше, долго не сидели. Обошли озеро, и сразу полезли на правый склон. Нам туда,
там должен быть наш следующий перевал. Тем более по виду можно залезть. В 8.45
начали подъем на следующий перевал. Шли по морене вверх, обходили скалы. Затем по
узкому, камнеопасному кулуару до 30°, примерно метров 300. Поднялись на перевал,
устроили обед. Широкая седловина, вниз снежно-ледовый склон со множеством бергов
на ледник 154. На перевале – ледовые мульды. В 12.20 начали подъем на вершину
Бельтау. Шли в связках, в основном лед, с небольшими островками снега. Крутизна 2030°. Первая связка шла и крутила ледобуры для следующей связки на расстоянии 20-25
метров, чтобы связки была постоянно на ледобурах. За час вышли на широкую
снежную шапку вершины Бельтау. Справа, по ходу, ниже на метров 10 начинается
скальная гряда. Спустились, со страховкой, к ней и сложили тур. Спустились к
перевалу Каратер за 35 минут. Сразу начали спуск на ледник 154, вправо-вниз.
Крутизна также 20-30°. Крутили ледобуры для одновременного движения, спуск
примерно 6 веревок. Ледник открытый. Только реки мешали. Они были укрыты снегом
и в них можно было провалиться. Ниже шла полоса бергшрундов, частично закрытых
снегом. Дошли до правобережной морены. Сергей сходил на перевал, сказал, что там
нет воды. Поэтому поставили лагерь здесь. До перевала буквально метров 30 по высоте.
Выровняли площадку. Сходили на перевал смотреть спуск на ледник 115, поужинали. В
19 часов легли спать.

19

Фото 8. Подьем на пер.Каратер(1А) из долины Керегеташ.

Фото 9. На перевале Каратер(1А)

20

Фото 10. Путь подьема на пер.Каратер Правый(2А). 1 – характерный останец для
ориентира

Фото 11. Подьем по узкому, камнеопасному кулуару на перевал Каратер Правый(2А)

21

Фото 12. На седловине перевала Каратер Правый(2А,п\п), вдали –хребет Учемчек

Фото 13. Вид с перевала Каратер Правый на ледник 160. 1 – пер.Тутунова(2А,п\п), 2 –
вершина Эгистор, 3- перевал Сердце Пармы(3А), 4 – место отсидки.

22

Фото 14. Начало подьема на вершину Бельтау(2А) с перевала Каратер Правый

Фото 15. На снежной вершине Бельтау(2А). Хорошо виден гигантский карниз.
23

Фото 16. На снежной вершине Бельтау(2А).

Фото 17. На снежной вершине Бельтау(2А). У тура.
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Фото 18. Начало спуска с перевала Каратер Правый(2А) на ледник 154. 1 – седловина
перевала Бельтер(2А,п\п), 2 – к пер.Демина(3А,п\п), 3 – бивак

Фото 19. Установка лагеря под пер.Бельтер(2А). 1 –к в.Бельтау, 2 –пер.Каратер
Правый(2А)
25

06 августа 2019

Ходовой День 5

Ледник 154 - перевал Бельтер(2А,п\п) -перевал Демина(3А,п\п) –
река Керегеташ
Ясно, +5°C
5 км

Ясно,+5°C
+250 м; -600 м.

Пасмурно,+5°C,дождь
8 час 00 мин.

Встали в 4.00. Вышли в 5.50. Поднялись на перевал Бельтер. Пошли вниз. Я пошла
первой. Снега почти нет. Очень удобно. Сразу много бергшрундов. Один
перешагнули, другой побольше и вертикальный. Успели повесить 4 веревки на
ледобуры, я дошла до перегиба с кучей бергшрундов. Палыч вышел, посмотрел,
сказал, что надо идти вверх, что мы вляпались под камнепад. Ночь была теплая, камни
не примерзли. На наших глазах с вершины Бельтау прошел мощный камнепад,
скачущие камни перекрыли всю нижнюю часть спуска с перевала. Эх, печально.
Пошли вверх. Вверх иди тяжело, пришлось обратно залезать на крутой берг. Я очень
устала. Выбрались. Пока мы жумарили, Сергей сходил на разведку и нашел
приемлимый траверс на наш следующий разведанный перевал. Пошли по гребню
метров 300, несложные скалы. Мы с Ильназом пришли последние, потому что
последние вылезали, потому что первые шли. Я пришла и пошла опять первая. Пошла
такая крутизна! Больше 60° точно. Очень сложно было стоят и крутить буры на
станции. Такие крутые три веревки, причем пытались сделать косой дюльфер. И все
круче и круче. Потом бергшрунд. Перед бергшрундом 90° метров 5. В бергшрунде мы
хотели все собраться, но там не особо тоже хорошо было стоять. Под снегом
проглядывала пропасть. Вкрутили кучу буров. Потом Андрюха вышел немного левее,
там было удобно стоять и смотреть вверх. А то оказалось, что мы все стоим под
скалами. По идее надо было уходить левее, но на такой крутизне уйти траверсом я уже
не могла. Маятник. Я почти висела там. Пришел Палыч. Я убирала фотик, и тут все
закричали "камни"! Я успела поднять голову и увидеть, как на нас летит большой
булыжник размером с телевизор. Это доля секунды. Он раскололся на два, и я нырнула
в бергшрунд, подставив вверх рюкзак в виде защиты. Пролетел. Все живы? Да, все
хорошо. Оказалось пролетел недалеко от Палыча и перебил одну веревку. Как ножом
обрезал метров 15. Серега был сбоку на скалах, все видел. Сказал, что полетел по
центру. То есть вытаял из ледника наверное. Теперь постоянно кто-то смотрит вверх.
Бергшрунд в принципе хоть какая то защита. Дальше вниз идет средний снежноледовый склон градусов 40-50 °склон. Размер бергшрундов тоже не понятен. Пошел
Ильназ. Я уже очень замерзла, сверху по леднику все течет, вся вымокла там. И надо
тропить глубокий снег. Ильназ нашел лед, закрутил буры. Еще ниже уже только
ледорубы. Ну и там уже немного осталось до открытого ледника. Мы дошли до места,
где было удобнее стоять. Провесили три веревки практически отвесного дюльфера,
оставили старый ледобур и два скальных крюка с петлями на скалах. Затем 7 веревок
на ледобурах и ледорубах. Пришла веревка и мы с Андреем пошли вниз в связке. Без
связки было не очень, впереди еще был снег и трещины сбоку, которые могли
пересекать весь ледник. Видели людей на морене, но они от нас убегали. Дошли до
конца ледника (12.30). Сняли снаряжение. Пришли к воде, устроили обед. Натянули
тент, прошел дождь. Чай попили, дождь усилился. Сидели под тентом, пережидали,
спали, прохладно. Скоро дождь кончился и мы пошли дальше. Прошли еще одну
ходку, нашли место более - менее сухое. Здесь вокруг очень много сазов. Поставили
лагерь. Вышло солнце. Немного посушились. Поужинали и легли спать.
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Фото 20. На седловине перевала Бельтер(2А)

Фото 21. Третья веревка на спуске с пер.Бельтер(2А)
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Фото 22. Крайняя, четвертая веревка на спуске с пер.Бельтер(2А)

Фото 23. Вторая веревка на спуске с перевала Гены Демина(3А)
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Фото 24. Третья веревка на спуске с пер.Демина(3А) до бергшрунда

Фото 25. Постоянно приходиться наблюдать за склоном.
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Фото 26. После большого бергшрунда на склоне чередуется снег – лед.

Фото 27. Непройденный перевал Бельтер( примерно 3А), показана навеска перил и
путь камнепадов с вершины Бельтау.
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Фото 28. Перевалы Бельтер(1, 2А) и Г,Демина(2, 3А)

Фото 29. Долина озера Чункур-Кель. 1 –пер.Медвежонок(3А), 2 –пер.Тамгинский,
снято с пер.Бельтер.
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Схема 3. Район Тор – Чегедек. 1- в.Бельтау, 2 –пер.Медвежонок (3А), 3 –пер. Пермь
Великая (3А), 4 – пер.Кунгурских Туристов(2А)
07 августа 2019

Ходовой День 6

Река Керегеташ
Аксинья(1Б,п\в)
Ясно, -1°C
9 км

- седловина пер.Медвежонок(3А,п\п) –вершина

Ясно,+10°C
+750 м; -100 м.

Облачно -1°C
4 час 20 мин.

Встали в 3.30.Вышли в 5.30.Переходили реку вброд. Вода ледяная, хорошо хоть река
стоячая и не очень глубокая, по колено. Вокруг трава вся в инее, ночью все застыло и
палатка тоже. По траве очень холодно ногам было идти. Оделись, пошли по долине.
Много озер, болото. Но мне все равно, ботинки не промокают.Поднялись под перевал.
Подъем на перевал - средняя морена, до 20°. В 11 часов поднялись на перевал. С
перевала
видно
Иссык-куль.
И
даже
тот
берег
Иссык-куля.
Палыч долго думал, прикинул как спускаться. Сидел и смотрел, часа 2, считал
камнепады. Перевал 3А. Отправили на разведку Сергея с Андреем. Надо подняться
выше. Спускаться будем оттуда. Пока Серега ходил, сварили чай. Все поспали.
Пришел Серега, сказал, что там хорошие площадки и вода есть. Отлично. Попили чай
и пошли туда. Пришли. И правда все просто очень шикарно. Площадки хорошие,
просторно, удобно. И погода отличная. Поближе посмотрели спуск. Решили ничего не
весить. Все и так понятно. Палыч еще раз сказал, как спускаться. Камни конечно там
летят. Придумали маршрут в обход самых плохих мест. Ну и пойдем очень рано
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утром. Когда выйдет солнце мы будем уже ниже, где менее опасно. Поставили
палатки. Я собрала со всех снаряжение. В 15.00 вышли на вершину. Палыч сказал
называйте, как хотите. Назвала "Аксиния". Дошли до вершины за 20 минут. Осыпь с
выходами скал. На вершине очень красиво. Следующий перевал тоже очень крутой, и
вершина следующая еще выше. Сделали тур, написали записку. Пошли назад.
Пришли к биваку около 16 часов.

Карта 2. Главный хребет. 1 – пер.Медвежонок (3А), 2 –пер.Пермь Великая(3А), 3 –
пер.Арпатектор(2Б), 4 –пер.Шадрина(1Б)
Фото
30.
Утренний
брод через
Керегеташ.
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Фото 31. Путь подьема на пер.Медвежонок(3А) с юга.

Фото 32. Подьем на седловину пер.Медвежонок(3А) с юга
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Фото 33. Вершина Аксинья(1Б).

Фото 34. На вершине Аксинья (1Б).
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Фото 35. Пермского медвежонка оставили в туре на перевале Медвежонок(3А)

Фото 36. Перевалы Бельтер(1, 2А) и Демина(2, 3А) с седловины пер.Медвежонок(3А)
36

08 августа 2019

Ходовой День 7

Перевал Медвежонок(3А,п\п) –ледник 97 – река Тор – река Чегедек
Ясно, +5°C
16 км

Ясно,+13°C
+300 м; -1000 м.

Облачно,+10°C
8 час 40 мин.

Встали в 2.30.Вышли в 4 примерно. Пошли, как только стало видно склон. Погода
хорошая. Я пошла первой. Первая веревка - все хорошо. Вторая веревка - дошла
направо до бергшрунда, но в нем не постоять. Крутизна склона плюс-минус 50°.
Просто сделала станцию. Потом на четвертой веревке был большой бергшрунд.
Снежного моста не было, думала перешагну. Шагнула и снег под ногой на той стороне
берга провалился. Я повисла в берге. Схват затянулся, плюс меня еще Ильназ
страховал. Он хорошо натянул веревку. Поэтому я могла отпустить веревку и
вылазить. Вылезла на снег. Пошла дальше. Неприятно это конечно. Дна у берга я не
видела. Глубоко,.вкрутила бур. Пришел Андрей и пошел первый вниз.
Дальше Андрей шел первым, я второй, дальше Ильназ и Борис. Сергей делал
самовыверты на ледобуре, склон ровный. Завернули за перегиб. Там ледник лучше, без
опасных камней. Так что дальше уже пошла рутина. Андрей уходит,дальше я,Ильназ и
Борис. Всего 12 веревок. Спустились на сыпуху-конгломерат. Дальше тоже круто, но
камни. Это еще хуже, чем лед и перила. По камням идти плохо, сверху сыпет и круто
идешь вниз и едешь вместе со склоном. Но никак на скоростном спуске по мелкой
крошке. Камни-то крупные. Спустились на бараньи лбы. Прямо вниз не спуститься. По
лбам льют ручьи и лежат кучи камней. Чуть тронешь, все полетит, пояс бараньих лбов
метров 300 по высоте. Надо идти далеко вправо вдоль склона, который весь
простреливается камнями, примерно метров 400. Шли, Ильназ обгонял и смотрел
вверх. Спустились на морену. Остановились на безопасном месте. Надо раздеться, уже
очень жарко. Антон, Палыч, Серѐга и Борис еще наверху, спускаются пол сыпухе.
Смотрят
по
очереди
или
укрываются
за
крупными
камнями.
Все пришли, разделись. Немного отдохнули, пошли дальше. Дальше еще не все так
просто. Шли по склону. По центру вниз большое углубление, в нем течет река, потом
снова горка моренная. Поэтому не хотим спускался, горка большая. Морена крупная и
живая. Несколько раз под ногами уходили камни у Палыча и у меня, у того, кто шел
первый. Пошли вправо, думали там спуск, но подошли к склону, а он из конгломерата
и крутой, и длинный. Река там еще очень глубоко внизу. Спускаться здесь не вариант.
Пошли дальше по склону. Траверсом дошли до травы. Пошли вниз по травке. Очень
приятно. До сих пор круто. Быстро сбрасываем высоту. По траве дошли до реки и
устроили обед. Затем пошли вниз вдоль реки, по правому берегу. Надо обойти склон и
попасть в соседнюю долину. Шли то по тропе, то по склону с видом на Иссык-Куль.
Обогнули склон и спустилось в долину реки Чегедек. Поставили лагерь у реки.
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Фото 37. Спуск с перевала Медвежонок(3А)

Фото 38. Спуск с перевала Медвежонок(3А)
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Фото 39. Путь спуска с перевала Медвежонок(3А) на ледник 97.

Фото 40. Группа на фоне перевала Медвежонок(3А)
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Фото 41. Правый борт долины Тора. 1 – пер.27(2А-2Б) на Чегедек, 2 – пер.2 ( не ниже
2Б) с ледника 99 на ледник 112

Фото 42. Перевал Тамгинский из долины Тора.

40

Фото 43. На переходе от реки Тон к реке Чегедек. Вдали – Иссык-куль.
09 августа 2019

Ходовой День 8

Река Чегедек – лед.100 – перевал Шадрина(1Б,рад,п\п)
Облачно, -2°C

Пасмурно,+8°C,дождь

14 км

+1050 м; -200 м.

Пасмурно,+5°C,дождь
5 час 40 мин.

Встали в 4. Послабление! Погода хорошая, но тучи. Вышли, перешли реку Чегедек.
Шли хорошо по конской тропе, потом по морене. Дошли достаточно быстро до
ледника 100. Солнечно. Когда шли по леднику, набежала туча. Стало холодно. Шли по
леднику, искали стоянку. Ничего подходящего. Вышли на морену на правом борту
ледника, напротив перевалов, из которых надо выбрать, что идти. Все нормальные.
Быстро поставили лагерь. На нас шла туча, причем грозовая. Выровняли площадку.
Стали готовить обед. Поели и легли спать. Гроза. В 15.00 Андрей и Сергей пошли
радиально на перевал на ледник 103, дождь кончился. Пока спали и дождь прошел, и
солнце вышло, нагрело палатку. Мы проснулись в 16.20. Солнце еще было. Только
вышли из палатки, солнце ушло. Палыч сидел смотрел на перевал, сыплет ли и где,
если сыплет. Сказал, что почти не сыплет. Пришли Андрей и Серѐга. Опять пришли
тучи. Пока готовили ужин, опять пошел дождь. Поужинали и спать. А дождь все идет.
Описание выхода на пер.Шадрина(1Б). Лучше начинать подъем на перевал с выходом
на ледник формой арбуз, т.к. морена по левому краю ледника (ПХД) очень крупная и
неудобная для ходьбы. Начало ледника крутизна около 50-55 градусов, поэтому
обязательны кошки и ледоруб. Далее ледник выполаживается и по нему можно
спокойно дойти до начала перевального взлета. Ледник открытый, трещин мало и они
незначительные. Примерно 1 км.
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Сам перевал с этой стороны представляет осыпной кулуар, крутизной не более 40
градусов, перепад метров 150. Подъем начинаем с правой стороны кулуара (ПХД) по
средней осыпи, затем постепенно забирая влево - обходя скалы.
Далее просто выбирая более удобный путь. Седловина представляет из себя скальный
выступ, под ногами камни и лед. Вниз в сторону Барскауна ледовый склон, трещины,
камнеопасно. Предположительно 2А.

Фото 44.
Подьем
вдоль
реки
Чегедек.

Фото 45.
Чегедекское
озеро.
Впереди
ледник
100.
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Фото 46. Перевал Пермского Государственного Университета(2Б) во всей красе.

Фото 47. Бивак на левобережной морене ледника 100. Стрелочка – пер.Шадрина(1Б)
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Фото 48. Путь подьема с ледника 100 на перевал Пермь Великая(3А)

Фото 49. Перевальная седловина Шадрина(1Б)
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Фото 50. Вид с перевала Шадрина(1Б) на ледник 100

Фото 51. Тур на перевале Шадрина(1Б)
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Фото 52. Вид на спуск с пер.Шадрина(1Б)

Фото 53. Ледник 100. Фото с разведки перевала Пермь Великая . 1 –пер.Шадрина(1Б),
2 – пер.Арпатектор(2Б)
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Ходовой День 9

Ледник 100 – перевал Арпатектор(2Б,рад,п\п)
Облачно,+5°C,дождь
5 км

Облачно,+10°C

+350 м; -350 м.

Ясно,+5°C
4 час 30 мин.

Всю ночь шел сильный дождь. Тент нагнуло, в нем накопилось много воды. Утром
тоже вполне шел дождь. Я проснулась около 5 утра. Ясно, что Палыч встал и решил не
идти. Снова легли спать и проснулись уже только в 7. Туч мало, в долине туман. Потом
туман пришел к нам. Теперь мы сидим в полном тумане. Не видно ничего. Поспали
еще. Туман поднялся. Вторая палатка все не вылазит. В 11 я вышла. Вышел Палыч.
Сказал, что он просыпался, был туман, потом второй раз просыпался, шел дождь.
Поэтому никуда не пошли. Как мы и думали, завтрака уже не будет. Экономим
продукты. Будет на обед. Приготовили обед. Немного отдохнули и пошли гулять.
Сходили к перевалу, который завтра полезем (Пермь Великая). Сходили вверх на
ледник.
Андрей с Сергеем пошли на соседний перевал Арпатектор. Нашли там записку 80-х
годов. А самое-то главное - принесли банку кофе с молоком выпуска 1979 года. Срока
годности до 1986 года. Мы ее конечно же открыли и съели. Это было очень круто. Это
же живая история. На подьем провесили около 10 веревок. На спуск около 8. Основные
препятствия - множество трещин разной ширины и глубины. Средняя крутизна склона
40 градусов. Движение с попеременной страховкой через ледобуры. Сходили за 4 часа.
Спуск с пер.Арпатектор(2Б) в долину Джангы-Коргон –осыпной склон. Поужинали.
Вышла луна, очень красиво. Немного поснимали. Посидели с Серѐгой, потрындели.
Думали, стемнеет побольше, можно будет млечный путь снять. Но... Луна слишком
яркая.
Пошли
спать.
Луна
почти
полная,
шпарит
как
прожектор.

Фото 54. Путь подьема на пер.Арпатектор(2Б) с ледника 100. БЛ-базовый лагерь
47

Фото 55. Через трещины со страховкой к перевалу Арпатектор(2Б). Снято
длиннофокусником.

Фото 56. Подьем на перевал Арпатетор(2Б) со стороны ледника 100.
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Фото 57. Вид с седловины перевала Арпатектор(2Б) на ледник 100.

Фото 58. Тур на седловине перевала Арпатектор(2Б).
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Фото 59. Записка на перевале Арпатектор(2Б).
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Ходовой День 10

Ледник 100 – перевал Пермь Великая(3А,п\п) –вершина Поповой
(1Б,рад.п\в) – ледник 111
Ясно,-10°C
5 км

Облачно,+10°C
+400 м; -400 м.

Пасмурно,+5°C
8 час 10 мин.

Встали в 3 часа. Вышли в 5. Подошли под перевал. Немного прошли по не слишком
крутому склону. Потом сделали станцию. И начали подьем в сторону бергов.
Серега шел первым. Петлял мимо бергов. Иногда приходилось уходить траверсом,
потому что перелезть было сложно и не понятно, что из этого выдержит, а что йокнет
в пропасть. Крутизна около 50°, местами круче. Зону бергшрундов, самую крутую,
прошли хорошо. Правда, было много траверсов. Палыч шел последним на маятниках.
Дальше пошли забирать вправо, опят маятником. Но там вроде как положе. Сергей на
перегибе сказал, что льда нет. И попросил нарастить веревку. До куда-то там дошел.
Потом Андрей вставил там ледоруб. Дальше там, где то за перегибом Серѐга нашел
лед и вкрутился. Сергей с Андрюхой подошли под финальный бергшрунд. Я вышла на
перегиб и увидела, как Серѐга пытается вылезли наверх из берга. Рюкзак даже не снял,
и кажется, что он вылазит в «отрицалово». И явно что-то не получается, потому что то
под ногу ступеньку бьет, то ледорубами машет. Палыч кричал, что надо правее. Не
помню, что я им там сказала. Вроде передала слова Палыча, а может быть сказала про
рюкзак. Серега слез и снял рюкзак. Сразу явно нормально вылез и пошел дальше.
Подошла к ним. Склон бергшрунда крутой. Почти 90° наверное. Сергей ушел наверх.
Потом ушел Андрей со словами, что пипец крутой склон на выходе дальше. И из
бергшрунда все сложно вылазят. Почти вертикально. Потом ушел Ильназ, он должен
был вытянуть Серегин рюкзак. Но одному это явно будет сложно сделать. К нему
сверху подошел Сергей. Рюкзак ушел. Потом ушел Антон с веревкой. Потом пошла я.
Меня любезно страхуют веревкой, которую унес Антон. Пристегнулась. По рации
услышала голос Ильназа: " Выбираем Ксюшу... ". Это приятно. Значит все под
контролем. И Антон по рации сказал, что принимаем меня. Полезла. Мужики сильно
помогли. Я просто дольше бы там вылазила. А так меня почти тянули. Склон дальше
за выходом из берга и правда крутой и ледяной. Дошла до еще одной станции. Дальше
перила идут через бергшрунд у вершины. Уже увидела как Андрей и Сергей ходят по
перевалу.
Прошла аккуратно громадный бергшрунд. На седловине прикольное небольшое озеро.
Все около него фотографировались. На перевале устроили обед. Мы с Андреем
сходили на соседнюю вершину, 500 метров на восток по скально-снежному гребню,1Б,
назвали М.Поповой. Перевал назвали Пермь Великая. Очень красивый маршрут и
красивый перевал. Получилось 12 веревок на подьем. Серега все пролез, вообще
монстр! Пообедали и пошли на спуск. Спуск по камням, круто. Пошли между
«жандармов». Спустились на травку по мелкой осыпи. По пути смотрели на
следующие перевалы. Особенно всех занимает дальний перевал с ледника 120 на
ледник 266. Идти или не идти. Выглядит он круто. Ляжет - не ляжет...
На завтра у нас простой пологий 2А через хребет между реками Керегеташ и ДжангыКоргон. Выглядит красиво и приятно просто. Около седловины только бергшрунды.
Спустились до реки. Тут стоять негде, нет воды чистой, река с ледника грязная.
Перешли реку, встали на той стороне у озера. Погода хорошая. Был красивый закат.
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Фото 60. Подьем на перевал Пермь Великая(3А) с ледника 100. 1-пер.Шадрина(1Б), 2 –
пер.Арпатектор(2Б)

Фото 61. Подьем на перевал Пермь Великая(3А) с ледника 100. Бергшрунды….
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Фото 62. Передача снаряжения к ведущему.

Фото 63. Верхний бергшрунд. Для первого – отдельная транспортировка рюкзака.
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Фото 64. Озеро на перевале Пермь Великая(3А)

Фото 65. Групповое фото на перевале Пермь Великая(3А)
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Фото 66. На вершине М.Поповой(1Б)

Фото 67. Перевал Кунгурских Туристов(2А)
Коргон и Керегеташ.

через хребет между реками Джанги-
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Фото 68.Узел в.Бельтау (1), 2-пер.Бельтер, 3 – пер.Демина (3А), 4 –пер.Одиночка (1Б)

Фото 69. Панорама с пер.Пермь Великая(3А) на юг.

Фото 70.
Спуск с
пер.
Пермь
Великая
(3А) к
реке
ДжангиКоргон.
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Карта 3. Ледник 120 –ледник 160. 1 –пер.Черный Лѐд(2Б), 18 –Прикамье(2А), 16 –
Тутунова(2А).

Схема 4. 1- пер.Шадрина(1Б), 2 – пер.Арпатектор(2Б) 3 –пер.Пермь Великая(3А),
4- пер.Кунгурских туристов(2А), 5 –пер.Джанги-Коргон
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12 августа 2019

Ходовой День 11

Ледник 111 – перевал Кунгурских Туристов(2А,п\п) – ледник 120
Ясно,-5°C
8 км

Облачно,+10°C
+160 м; -540 м.

Пасмурно,+5°C,дождь
5 час 10 мин.

Пошли на перевал. Сначала по морене, потом вышли на ледник(30 минут). Первая
части была крутая, но не сильно, до 30°. Пошли хорошо. Вообще после вчерашнего
уже совсем просто все это. Потом пошла пологая часть ледника, ледник открытый.
Поднимались без перекура, уже не сложно. Потом связались, потому что пошли
бергшрунды и снег. Обошли несколько больших бергов. Один прошли по мостику.
Вышли на перевал, от бивака 2 часа. Перевал назвали Кунгурских туристов(2А).
Андрюха давно хотел так назвать перевал. Немного отдохнули и пошли на спуск.
Спустились по сыпухе и мелкой осыпи, забирая вправо. Внизу – каньон, поэтому по
скотьей тропе ушли вправо, на сырты. От них крутой спуск по тропе к реке Керегеташ.
Перешли реку, широкая, но не слишком бурная. Потом перешли еще одну с лед.119.
Она узкая, но бурная. Ее я уже одна перейти не смогла, помог Ильназ. Устроили обед.
Погода хорошая. До заброски не далеко. За час дошли до ледника 120. В реке вода
черная, нашли ручеек на левом берегу. Пришли, место нормальное, вода есть. Андрей,
Серѐга и Ильназ сходили за заброской на тот берег. Палыч и Борис пошли на разведку
перевала. Только все ушли и пошел дождь. Я успела поставить палатку и закинуть все
вещи. Принесли кучу всего. Оказывается, еще столько всего тяжелого у нас было.
Сразу поели. Палыч вернулся, сказал, что этот перевал «Х» мы не пойдем. Что не надо
делать из пятерки шестерку, и снаряжения у нас столько нет. Пойдем какой то другой
перевал. Два дня обсуждали, ляжет - не ляжет. Не лег. Солнце быстро село за гору. У
нас стало пасмурно.

Фото 71. Подьем по леднику 111 на перевал Кунгурских Туристов(2А).
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Фото 72. Вид с перевала Кунгурских Туристов на север. 1 –перевал «2» с лед.112 на
лед.99, 2 - к пер.Нежданный(2А), 3 –пер.ПГУ(2Б), 4 –пер.Пермь Великая(3А), 5
- пер. Тамгинских Инструкторов(2Б), 6-пер.Арпатектор(2Б), 7- долина Джанги-Коргон.

Фото 73. Вид с перевала Кунгурских Туристов на юг. 1 –пик Осетрова, 2 –пер.Черный
лѐд(2Б), 3-пер.Парма(2Б), 4-В.ПНИПУ(2А) 5-лед.119, 6 –лед.120, Х-непройденный
перевал на ледник 266.
59

Фото 74. На седловине перевала Кунгурских туристов(2А)

Фото 75. Брод через реку Керегеташ. Вдали – ледник 120.
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Схема 5. Ледник 120 –перевал Черный Лѐд(2Б)- ледник 119
13 августа 2019

Ходовой День 12

Ледник 120 – перевал Черный Лёд(2Б,п\п) – ледник 119
Ясно,0°C
5 км

Облачно,+1°C,дождь
+600 м; -400 м.

Пасмурно,-5°C,снег
8 час 00 мин.

Встал и в 3 часа, вышли в 5.Прошли мимо черной реки, мимо черного озера по черной
морене. Вышли на черный ледник. Прошли вверх по леднику до солнца. Остановилось
намазаться, надеть очки, выбрать перевал. Который прямо - крутой. Который слева черный, там сыплет и он ведет не в нашу долину. Решили идти, который справа.
Перевал вроде не крутой, но весь в бергшрундах. Отсюда вроде выглядит просто, но...
Подошли поближе, связались. Начались трещины. Перешли снег. Вышли на лед,
поднялись до первого бергшрунда. Крутизна 45-50°, местами круче. Дальше пошли
весить перила. Надо было считать берги... Их было очень много. Перелазили,
перешагивали. Все хорошо и красиво. Пока не подошли к страшному мосту...
Еще снизу я услышала от Сереги: "тут все плохо". Когда подошла, все поняла. Я
стояла над огроооомным бергом. Это скорее был огромный грот. Уходил он в пустоту,
с него все капало, если туда заглянуть, там было куча пространства... А это был хоть и
огромный, но мост. А я на этом месте стояла очень долго. И представляла, что если он
уйдет, то вместе с ним уйдем все мы абсолютно, потому что все связаны. А глыба эта
огромная. А под ней... А дальше за этим местом еще сказали что лед плохой под
бурами. Потом Андрей выше вкрутил хороший бур, тогда все стало о.к. Казалось,
Серѐга уже должен выйти на перевал, но нет. Сказали надо еще веревку. Несу.
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Подошла к ним. Перешагнула еще через берг. И подошла к краю... Большоооой
бергшрунд.. Ну капееец перевал! Столько бергов я за всю свою жизнь не видела!
Сергей прошел обходить бергшрунд, траверс на всю веревку. И там уже выход на
перевал. В это время с правой вершины - скалы прошел мощный камнепад, скачушие
камни перекрыли всю нижнюю часть перевала. Особенно удивительно, с какой
скоростью они летели. Осталось прожумарить одну веревка. Вышли. Обедаем. На
широком перевале мелкая сыпушка. солнце шпарит. Загораем, барахолка, сушимся.
Выяснилось, что Борис где-то забыл мешочек с посудой. Видимо когда доставали
системы. Теперь у нас будет у двух людей тарелки из газовых баллонов. До этого у
Палыча тарелка прохудилась. Сделали ему тарелку из газового баллона. Сварили кофе,
поели колбасу с печеньками и сыром. Немного отдохнули, фотосессия. Я предлагала
назвать перевал «Грязный берг», потому что в начале было много земли и все
извозюкалось в грязи. Даже фотик, потому что все перчатки были коричневые. Но
Палыч сказал, что будет называться "Черный лед". Ну тоже хорошо. Этот перевал надо
было как то брутально назвать. Из-за перевала Парма наползали тучи. Пошли вниз по
очень крутой сыпухе, свыше 45°, учитывая сбросы скалок. Сыпуха была очень крутая,
камни летели до ледника. Спустились к леднику. Надо где то найти стоянку. Но ничего
нет, только лед. Поэтому пошли ниже до мелкой моренки. Только пришли, пошел
дождь. Сидели долго под тентом. Решили пойти ровнять место для палатки под
дождем. Вышли, как раз дождь стих. Поднялись на моренную терассу. Там оказались
почти ровные места. Быстро выровняли и поставили. Дождь усилился. Как раз успели.
Немного отдохнули. Приготовили ужин. Легли спать. Вдали ходят тучи.

Фото 76. Спуск с перевала Кунгурских туристов(2А) к реке Керегеташ.
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Фото 77. Непройденный перевал с ледника 120 на ледник 266.

Фото 78. Перевал Черный Лѐд(2Б) с ледника 120. Стрелочками показаны камнепады.
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Фото 79. Подьем на перевал Черный Лѐд(2Б) с ледника 120.

Фото 80. Подьем на перевал Черный Лѐд(2Б) с ледника 120. Справа-мост через
бергшрунд.
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Фото 81. На перевал Черный Лѐд(2Б). Позади пик ПНИПУ.

Фото 82. Вид с пер.Черный Лѐд(2Б) на запад. 1-пик ПНИПУ, 2-пер.Проходной(1А).
Фото 83. Спуск
с пер.Черный
Лѐд(2Б)
на
ледник
119.
Прямо
–
пер.Парма(2Б)
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14 августа 2019
Ледник 119 (отсидка по погодным условиям)
Пасмурно,+1°C,туман,дождь

Пасмурно,+1°C,туман,дождь

Проснулись - дождь. Несколько раз утром посыпались, все в тумане и сплошной
дождь. Я проснулась в 5.40. Больше пока спать не хочу. Опять видимо мы без завтрака,
и опять в дежурство Палыча. Он видимо как-то надевает непогоду, чтобы не
просыпаться. И опять он вчера сказал, что встаем "как проснемся". Поспали еще,
пошел снег. Перекусили. Через час вышел Палыч. Приготовил завтрак. Поели. Снег
идет. Так и провели весь день. Весь день шел дождь - снег. Солнце вышло только к
ужину. Вышел и Палыч. Приготовили ужин. Завтра идем через перевал Проходной на
идеальный ледник 160. На 2Б сейчас лезть нельзя, лучше подождать. Сегодня аврал свежий снег, все засыпало. Будут лавины.
15 августа 2019

Ходовой День 13

Ледник 119 – перевал Проходной(1А) –ниже ледник 160
Пасмурно,+1°C,туман Пасмурно,+8°C,дождь
5 км

+100 м; -100 м.

Пасмурно,-1°C,снег
3 час 00 мин.

Встали в 4 часа. Погода была нормальная. Облаков не много. Ильназ вообще первый
встал и видел звезды. Пока завтракали, погода испортилась. Набежали тучи. Из
долины пришел туман. Вышли в 6. Собрались, перешли ледник в сторону перевала
Проходного. Вечера Палыч сказал, что на 2Б сегодня не пойдем. Снега много свежего.
Пойдем через Проходной на следующий ледник и там уже будем смотреть. Судя по
погоде сегодня и не светило бы на перевал идти. Перешли ледник 119 и пошли вверх
по левобережной морене на перевал Проходной. Дошли к 8.30. На перевале наша
записка, ветер и снег с дождем. Написали новую записку и пошли на спуск по крупной
сыпухе. Опять из долины прошел туман и дождь. Спустились ниже ледника и сели под
тентом переждать в 9.30. Прошел снег, и гремел гром. Снег пошел большими
хлопьями. Через час снег почти кончился. Вышли на волю. Пошли дальше, снег опять
пошел и туча сгустилась. Немного прошли до травки. Поставили палатки. У второй
палатки сломалась дуга. Снег засыпает. Холодно. Все мокрые. Приготовили сначала
кипяток, потом обед. Поели. Тучи поднялись. Стало видно горы. Выставили все
сушится. Солнце то выходит, то уходит. Но уже по крайней мере мы не в туче. К
ужину разошлись все тучи. Стало холодно.
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Фото 83. Через ледник 119 к перевалу Проходной(1А)

Фото 84. Подьем на перевал Проходной(1А)
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16 августа 2019

Ходовой День 14

Ледник
160
–
перевал
А,Тутунова(2А,рад.п\п)- ледник 160
Пасмурно,+1°C,туман ,дождь
8 км

+350 м; -350 м.

Прикамье(2А,рад.п\п)

+5°C,дождь

–Перевал

Пасмурно,-3°C,снег
4 час 00 мин.

Проснулись в 4. С запада шла гроза. Гремело. Я вообще сначала подумала, что это
лавины. Но потом стали сверкать молнии. Гроза прошла мимо. Но потом прошел толи
дождь, толи снег. Ночью тоже шел снег, потому что к утру опять все было засыпано.
Спали дальше. Встали в 7.10. Солнечно, тучи. Позавтракали. Пошли на ледник 160.
Погода пока хорошая, но вокруг ходят черные тучи. По леднику поднялись хорошо,
тропежка небольшая. Гора Эгизтор очень красивая, огромная. Мы раньше видели ее
только издалека. Перешли огромную реку на леднике, промоина до 5 метров глубиной.
Лагерь поставили на правобережной морене (10.20). Два раза еще выравнивали под
палатку. Сначала выровняли слишком низко у ледника. У нас получилось болото.
Поднялись выше. Приготовили чай. Пообедали. Договорились идти на 2 перевала
разными группами, связь по рации. Только начали готовиться, собрали снаряжение,
рюкзаки, оделись, начался полный армагеддон. Прилетела туча и начался шторм.
Палатку держали руками, чтобы дуги не сломало. Построили стены из камней. Сидим,
пережидаем. А все становится даже хуже. Теперь совсем не видно гор. Ветер стих в
14.20 . Тучи черные. Собрались, вышли(14.30). Пошли по леднику, тропежка в начале
до 20 см., свежий снег. До перевалов по леднику около 5 км. Связались.
Перевал Прикамье(2А): дошли до зоны больших трещин. Все вчетвером пошли на
непройденный перевал 18 (по хребтовке). Бергшрунды посередине ледника большие.
Искали мосты. Взаимная страховка через ледорубы, Когда поднимались на перевал
(склон до 30°), подул сильный ветер, пошел снег. Все затянуло. На перевале ничего не
увидели(16.55). Глубокий снег. Туман. Спуск к леднику 265 не виден. Висит карниз.
Немного посидели. Ветер стих, в облаке. Ждать нечего. Оставили записку в туре, у
левых скал. Пошли вниз. Пока дошли до лагеря по своим следам, вообще видимость
пропала.
Перевал Тутунова: пошла связка Деменев – Мускат. Подтропили под перевал 15
(«Сердце Пармы»,3А, п\п). Где-то посередине между перевалами 15 и 16 ушли
влево(ПХД), не приближаясь к крутому склону горы Эгистор, видны свежие следы
лавин. К перевалу 16 ведет достаточно сложный ледопад. Зашли слева, вдоль больших
трещин, есть опасность продольных трещин. Крутизна около 20°. Глубокая тропежка,
страховка через ледоруб. По очереди за 40 минут подошли под перевальный взлет, до
40°. За 30 минут вышли на перевал, первому досталась очень тяжелая работа,
проваливался почти по пояс. Ширина седловины около 5 метров, она длинная,
снежная. Подошли в восточной части и у скал построили тур (16.20). На юг, вдоль всей
седловины висит громадный карниз. От тура на ледник 263 ведет крутой скальный
кулуар (до 50°). В разрывах тумана увидели левобережные осыпи ледника 263, спуск
примерно 2-3 веревки. На запад был хорошо виден перевал 19, примерно 2Б. Только
сфотографировали, все затянуло туманом. Оставили записку и по своим следам за час
вернулись в лагерь. Видимость метров 50-100.
Поужинали под тентом и снегом. Ушли спать. Ничего не видно.
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Схема 6. Ледник 160. 1 –перевал Проходной(1А), 2 –перевал Прикамье(2А,п\п),
3 –перевал Тутунова(2А,п\п), 4 – перевал Сердце Пармы(3А), 5-р.Калча

Фото 85. По леднику 160. 1- район перевала Прикамье(2А,п\п),
2 –перевал Тутунова(2А,п\п), 3 – перевал Сердце Пармы(3А)
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Фото 86. Защитные стена вокруг палатки.

Фото 87. Путь подьема с ледника 160 на перевал Тутунова(2А,п\п)
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Фото 88. Глубокая тропежка при подьема на перевал Тутунова(2А,п\п)

Фото 89. На седловине перевала Тутунова(2А,п\п). На заднем плане –
непройденный перевал 19 с ледника 263 на ледник 230.
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Фото 90. Подход по леднику 160 к перевалу Прикамье(2А.п\п)

Фото 91. На седловине перевала Прикамье(2А,п\п)
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Карта: Ледник 160 - река Калча – река Ашулутѐбе
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Схема 7. 1 – перевал Сердце Пармы(3А), 2 –река Калча, 3 –перевал Калча,
4 –река Ашулутѐбе, 5 – перевал Тоссор 6 – поселок Тоссорчик

17 августа 2019
Ледник 160. Отсидка по погодным условиям
Пасмурно,-8°C,туман ,снег,туман

Пасмурно,-15°C,снег,туман

Просыпались в 5 часов. Идет снег. И шел всю ночь. Насыпали больше 20 см снега.
Проснулись в 8. Снег идет точно так же. Ильназ пошел откапывать палатку. Нас
хорошо так засыпало. Четвертый день уже непогода.Затем Сергей с Ильназом пошли
раскапывать тент и добывать горелки и котлы для завтрака. Ночью палатку Палыча
складывало, они выходили, откапывали. Поели кашу. Ничего не поменялось. Антоха
потерял ледоруб. Не помнит, куда положил и все присыпало снегом. Ребята
раскапывают всю территорию вокруг палатки. Нашли. Столько лет везло с погодой и
тут так приложило. К обеду вышло солнце. Вышли и мы. Даже разделись. Думали,
наконец-то. А нет. Прошло часа два и снова пошел снег, снова метель... Снова
пуховики и в палатке. Успели только пообедать. Все перевалы засыпало снегом
конкретно.
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18 августа 2019

Ходовой День 15

Ледник 160 – пер.Сердце Пармы(3А,п\п) –ледник 230 – река Калча
Ясно, -15°C
12 км

Ясно,+10°C
+350 м; -400 м.

Облачно,-5°C
12 час 00 мин.

Проснулись в 5 часов. Очень холодно. -15° точно есть, как зимой.
Кипятим воду в палатке. Греем и себя и сушим палатку. Вышли, холодно. Пошли по
леднику тропить. Ноги мерзнут. Останавливаюсь, отмахиваю. Через час примерно
стало теплее. Я даже сняла пуховку, а то утром вышла в ней. Перевал весь в снегу.
Печально. Мне стало очень страшно. Свежий снег везде. Финальный взлет крутой.
Палыч сказал, что все хорошо, но... Сначала склон был нормальный, крутизна
постепенно повышалась до градусов 50. Тропежка до 20 см. Меня волновал только
финальный взлет. Сделали станцию на первом бергшрунде на ледобурах, к нему
протянули 100 метров перил, поднимались по очереди. Постояли там. Снег глубокий,
Андрей и Сергей идут медленно. Пришла на вторую станцию с веревкой. Андрей ушел
вверх. Андрей обошел бергшрунд и полез вверх до следующего бергшрунда, третья
веревка, крутизна растет. После следующего бергшрунда уже крутой участок(свыше
50°). Веревки хватило, поэтому Андрей перешел бергшрунд и стал копать до льда. Он
выкопал целый окоп. Как он там не боится... С моей точки он вообще стоит почти в
отрицалове. И копает глубоко. Андрюха сказал, что это промальп. Склон сильно
лавиноопасен, поэтому копаем до льда, сделать станцию на трех ледобурах. Выкопал
большую яму, вкрутил буры. К нему пошел Сергей. Потом ушел Борис с веревкой.
Андрей пошел дальше вверх по более крутому склону. Вот это участок меня и
беспокоил. По склону бегут «улитки». Он ушел без рюкзака. Сделал хорошую
станцию на бурах и спустился вниз за рюкзаком. В принципе, он уже хорошенько
перекопал склон. И он выдержал. И все же... Я подошла к окопу. Там и правда угол
уже хороший. Сергей и Андрей пошли вверх с рюкзаками. Снег под ними еще больше
проваливается, снова тропить надо. Сергей пошел первым, но очень медленно. Ему
явно сегодня не очень хорошо. По верхним перилам Андрей прошел вторым, догнал
Серѐгу, обогнал и пошел тропить. Потом Борис, потом я. Пока я не вышла наверх, мне
было страшно тут стоять. Постоянно представляла, что склон весь уйдет. Наверху еще
один бергшрунд с небольшим мостиком и выполаживание. Берги уже не пугают, это
красиво даже. Привыкла. Вышли на перевал, навесили 8 веревок на подьем. Седловина
была каменистой, но сейчас завалена снегом. Делаем обед. Палыч пошел искать спуск.
Ничего хорошего не нашел. Надо весить перила на спуск. Сказал две веревки
просматриваются, а дальше нет. Тур на левых скалах. От тура на северо-запад по
гребню, между большими камнями прошли 200 метров. Вниз уходит узкий кулуар
(45°). В конце его слева –площадка для сбора. Камнеопасно. Я иду первой. Подошли к
кулуару. Сначала две веревки градусов 45. Потом поворот. Влево. Вот я тут
намучилась в снегу. Снега много между камнями. Где делать станции, не видно.
Делать надо быстро. Чищу все камни от снега. Вся в снегу. В рукава все затекло. Две
веревки до поворота, дальше 20 метров полого, а потом по виду перегиб. Пришел
Ильназ, я пошла посмотреть на страховке. За перегибом отвес, даже отрицалово.
Подошла посмотреть со стороны: да, отрицалово и сверху лежат камни типа "утюг".
Не слабо. Вторым прошел Ильназ. Он прошел вправо на разведку. Сказал, что там
просматривается на две веревки. Это уже хорошо. Я поднимаюсь к нему. Там соседний
кулуар. Пришел Палыч. Прошел, посмотрел, одобрил. Веревка косо-горизонтальных
перил. Затем станция на петлях. Я пошла вниз. Еще одна веревка дюльфера пошла
хорошо. Один участок был мимо водопада по льду крутой, до 90°, метров 8. В
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остальном 45-50°. И место удачное для станции, хорошая площадка, вправо, за углом.
Правда, сверху нависают громадные скальные выступы, вынос метра 2. Следующая
веревка - явно видно, что перегиб будет. Пошла. Там было два участка отвеса рядом с
водопадом, по метров 8-10. Красиво. Дальше ногами. Влево, ниже 30 метров, есть
площадка для сбора всей группы. Сергей с Андреем спускались последние, оставляли
петли из 8-мм репшнура и сдергивали веревки. Всего 6 веревок. Спустились плотной
группой на ледник по стремной морене, очень круто и камнеопасно (300 метров).
Громадные камни из-под ног долетают до ледника. Пошли по леднику. В небе
начались закатные краски. Я удивилась. Оказалось, времени уже много. Полшестого.
Вот это да... Такой длинный перевал. Сказали, что это 3А. И что нам повезло, что
камни были в снегу. Так он их держал. А без снега все было бы живое. Кулуары
простреливались бы насквозь. Дошли до мелкой морены. Хорошее место для лагеря.
Конец ледника 260. Берем!

Фото 92. Подход по леднику 160 под перевал Сердце Пармы(3А,п\п)
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Фото 93. Обработка бергшрунда на подьеме на пер. Сердце Пармы(3А,п\п) с лед.160.

Фото 94. Подьем на пер,Сердце Пармы(3А,п\п) по перилам. Бегут улитки…..
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Фото 95. Обход бергшрундов при подьеме на пер,Сердце Пармы(3А,п\п)

Фото 96. Андрей вырыл целый окоп, что бы добраться до льда.
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Фото 97. Тур на скалах на перевале Сердце Пармы(3А,п\п).

Фото 98. На перевале Сердце Пармы(3А)

Фото 99.
Первая
веревка
на спуск
с пер.
Сердце
Пармы
(3А)
идет по
узкому
кулуару.

79

Фото 100. Станция на полке, после двух дюльферов. Под нами – отрицательная стена.

Фото 101. Дюльфер вдоль полузамерзшего водопада на спуске с пер.Сердце
Пармы(3А,п\п)
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Фото 102. Крайняя веревка на спуске с перевала Сердце Пармы(3А,п\п)

Фото 102. Спуск с перевала Сердце Пармы(3А,п\п) по осыпи на ледник 260.
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Фото 103. 2 - Спуск с перевала Сердце Пармы(3А,п\п). 1- седловина перевала.

Фото 104. Долина реки Калча, ледник 230.
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19 августа 2019

Ходовой День 16
Ледник 230 – река Калча

Пасмурно,-5°C,туман ,дождь Пасмурно,+8°C
12 км

-568 м.

Пасмурно,-8°C,снег
3 час 00 мин.

Просыпались в 5 часов. Снег и туман. Легли дальше спать. Встали в 7.20. Снег еще
немного идет. Приготовили завтрак. Кушали в нашей палатке. Было даже жарко,
хорошо. Решили пойти на выход через простой перевал Калча (н/к). Потому что
погода, похоже, ничего больше не хочет. Собрались и пошли. Сначала погода была
норм. Немного сыпало, но совсем чуть-чуть. Потом вышло солнце. Шли хорошо, пока
не дошли до поворота к перевалу Калча, 2 длинных ходки по тропе правого берега.
Много сазов. Сели готовить обед, натянули тент. Прошел сначала град. Во время
обеда, пошел снег большими хлопьями. Сидели, ждали. Холодало. Вокруг ходят
пушистые яки. Стоят под снегом и думают... Наверное, думают "куда мы попали".
После обеда пошли вверх по ячьим тропам вдоль ручья из-под перевала Калча.
Хорошо, тепло. Ноги только долго не могли согреться. Согрелись только к
следующему привалу. Туча снежная ушла. Стало красиво. Выглянуло солнце. Еще
одну ходу сделали и уже поставили лагерь, потому что опять шла гроза. Остановились
у красивых водопадов. Поужинали. Вечером пошел снег. Легли спать. Завтра план два перевала. Так сказали...

Фото 105. По тропе правого берега реки Калча.
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Фото 106. По ячьим тропам вдоль ручья к перевалу Калча(нк)

20 августа 2019

Ходовой День 17

Река Калча – пер.Калча(н.к,3982м.ос)  -р.Ашулутёбе(3400м.) -пер.Тоссор(н.к,3893м) - река Тоссор(3500)
Облачно,+5°C Пасмурно,-8°C,снег,туман
16 км

+400м,-400 м.

Пасмурно,-10°C,снег
8 час 00 мин.

Встали в 4 часа Луну видно, но тучи. Звезд нет. Но, по крайней мере снега нет, уже
очень радостно. Приготовили кофе в палатке. Так приятно. Баллонов газа уже ясно,
что хватает, так что можем себе позволить. Вышли в 6 часов. Я вроде у Ильназа
спросила, туда ли нам идти. Ну, в общем, пошли по ущелью, но в итоге пошли ну туда,
как потом выяснилось. Дальше уже были танцы с бубном, чтобы дойти до перевала.
Вышли по гребню получается сбоку. Ну вышли и ладно. Много ячьих троп и во все
стороны румба. Широкая седловина перевала, тура и записки нет, 1.5 часа ходу от
стоянки. С перевала спуск простой, средняя осыпь. Ниже, через километр, ручей Калча
уходит в каньон с водопадом. Обход справа, через перевальчик. С обеих сторон
перевала ручьи Калча. Потом прошли по зеленке к реке Ашулутебе, загибая направо,
по конским тропам. Сходу перешли ее, ширина до 40 метров, неглубоко. Тут у них
брод, видели как переправляются дети на осликах. Устроили обед(13 часов). Как раз
вышло немного солнца, даже подсушились. Ильназ сходил за солью в стойбище и
принес еще лепешку, за шоколадку. Пошли на дорогу на перевал Тоссор, прошел снег.
Шли без остановок. На перевале в 15 часов 30 минут. Спустились с перевала Тоссора в
17.15. Поставили лагерь на зеленке. Холодно очень. Опять идет снег.
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Карта река Ашулутѐбе –пер.Тоссор –река Тоссор – поселок Тоссорчик
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Фото 107. На перевале Калча(нк)

Фото 108. Спуск с перевала Калча. 1 –водопад, 2 – тропа, обход водопада
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Фото 109. Долина реки Ашулутёбе. 1 –перевал Тоссор(нк)

Фото 110. Долина реки Ашулутёбе. Позади – стойбище.
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Фото 111. На перевале Тоссор(н.к)

Фото 112. Терскей Алатоо с перевала Тоссор(нк)
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21 августа 2019

Ходовой День 18
Река Тоссор - устье реки Тогузбулак

Ясно, +10°C
16 км

Ясно,+18°C
-1500 м.

Ясно,+10°C
5 час 00 мин.

Встали
в
5
часов.
Вышли
по
дороге
вниз
в
7
часов.
Пошли серпантины дороги. Старались их подрезать по зеленым лугам. К 12 часам
подошли к урочищу Теекарын. Дорога уходит направо, на километра 2. Пошли
напрямую, пришлось бродить ручей Чолоктор, глубина до 1 метра. Еще ходка по
красивому каньону и вышли к реке Тогузбулак. Дорога сильно размыта, видимо
последствия циклона. А в долину Тогузбулака вместо дороги промоина глубиной
метра 3. Поднялись вдоль правого берега на метров 80. Уютная стоянка, с дороги не
видно. Кругом растет барбарис, облепиха, урюк. Поставили лагерь, обед в укромном
месте. Мылись, стирались. Погода отличная. Жарко.

Фото 113. По дороге с перевала Тоссор, вдоль реки Тоссор
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Фото 114. Долина реки Тоссор. 1 – урочище Теекарын.

Фото 115. Красивый каньон на реке Тоссор
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22 августа 2019

Ходовой День 19
Река Тоссор - поселок Тоссорчик

Ясно, +10°C
6 км

Ясно,+14°C
-500 м.

Ясно,+16°C
1 час 20 мин.

Встали в 6 часов. Вышли в 8 часов. Две ходки по дороге. Вышли к озеру. Тоссорчик
практически не жилой. Еще не доходя шоссе, нас увидел водитель маршрутки.
Любезно подождал и увез до Рыбачьего.

Фото 116. По дороге к Иссык-кулю. 1 – долина реки Тоссор, 2 – долина реки Тогузбулак.
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Приложение
Cмета похода
Терскей-Алатоо

Билеты
Поезд
Самолет
Микроавтобус
Автомобиль
Автобус
Страховой полис
Питание
Мед.аптечка
Снаряжение

Даты маршрута

01.08.2019

Дней (всего)

25

Участников

7

Участки
Пермь-Екатеринбург-Пермь
Кольцово-Бишкек-Кольцово
Бишкек – река Кереге-Таш
Тоссор - Рыбачье
Рыбачье -Бишкек
"Ингосстрах"

Дата
16.07;2.08
16.07;2.08
17.07.2016
30.07.2016
01.08.2016

в т.ч. Витамины
в.т.ч. газ
Итого на участника

25.08.2019

На
участника
3000,00р.
28 000,00р.
1 300,00р.
100,00р.
500,00р.
1 800,00р.
4 000,00р.
1 000,00р.
1 000,00р.
40 700,00р.

CНАРЯЖЕНИЕ ГОРНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
(СЛОЖНЫЕ МАРШРУТЫ)
На группу в

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

7,0
ВЕС
НАИМЕНОВАНИЕ
1(КГ)
*********************СПЕЦИАЛЬНОЕ**************************
GPS, БАТАРЕЙКИ ЗАПАСНЫЕ
0,2
ВЕРЕВКИ ОСН.*50М*10ММ
3,5
РЕПШНУР ВСП.*50М*6ММ
1,5
КАРАБИНЫ
0,1
ОТТЯЖКИ
0,1
РЕПШНУРЫ,ПЕТЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
0,1
.СКАЛЬНЫЕ КРЮЧЬЯ
0,1
"ЗАКЛАДУХИ" ,ФРЕНДЫ
0,1
ЛЕДОБУРЫ+ ПРОБКИ+САМОСБРОС
0,1
*********************** ОБЩЕЕ *************************
ПАЛАТКИ 3 +4ЧЕЛ.
5,3
СПАЛЬНИКИ-КОМБАЙНЫ
2,6
ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ
0,3
СТЕКЛОТКАНЬ
0,2
КОТЛЫ,6,5 Л.+МЕШОК+РУКАВИЦЫ БР.
0,5
ПОЛОВНИК
0,1
ГЕРМОМЕШКИ ДЛЯ ЗАБРОСОК,СКОТЧ
0,6
ГАЗ 70 ГР.*ЧЕЛ*ДЕНЬ
0,1
КЛЕЕНКА ОБЕДЕННАЯ , ДОСКА РАЗД.
0,1
РЕМ.НАБОР
1,0
МЕД.АПТЕЧКА
2,0
ДОКУМЕНТЫ,КАРТЫ
1,0
КОМПАС(1 шт.),КРОКИ
0,2
ВИДЕОКАМЕРА,БАТАРЕИ ЗАП.ПАМЯТЬ
1,0
ФОТОАППАРАТЫ (3 ШТ.)
1,0
МОЧАЛКА,БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
0,2
МЫЛО,СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
0,2

чел
КОЛВО

ОБЩ.ВЕС

1
3
1
12
8
12
5
5
15

0,2
11.5
1,5
1,0
0,8
1,2
0,5
0,8
1,5

2
3
3
1
3
1
6
14
1
1
1
1
1
1
3
1
1

10,6
7,8
0,9
0,2
1,5
0,1
3,6
7,0
0,1
1,0
2,0
1,0
0,2
1,0
3,0
0,2
0,2
29

27
28
29
30
31

БЕЗМЕН
КУЛЬКИ П/Э
МЕШКИ ДЛЯ ПРОДУКТОВ П\Э,Х\Б
РАЦИИ
СНЕЖНАЯ ЛОПАТА

0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
ИТОГО:

1
10
10
4
1

0,1
1,0
1,0
0,8
0,2
67,5

ЛИЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

N_

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕ
С

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ЛЕДОРУБ, ПАЛКИ
КОШКИ,СТРОПЫ,МЕШОК ЗАЩ.
ГЕРМОУПАКОВКА ДЛЯ ВЕЩЕЙ
ОЧКИ С/З
ПЕРЧАТКИ Х\Б,БРЕЗЕНТОВЫЕ РУКАВИЦЫ
КАСКА,ПОДШЛЕМНИК
ЖУМАР,"ВОСЬМЕРКА",СИСТЕМА
САМОСТРАХОВКА,РЕПШНУРЫ(4 ШТ)
КАРАБИНЫ(4 ШТ)
ШНУР ЛАВИННЫЙ,ВЕРЕВОЧКИ КАПР.

1.0
1,3
0,3
0,1
0.2
0,8
0,4
0,6
0,7
0,2

11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ОБЫЧНОЕ
РЮКЗАК
ВИБРАМЫ
КРОССОВКИ
КОСТЮМ "ПОЛАРТЕК"
КОСТЮМ КАПРОНОВЫЙ ВЕТРОЗАЩИТНЫЙ
ПУХОВКА ИЛИ КУРТКА
НОСКИ ШЕРСТ. 2 ПАРЫ
НОСКИ Х/Б 2 ПАРЫ
НАКИДКА П/Э + НАКИДКА ЗАЩ.
СПОРТИВНЫЕ ТРУСЫ,ШОРТЫ
БЕЛЬЕ НИЖНЕЕ 2 ПАРЫ (ТЕРМОБЕЛЬЕ)
ШАПОЧКА ОТ СОЛНЦА (ГОЛОВНОЙ УБОР)
ШАПОЧКА ТЕПЛАЯ
ФОНАРИКИ НА БОТИНКИ
ЗУБНАЯ ЩЕТКА,МЫЛО,ПОЛОТЕНЦЕ,РАСЧЕСКА
ЛОЖКА,ЧАШКА,КРУЖКА,НОЖ
ФОНАРИК ЭЛ.+ЗАП.БАТАРЕЙКИ(3 ШТ.)
ФЛЯГА ДЛЯ ВОДЫ(1 Л.)
МАСКА С/З,ПЛАТКИ НОСОВЫЕ
ДОКУМЕНТЫ,ДЕНЬГИ,ЧАСЫ,КАРАНДАШ,БЛОКНОТ
СВИТЕР ШЕРСТЯНОЙ,БРЮКИ,ПОЯС П\Р
ГУБНАЯ ПОМАДА,КРЕМ ОТ СОЛНЦА,ИНД.ПАКЕТ
ВАРЕЖКИ "ТИНСУЛАЙТ"
СТЕЛЬКИ 2 ПАРЫ
"СИДУШКА"
КОВРИК ППУ
КУЛЬКИ П/Э (5ШТ),МЕШОЧКИ Х/Б (3 ШТ.)
СПИЧКИ В ГЕРМОУПАКОВКЕ
ФОТОАППАРАТ
БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ

1,0
1,5
0.3
0,7
0,5
1,2
0.3
0,2
0,5
0,3
0,8
0,2
0.2
0.1
0.3
0,4
0,2
0.2
0,2
0,3
1,0
0,2
0,3
0,1
0,2
0,7
0,4
0,1
0,8
0,2

ИТОГО: 16,4
30

Распределение
снаряжения
Ильназ

Наименование

Вес,
г

Ксюша

Наименование

Вес,
г

АИФ

Палатка 4

4000

СКВ

фотик

1500

Аптечка + спирт 200 мл

2300

веревка (ШС)

3300

2 Рация + 6 батареек (АИФ)

240

GPS+ 2 бат

200

2 личные оттяжки

130

Повербанк для рации

388

2 личные оттяжки

Газ 2 баллона
Итого:

130

Газ 2 баллона
7258

Итого:

4930

Палыч

Наименование

Вес,
г

Борис

Наименование

Вес,
г

ДНП

фотик+видеокамера

2000

МБ

Палатка 3 (ДНП)

3370

веревка 50 м 9 мм

2600

Карабины 12 (ДНП)

1020

400

ледобуры 10 (ДНП)

1000

Шнур, петли 12 (ДНП)
4 аккума ААА для
рации
2 крюка швеллера
(МБ)

1200

Карты документы компас
Скальные крючья 5 +
айсбаль

1000

Газ 2 баллона
Итого:

100
150

Газ 3 баллона
6000

Итого:

6840
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Андрей

Наименование

Вес,
г

Сергей

Наименование

Вес,
г

ПАА

Комбайн (АИФ)

2600

ШС

ремнабор

1200

Тент (СКВ)
крючья якорные 4
шт(СКВ)

770

Подставка под горелки

280

330

Телефон (ШС)

440

Горелка (СКВ)

170

Спальник

Лопата (СКВ)

600

Горелка (ШС)

4 петли (АИФ)

200

2 личные оттяжки

130

веревка 50 м 10 мм
2 личные оттяжки
(АИФ)

Автоклав+шубка (ШС)

3300
130

50
520

Газ 2 баллона
Итого:

200

2000

поварежка (ШС)
Стеклоткань (ШС)

1850

Газ 2 баллона
7370

Итого:

7400

Вес,
г

Антон

Наименование

ААС

Комбайн (ДНП)
2 Рация + 6 батареек
(ААС)

2740

веревка 50 м 9 мм (ААС)

2700

212

горелка (ДНП)

300

Оттяжки 4 (ДНП)

400

Котел
6 скальных крючьев
(ПАА)

670
465

Газ 2 баллона
Итого:

СОСТАВ АПТЕЧКИ
№
Наименование

7487

Колво

Потрачено

Перевязочные средства
Марлевые бинты только стерильные: они универсальнее, а стоят лишь на
несколько рублей дороже. Лучше брать побольше широких: в случае
необходимости их можно порезать.

32

1

Бинт стерильный 7м х 14см

2

2
3
4

Бинт стерильный 5м х 10 см
Бинт эластичный 5 м
Вата

1
1
1

5
6

Стрептоцид 2г
Стерильные салфетки
маленькие, уп
Стерильные салфетки
большие, уп
Рулонный пластырь
шириной 4-5 см, рул

2
2

Рулонный пластырь узкий

3

7
8

9

Это количество рассчитано на то, что,
помимо аптечных бинтов, у каждого
участника будет ещё личный резервный
перев. пакет/бинт.
Потрачено
Потрачено
Использовали для
мозолей
Если упаковки мелкие, 2 шт.

2
1

В основном для заклейки ног. Помимо
того, каждый берёт ещё столько, сколько
лично ему требуется на заклейку ног!
Для закрепления повязок, удобен

Потрачено
Потрачено

Антисептики
1 Спирт, мл
2

200
1

3
4

Калия перманганат
Леккер Йод-3
Гидропирит

1
10

5

Пантенол, спрей 58г

1

6

Альбуцид (сульфацилл
натрия) 20%, пуз
Фурацилин
Обезболивающие,
жаропонижающие,
спазмолитические
Кеторол, 10 мг./ Найз, 10 мг.

1

7

1

2

Ацетилсалициловая к-та
(аспирин), уп

10

20

10

3

Анальгин

18

4

Цитрамон, уп

10

Потрачено
Наружно, в водных растворах для
промывания ран (0.1-0.5%), для
полоскания рта и горла (0.01-0.1%)

Обработка ран, ожогов (в т.ч. солнечных),
обморожений, любых повреждений кожи.
Глазные капли. При солнечном ожоге или
воспалении глаз (коньюктивит).
В холодной воде не растворяются

Обезболивающее. Однократная доза — 10
мг, при повторном приеме — по 10 мг до 4
раз в сутки. Прод.курса — не более 5 д.
Противопоказан при гастрите, язве. 250500 мг., макс.раз. доза 1,0 г, 3 г макс в
день. 3-4 р в день с интервалом не менее 4
ч, после еды, запивать, не более 7 дней
по 250-500 мг 2-3 раза/сут. Максимальная
разовая доза - 1 г, суточная - 3 г.
При головной боли

Использовали чутьчуть

Использоавли 3шт.
Использовали чутьчуть

Исользовали
несколько таблеток
Использовали
несколько таблеток

Использовали
несколько таблеток
5

Ношпа

8

6

Дибазол-УБФ

6

7

Дротаверин

33

1-2 таб на один прием 2-3 р в день,
макс.суточная доза 6 табл (240 мг)
Внутрь - по 20-50 мг 2-3 раза/сут 3-4
недели. (Артериальная гипертензия,
спазмы внутренних органов)
по 40-80 мг 1-3 раза/сут. (спазмы ЖКТ,
мочевыводящих путей...)

При заболеваниях дыхательных путей
1 Нафтизин
1 При заложенности носа. Сужают сосуды в носовых ходах,
(сосудосуживающие капли),
убирая отёк. Капать по 1-3 капли 2-3 раза в день.
фл
2 Каметон или т.п., фл
1 Боль в горле, насморк не аллергического происхождения
3 бромгексин 8 берлин хеми
22 после еды и запивать 200-250 мл воды. 1-2 таблетки
(драже) 3 р в сут. , отхаркивающее, от кашля
4 Грамидин
18 острый

Потр.
6 таб
9 таб
33

5

АЦЦ

Сердечно-сосудистые
1 Нитроглицерин, табл

2
3

Валидол
Кофеин бензоат натрия

Желудочно-кишечные
1 Лоперамид, табл

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

10

10
12

19

Активиров. уголь, уп по 10
табл
Полисорб
Фталазол
Фуразолидон

40

Гастал
Смекта
Форлакс 4г
Панкреатин
Мотилак
Омперазол

11
9
2
20
9
20

Антибиотики
1 Амоксициллин

2

Левомицетин

3

Панцев

4
5
6

Монурал
Амоксиклав
Цефалексин

Противовирусные
1 Колдракт флю плюс
2 Ингавирин
3 Ацикловир таб
Антигистаминные
1

6

Цетрин
Высотные препараты

5
20
10

4*8

30
4

3
15
9

7
7
20
9

фарингит;тонзиллит;ангина;пародонтит;гингивит;стоматит.
таб. (одну за другой в течение 20-30 мин) 4 раза/сут. 5-6
дней
по 400-600 мг средства в сутки в 2-3 приема, растворить
на 100 мл
При сильных сжимающих болях за грудиной, которые не
проходят после приема валидола. 1 табл. под язык.
Принимать и ждать эффекта лёжа.
1 таб. 2-4 раза в день.
0,025-0,1 г 2-3 р в день

Останавливает понос, не устраняя его причины. Сначала
выпить 2 капсулы, затем по 1-й после каждого жидкого
стула.
Сорбент. При поносе, отравлениях до 15-20 табл. Можно
пить для профилактики.
Другой сорбент, можно им заменить часть угля.
1-2 г каждые 4-6 ч в течение 5-7 дней. Дизентерия
Внутрь, после еды. При дизентерии, паратифах и
пищевых токсикоинфекциях - по 100-150 мг 4 раза/сут 5-10
дней
От изжоги
Адсорбирующее и противодиарейное
Слабительное
150 000 ЕД/сут, ферментное средство
Противорвотное
утром, желательно перед едой, проглатывая целиком с
половиной стакана воды, не разжевывая и не измельчая
капсулу (от язвы)

2 шт

Л
6
таб.

20 шт

2 шт
2 шт

бронхит, пневмония, ангина, пиелонефрит, уретрит,
инфекции ЖКТ, гинекологические инфекции,
инфекционные заболевания кожи и мягких тканей,
листериоз, лептоспироз, гонорея. 1 капсула по 250 мг
каждые 8 ч 5-12 дней
500 мг 3-4 раза в день. Тиф, дизентерия, туляремия,
коклюш, менингит
фарингит, тонзиллит, синуситы, острый и хронический
бронхит, средний отит, неосложненные инфекции
мочевыводящих путей,400 мг (1 раз/сут или по 200 мг 2
раза/сут) 7-10 дней
цистит, уретрит. по 3 г 1 раз/сут. Курс леч.составляет 1 д.
1 таблетка по 250 мг каждые 8-12 ч 5-12 дней
инфекции верхних и нижних дыхательных путей,
мочеполовой системы, кожи и мягких тканей, костей и
суставов. за 30-60 мин до еды, запивая водой. 250- 500 мг
каждые 6 ч 7-14 дней
Простудные грипп орви, 1 кап 12 ч 3-5 дней
1 таб в день
200 мг 5 раз/сут (каждые 4 ч) до 5 дней

2 шт
7 шт
10 таб

1 раз в сутки

При отёке лёгких 10мг 3 раза в сутки. Кроме того
1 Нифедипин 10мг, табл
19 гипотензивное средство, дозы те же.
Глюкокортикоиды
Дозы для дексаметазона: отёк мозга - начальная доза 8мг, затем по 4мг каждые 6
34

часов; ЧМТ и др. тяжелая травма 16мг каждые 6 часов; перелом позвоночника - всё,
сразу, лучше в/в. Для перевода в преднизолон умножить на 10, в метилпреднизолон на 8. Возможны различные наборы, например:
1 Дексаметазон 0,5мг, табл
14 минимально 1-2 таб в день
Прочее
1 Фуросемид
9 Отёк легких,отёк мозга (очень сильное мочегонное)
2 Нимесил
5 Противовоспалительное, лечение острых болей. 2 р в сут
Инъекции
Обезболивающие средства в виде инъекций нужны на экстренный случай, когда
боль настолько сильна, что действие таблеток оказывается слишком слабым и
медленным - это прежде всего переломы, или когда ими нельзя воспользоваться,
например, из-за того, что пострадавшего рвёт.
Есть три альтернативы: нестероидные противовоспалительные средства
(НСПВС), местные анестетики и наркотики. Самое доступное НСПВС - анальгин,
но его эффект достаточно слаб, более сильные средства - это кеторолак
(кетанов) и диклофенак (вольтарен), они могут использоваться при сильной боли,
в т.ч. при травмах вплоть до перелома голени. Но стоят существенно дороже.
Перелом бедра ими уже не обезболить. Более сильный эффект имеют, во-первых,
местные анестетики: лидокаин, бупивакаин (предпочтительный вариант, т.к.
действует дольше всех, новокаин не стоит - действует слабо). Если Вы умеете
ими пользоваться, то это лучший вариант для обезболивания серьёзных травм.
Во-вторых, наркотики: трамал, морфин и пр. - стоит иметь в аптечке, если
достанете, хотя это подсудное дело. Помните, что наркотики категорически
противопоказаны при черепно-мозговой травме!
NB: Количество препаратов надо рассчитывать, учитывая возможный срок
эвакуации пострадавшего.
1 Местный анестетик, напр.
8 Для проводниковой анестезии (берите
лидокаин, амп 2% или 10%
больше, если умеете её делать). Кроме
2 мл
того, при сильной зубной боли смочить
ватку и приложить к зубу. 10% - для
местной анестезии слизистых оболочек,
для других целей разводить до 1-2%.
2 Кетанов (кеторолак), амп
7 Ненаркотический анальгетик (НСПВС)
сильнее анальгина. Полезны для не
очень сильной боли. До 3х ампул в сутки
не более 5 дней (опасность желудочнокишечного кровотечения)
3 димедрол10мг/1мл
3 Аллергические заболевания,
аллергодерматозы, язвенная болезнь
желудка и двенадцатиперстной кишки,
бессонница, рвота беременных, синдром
Меньера, морская болезнь, лучевая
болезнь, паркинсонизм, бессоница
4 Дексаметазон 4мг/мл, амп
5 Показания - высотный отёк мозга
1мл
(начальная доза 8мг, затем по 4мг
каждые 6 часов), шок - для поддержания
гемодинамики за неимением других
средств (дозировка диктуется
необходимостью), перелом позвоночника
- всё что есть, сразу, в/в с целью
купирования отека спинного мозга.
5 Папаверин Буфус
9 Спазмы гладких мышц органов брюшной
полости, бронхов, периферических
сосудов, сосудов головного мозга, почек;
стенокардия 3-5 р. с
6 Раствор аммиака 1 мл
1
Достаточно оправдано иметь антибиотики в виде инъекций: это даст
возможность профилактики инфекций у пострадавшего, который не в состоянии
принимать таблетки. Проблема в том, что большинтво приличных
антибиотиков предназначено для в/в введения. В любом случае, оптимально
иметь в виде ампул тот же антибиотик, что и в виде таблеток, это позволит
перейти на них, как только больному станет лучше.
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Мази
1 Паста салициллово цинковая
2 Разогревающие Звёздочка, Финалгон и др.

3

Мазь с нестероидными
противовоспалит.
средствами, например,
Диклофенак (вольтарен),
большой тюбик

Ранозаживляющие:
солкосерил, спасатель, др.
6 Мазь с антибиотиком
местного действия,
например, Левомеколь
7 Ацикловир, мазь
8 Долобене
Инструменты
1 Англ. булавки
2 Шприц + игла 2,3,5,10 куб
5

1
Л
1

1

1
1

Разогревающая. При ушибах,
растяжениях (начиная со 2-3 суток),
невритах, артритах и т.д. Нанесение на
кожу, начиная с небольших количеств.
Обезболивающее и
противовоспалительное. Больные
колени, невриты, артриты. Ускоряет
заживление при растяжениях, но надо
использовать регулярно в течение 10
дней. Диклофенак в виде вольтарена
существенно дороже, но похоже что
действует лучше (или это эффект
плацебо работает?)
На высоте всё заживает очень плохо,
поэтому стоит взять.
Ожоги и обморожения, загноившиеся
занозы и др.

Л

Использовали
половину

Потрачено
Потрачено

1
1

При герпесе. 5 р в д. каждые 4 ч, 5-10 д

Л

4
5

Для закрепления конца эл. бинта и др.
Продаются с иглами для в/м инъекций.

Л

Использовали
половину
Потрачено
Потрачено

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ АПТЕЧКИ В ГОРНОМ ПОХОДЕ
О. Добрушина, 2004 год.
Общие требования к упаковке:
1 Лёгкость - разумный вес аптечки, на мой взгляд, 3-3,5 кг вместе с упаковкой,
витаминами и пр. По возможности скинуть в заброску: витамины,
солцезащитный крем, фестал ;-)
2 Герметичность.
3 Прочность - таблетки и ампулы должны быть в жёсткой упаковке, можно
сделать амортизирующие удары прокладки, ампулы полезно обклеить
обычным лейкопластырем.
4 Легкая доставаемость компонентов - особенно актуально на высоте и на
сложном рельефе.
5 Разделение на функциональные блоки - во-первых, оно упорядочивает
аптечку, во-вторых, не надо будет держать её всю на самом верху рюкзака,
а положить туда только блок "Скорая помощь": то, что надобится
постоянно (пластырь и т.д.) и медикаменты на экстренный случай.
6 Возможность переноски вне рюкзака - очень желательно приделать к блоку
"Скорая помощь" примитивные лямки или хотя бы просто ручку.
Упаковка, в которой продаются лекарства, часто очень неудобна. По возможности
переложить, перелить, пересыпать... Но при этом главное - перенесите название,
дозировку и срок годности на новую упаковку! В т.ч. стоит написать их на каждой
ампуле (маркером на стекле или ручкой на пластыре).
Если забёрётесь туда, где совсем холодно, постоянно нужные жидкие переложите в
карман, а то замёрзнут.
Кроме того, аптечка должна быть составлена и упакована так, чтобы ею мог
воспользоваться немедик:
1 Она должна быть промаркирована (стандартно - красный крест),
чтобы любой мог её опознать.
2 Приложить список лекарств с показаниями, противопоказаниями, дозировкой.
Максимум информации стоит написать непосредственно на упаковке
лекарства.
3 Медику - перед походом посвятить руководителя и нескольких участников в
таинство аптечки: где что лежит и как этим пользоваться.
Но некоторые лекарства при неграмотном использовании могут убить пациента, на
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их упаковке и в списке отразить этот факт, медику предупредить об этом участников
(см. Состав - Инъекции).
Как конкретно реализовать эти требования, каждый медик решает для себя сам.
Например, моя аптечка упакована так:
Блок "Скорая помощь" - часть медикаментов (таблетки, ампулы, мелочь) в
бутерброднице, которая вместе с остальными составляющими находится в
мешочке из непромокаемой ткани в виде рюкзачка, на нём вышит красный крест.
Блок "Таблетки" - каждая группа препаратов в своём пакете, все вместе в
пластиковой коробочке.
Блок "Инъекции" - ампулы сложены в картонные коробки, в которых они
продаются, а те уложены в пластиковую коробочку (совпадают по формату). Там
же лежат шприцы и открывалка.
Блок "Перевязка" - просто пакеты и капроновый мешочек. Там же лежат те мази,
что не в "Скорой помощи".
Блок "Витамины" - банки, в которых они продаются, просто накиданы в
капроновый мешочек.

РЕМОНТНЫЙ НАБОР
N_
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

НАИМЕНОВАНИЕ
ОТВЕРТКА,ПАССАТИЖИ,НОЖ
ШИЛО С ПРИСТАВКАМИ
НАДФИЛЬ
ИГОЛКИ,НИТКИ,ДРАТВА,НАПЕРСТОК
КАПРОН,КОЖА
ОЧКИ С/З ЗАПАСНЫЕ
ЛОЖКА ЗАП.
КЛЕЙ 'МОМЕНТ'
НОЖНИЦЫ
КИПЕРНАЯ ЛЕНТА 10М.
КАПРОНОВЫЙ ШНУР 20М.
ПРОПИТКА ДЛЯ БОТИНОК
РУКАВИЦЫ БРЕЗЕНТОВЫЕ
НАПИЛЬНИК
ПРОВОЛОКА
АНГЛИЙСКИЕ БУЛАВКИ
КРЮЧКИ,КНОПКИ ПЛАТЯНЫЕ
ШУРУПЫ РАЗНЫЕ
ГВОЗДИ РАЗНЫЕ
БРЕЗЕНТ,КОЖА,ПЕРКАЛЬ
ПУГОВИЦЫ
СКОТЧ
КРЮЧКИ ДЛЯ КОСТРА
ВСЕГО:

КОЛ-ВO
KOM.
1
1
KOM.
KOM.
1
1
1
1
2
2
2
ПАРА
1
KOM.
15
10
10
10
KOM.
10
1
3
1.2 kg
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