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Условные обозначения и сокращения
В отчете используются общепринятые сокращения:
в., верш. – вершина,
д. – долина,
д.р. – долина реки,
к.с., к.т. – категория сложности, категория трудности,
лед. – ледник,
м.н. – место ночевки,
пер. – перевал,
р. – река,
ск. – скальный,
ск.-ос. – скально-осыпной,
сн. – снежный,
сн.-лед. – снежно-ледовый
рад. – радиально
п. в. – первовосхождение
С – северный, Ю – южный, З – западный, В – восточный.
ПФП – Памирское фирновое плато
МАЛ – Международный альпинистский лагерь
Если особо не оговорено, левая и правая стороны (склоны, борта, берега),
орографически.

указываются

Затраты времени на прохождение участков маршрута исчисляются чистым ходовым временем
(без учета привалов). Продолжительность технических участков, на которых привалы
вырождаются в простои перед перилами, измеряется полным временем. Длительность
стандартного перехода – 45 - 50 минут. Для исчисления времени используется местное
(Душанбинское) время. При указании времени единицы измерения могут отсутствовать,
например, 07:45 обозначает 7 часов 45 минут. Абсолютное (местное) время в тексте описаний
указывается синим цветом.
Длина веревки считается равной 50ти метрам.
Отметка высот ночевок и других характерных ориентиров нитки маршрута даны по показаниям
спутникового навигатора (GPS).
Ссылки на другие разделы отчета приводятся в скобках с указанием номера раздела и главы.
Страницы отчета пронумерованы по разделам, где первая цифра – номер раздела.

1. Анализ и особенности планирования маршрута
1.1 Общая идея похода, стратегия и тактика ее достижения,
особенности, новизна
Определяясь с планами на сезон, сразу решили, что поход будет высотным. Организовать
и пройти серьезный спортивный маршрут в высоких горах дальнего зарубежья, таких как
Каракорум или Гималаи по разным причинам сложно. На Ц. Тянь-Шане за последние
годы побывали почти все участники группы. Решили идти на Памир.
Изначально собрались в горы Ц. Памира, проработав маршрут, включавший 2 сложных
высотных траверса, купив билеты и согласовав отпуска. Но за месяц до намеченного
отъезда выяснилось, что из-за политических сложностей пропуска в Горный Бадахшан
иностранцам временно не выдают. Спешно ища альтернативный вариант, переключились
на С-З Памир, тем более что при смене района удалось сохранить один из ключевых
высотных траверсов первоначальной нитки – траверс пика Коммунизма (7495).
На выбор препятствий маршрута повлияло желание получить к ключевому траверсу
отличную акклиматизацию и посмотреть редко посещаемые и красивые горные узлы
Памира. Таким образом, сложилась цепочка поэтапных восхождений: пик Руслан (5096)
– пик Тиндаля (5895) – пик Москва (6785) – траверс пика Корженевской (7105) и траверс
пика Коммунизма (7495), которые между собой связали логичными перевалами. За
восхождением на каждую из вершин обязательно следовал спуск в долину для
восстановления сил.
К сожалению не все из ранее намеченного удалось выполнить в полном объеме. Во время
восхождения на пик Москва (6785) мы поднялись только до седловины 6130 и вследствие
этого заменили траверс пика Корженевской на радиальное восхождение по маршруту
Цейтлина.
Начать маршрут запланировали с посещения узла вершин Агасиса – Тиндаля,
расположенного в центральной части хребта Петра Первого. Акклиматизировавшись на
простых перевалах Белькандоу (н/к, 3398) – Ташлык (2Б, 4608) – Шагазы (2Б, 4641) – в.
Руслан (3А, 5096), мы сделали второе прохождение красивого и сложного перевала
Тиндаля (3Б, 5172) и взошли на доминирующую в районе и ранее не пройденную
вершину пика Тиндаля (3А, 5895).
Восхождение на пик Москва (6785) запланировали в противовес проявившейся в
последние годы некоторой зацикленности альпинистских и туристских групп на
семитысячниках района. Хотелось подняться на высокую и сложную, но не столь
популярную вершину. Несмотря на то, что завершить восхождение нам не удалось,
группа прошла несколько ступеней сложного ледопада и посмотрела интересный и редко
посещаемый узел.
По пути в МАЛ на поляне Москвина, куда мы заранее вертолетом закинули заброску,
прошли два красивых и логичных перевала Наблюдений (3А, 5470) и Шапак (2Б, 5397).
Если восхождение на пик Корженевской (7105) проходило в идеальных условиях, то во
время подъема на пик Коммунизма (7495) группа попала в полосу плохой погоды. Тем не
менее, полученная к этому моменту, отличная акклиматизация и запас ресурсов
позволили команде переждать непогоду и благополучно завершить траверс бывшей
высшей точки Советского Союза. Начиная с лагеря 5300 группа пробивала свой путь на
верх в глубоком снегу. Всего на высотах более 5800 метров мы провели 7 ночевок
подряд, две из которых на 7000 метрах.
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Изюминкой маршрута стал спуск с пика Коммунизма (7495) по Восточному ребру
вершины - маршруту первопроходцев. На скальных участках ребра до сих пор
сохранились куски пеньковой веревки и деревянные крючья-клинья времен экспедиции
Е. Абалакова 1933 года.
По своему интересным и сильно добавившим напряженности маршруту получился выход
из района по ледникам Ошанина и Бивачный. В результате резкой подвижки весной 2014
года ледники сильно порвало. Там где раньше путь измерялся часами, теперь требуется
несколько дней напряженной работы. Пусть выход по ледникам нельзя отнести к
отдельному препятствию, но по ощущениям сложность его сопоставима с пройденным
ранее траверсом семитысячника. Так, например, полтора километровый ледник
Бивачный мы пересекали 4,5 часа.
В течение полутора месяцев в районе стояла практически идеальная погода. Правда обе
полосы ее ухудшения застали нас на восхождениях, вынуждая в общей сложности
отсиживаться 4 дня на высотах 5200 и 5850 метров.
В завершении маршрута группа посетила крупнейший долинный ледник мира –
Федченко и уникальное историческое сооружение – высокогорную ГМС им. Горбунова.
Всем участникам группы пройденный маршрут понравился и показался достаточно
сложным, интересным и разнообразным.
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1.2 Отклонения от основного заявленного варианта маршрута
Все изменения маршрута были сделаны в рамках запасных и заранее проработанных
вариантов, с сохранением идеи и общего плана маршрута.
1) Отказались от прохождения перевала Иргет (1Б*, 4088). Перевал был включен в
нитку маршрута с целью лучше акклиматизироваться перед технически более
сложными препятствиями. Правда, еще на этапе планирования, рассматривался
вариант исключения этого перевала из нитки маршрута, о чем даже была
сделана соответствующая запись в маршрутной книжке. На месте посчитали,
что прохождение простого, но высокого перевала отнимет больше сил, чем
принесет пользы.
2) Спустились с перевала Тиндаля (3Б, 5172) в сторону лед. Девлохан не по пути
первопроходцев, а по новому пути. Еще на этапе планирования появились
мысли, что пройденный первопроходцами 33 года назад спусковой кулуар
может быть камнеопасен, что подтвердилось на месте. Во время заявки с
членами МКК обсуждался вариант траверса перевального гребня со спуском в
соседний цирк, так мы и поступили. Группой заранее был изучен по
космоснимкам и проработан запасной вариант спуска. Подробные фотографии и
описание перевала см. в разделе технического описания.

3) Отказались от восхождения на пик Москва (6785), поднявшись до седловины
6130. Во время восхождения группа попала в непогоду, пережидая ее, провела 2
дня (3 ночи) на высоте 5200 м. В день непосредственного штурма вершины на
высоте 6000 начались проблемы со здоровьем у участника группы, вследствие
чего было принято решение во избежание риска развития болезни начать
быстрый спуск больного вниз.
4) Отказались от траверса пика Корженевской (3Б, 7105), заменив его радиальным
восхождением по Ю. гребню (маршрут Цейтлина). Такое решение приняли в
соответствие с особыми указаниями выпускающей МКК (см. копию
маршрутной книжки) не получив достаточной акклиматизации на пике Москва
(6785) и не желая рисковать здоровьем участников.
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1.3 Меры безопасности на маршруте
Безопасность при прохождении маршрута обеспечивалась комплексом мероприятий в
совокупности с достаточным опытом и квалификацией участников:
•

Планирование нитки маршрута проводилось с учетом возможных аварийных
вариантов выхода из района и запасных вариантов.

•

При прохождении перевалов (особенно лавино- камнепадоопасных участков)
практиковались ранние выходы. Обычно группа выходила из лагеря до 6:30 по
местному времени. На технически сложных и опасных участках движение
осуществлялось непрерывно — без длительных остановок на обед.

•

График движения предполагал наличие запасных дней - на случай плохой погоды и
разведки.

•

Серьезное внимание уделили вопросу акклиматизации. Благодаря плавному и
поэтапному набору высоты никто в команде не испытывал даже сильно головной
боли.

•

Большое внимание уделялось здоровью участников. Их состояние
приоритетным над прохождением отдельных участков маршрута.

•

Не допускалось разделение группы на маршруте.

•

В группе имелся спутниковый телефон Iridium. У московского координатора
группы имелись контакты МЧС Таджикистана и туристических фирм
занимающихся вертолетными перевозками в районе.

•

Все участники группы были застрахованы в компании Бел Госстрах, с покрытием
на 30000 долларов.

•

Группа имела необходимый арсенал лавинного снаряжения включавший групповые
лопаты, лав. листы и лавинные щупы, а также индивидуальные биперы и лавинные
ленты.

•

Использование легкой титановой варочной печки позволяло не зависеть от
количества топлива и состояния горелок.

было

1.4 Экология, бережное отношение к природе
Группа не имела с собой продуктов питания в железной или стеклянной упаковке. Весь
мусор сжигался на биваках в легкой титановой печке и использовался для приготовления
пищи. Для транспортировки бензина использовались пластиковые бутылки, которые
тоже сжигались. Использованные батарейки были вынесены в населенный пункт.

1.5 Общественно полезная работа
- уточнены категории и высоты перевалов
- собран большой фотоматериал по району в целом
- описаны ранее малоизвестные места района
- составлена GPS-карта района, создан полный трек похода
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1.6 Итоги, выводы, рекомендации
•

Всего группой пройдено 10 перевалов и траверсов.
Совершены радиальные восхождения на 3 вершины района – пики Руслан (5096), Тиндаля (5895) и
Корженевской (7105).
Совершено первовосхождение на пик Тиндаля (3А, 5895), туристское первопрохождение седловины 6130 (3А),
2-е прохождение перевала Тиндаля (3Б, 5172) со спуском по новому пути, 3-е прохождение гребня перевала
Гребень Шагазы (во время выхода на пик Руслан) и 4-е туристское прохождение траверса пика Коммунизма
(7495).

•

В течении 45 дней маршрута мы не встречали других туристских групп, за исключением выхода в МАЛ на
поляне Москвина, куда мы поднялись на 25 день маршрута и окончательно покинули на 32 день.

•

Во время похода среди участников не было замечено психологической усталости и срывов. Это объясняется
большой схоженностью и моральным единством членов группы. Вечером на биваке расслаблялись, слушая
музыку и читая вслух книги.

•

При планировании маршрута следует учитывать возможности резкого изменения характера ледников. Так летом
2014 года по сравнению с предыдущими годами упростились ледники Сугран и Фортамбек и значительно
усложнились ледники Ошанина и Бивачный.

•

Район известен своими мощными ледопадами. Среди которых встречаются как открытые (ледопад левой ветви
лед. Шагазы), так и закрытые с ажурными мостиками и плохо читаемыми трещинами (ледопады лед. Северный).

•

Количество провешенных группой на маршруте перильных веревок условно. Из девяти человек, пятеро на
момент похода имели опыт прохождения 6А альп. техн., что в ряде мест позволяло вместо навески перил
передвигаться с попеременной страховкой или одновременно. Так, например, на гребне пика Руслан, где
предыдущие группы вешали до 15 веревок, мы не провесили не одной.

•

Скальные склоны разнообразны по характеру. Встречаются как монолиты, так и сильно разрушенные скалы с
непрочной породой, где крючьевая страховка не всегда надежна. Рекомендуем для страховки на таких участках
больше использовать петли, закладки и френды.

•

За последние несколько лет сильно изменился классический (Цейтлина) маршрут подъема на пик Корженевской
(7105). Ледник между лагерями 5100 и 6100 значительно просел и стаял.

•

Весной 2014 года произошла большая подвижка ледника Бивачный (около 2.5 км). В результате подвижки ледник
разорвало и вспучило. Частично уничтожен карман вдоль правого борта ледника, на полянах которого раньше
располагались лагеря альпинистcких экспедиций.

•

В июле 2014 года восстановлен автомобильный мост через р. Шагазы. Теперь по долине Муксу заехать на
машине можно до самого конца дороги в кишлаке Кандоу.

•

Пересох родник около летовок на западном склоне перевала Белькандоу (н/к, 3398). Источник воды остался
только на восточном склоне перевала.

•

Несмотря на то, что наша группа веревок на спуске с перевала Кашал-Аяк в сторону ледника РГО не повесила,
мы считаем, что сложность перевала скорее соответствует 2Б к.с.

•

На месте разрушенного моста через реку Абдукагор сейчас стальной трос, висящий на старых опорах. Переправа
сложности не представляет.

•

В этом сезоне несколько групп не смогли найти металлический трос через р. Муксу напротив устья р. Ходырша.
При планировании маршрутов следует учитывать возможное отсутствие троса.

•

На классические маршруты на пики Корженевской (Цейтлина) и Коммунизма (ребро Бородкина) каждый год из
МАЛа на поляне Москвина прокладывается тропа, на сложных участках провешиваются перила. Тем не менее,
эти маршруты не являются полностью безопасными, слепо полагаться на проложенный путь нельзя. На ледовых
участках точки закрепления перил часто вытаивают, на скалах веревка может быть перебита. В 2014 году
проложенная тропа перед выходом на ПФП шла по явно лавиноопасному участку, подрезая склон. Ситуация на
горе может в любой момент измениться после непогоды. Тропу заметет, а перила под снегом будет не найти.
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2. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
2.1 Паспорт маршрута
2.1.1. Район похода:

Северо-Западный Памир

2.1.2. Вид туризма:

Горный

2.1.3. Проводящая организация:

ЦСТ МАИ, г. Москва

2.1.4. Категория сложности:

Заявленная шестая

2.1.5. Количество участников:

Девять

2.1.6. Руководитель

Романенков Сергей Алексеевич

2.1.7. Выпускающая МКК:

МКК ФСТ-ОТМ (в составе Л. Директор, Р. Деянов,
Д. Лехтман, А. Ярошевский, Н. Степанов)

2.1.8. Маршрутная книжка:

№ 1/3 - 601, выдана 02.07.2014

2.1.9. Сроки активной части похода:

14.07-27.08.2014

2.1.10. Продолжительность похода:

45 дней

2.1.11. Длинна маршрута без учета
повторно пройденного пути:

235 км

2.1.12. Фактически пройденный путь:

281 км

2.1.13. Суммарный набор высоты:

21976 м

2.1.14. Высокие ночёвки:

Выше 5000 м: 18 ночёвок
Выше 6000 м: 6311 ,6311 ,6580, 6983, 6971

2.1.15. Средняя высота ночевок за 45 дней

4607 м

2.2. Нитка маршрута
К. Кандоу - р. Муксу - пер. Белькандоу (н/к, 3398) - вверх по р. Сугран до лед. Надежда (занос
заброски) - пер. Белькандоу (н/к, 3398) – р. Муксу - р. Ташлык - пер. Ташлык (2Б, 4608) - пер.
Шагазы (2Б, 4641) – рад. пик Руслан (5096, 3А, по С. гребню) - лед. Шагазы - пер. Тиндаля (3Б,
5172) - рад. пик Тиндаля (5895, 3А, по СВ гребню, п.в.) – левый приток лед. Девлохан - пер.
Тамара (1Б, 4577) - р. Сугран (3270) - лед. Сугран – лед. Северный – рад. перемычка 6130 (3А) лед. Сугран - пер. Наблюдений (3А, 5470) - лед. Шинибини - пер. Шапак (2Б, 5397) – лед. Шапак
- лед. Фортамбек - МАЛ на Москвина (4350) – рад. пик Корженевской (7105, 3А, по Ю гребню,
маршрут Цейтлина) - МАЛ на Москвина (4350) - траверс пика Коммунизма (7495, 3Б*, с
подъемом по маршруту Бородкина (с севера) и спуском по маршруту Абалакова (на юг)) - лед.
Ошанина - лед. Бивачный - лед. Федченко - пер. Кашал-Аяк (2Б, 4367) - лед. РГО - р. Ванч - к.
Поймазар
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2.3. Список пройденных препятствий
№

Вид
препятствия

Название

Высота, м

к. с.

Примечания

1

перевал

Белькандоу

3398

н/к

Пройден в две стороны

2

перевал

Ташлык

4608

2Б

3

перевал

Шагазы

4641

2Б

4

вершина
радиально

Руслан
(Узловая)

5096

3А

5

перевал

Тиндаля

5172

3Б

6

вершина
радиально

Тиндаля

5895

3А

7

перевал

Тамара

4577

1Б

8

перевал
радиально

6130

6130

3А

9

перевал

Наблюдений

5470

3А

10

перевал

Шапак

5397

2Б

11

вершина
радиально

Е. Корженевской

7105

3А

12

вершина
траверс

Коммунизма
(Сомони)

7495

3Б*

13

перевал

Кашал-Аяк

4367

2Б

3-е прохождение, путь подъема
совпадает с подъемом на пер.
Гребень Шагазы (3А)
2-е прохождение, новый путь
спуска на юг
первовосхождение
в режиме первопрохождения,
до этого проходился только
альпинистами, описание
отсутствовало

Прошли через перемычку 7337,
выход на вершину (7495) –
радиально, второе туристское
прохождение

* - Высота препятствий определена по GPS навигатору
** - Для траверсов указана высота наивысшей точки
Категория препятствий определена по аналогии с перечнем “Высокогорные перевалы” и в
соответствии с условиями прохождения.
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2.4. Восхождения на вершины
1) Руслан (5096) (в некоторых отчетах как Узловая или Гребень Шагазы), по северному
гребню, ориентировочно 3А к.с., 3-е прохождение, характер маршрута комбинированный. На вершину 19.07. взошли Иван Атемов, Максим Винчевский, Денис
Жидков, Сергей Романенков, Евгений Холодов. Спуск по пути подъема.
2) Тиндаля (5895), по северо-восточному гребню, с перевала Тиндаля (5172),
ориентировочно 4А к.с., первовосхождение, характер маршрута снежно-ледовый. На
вершину 24.07 взошли все участники группы. Спуск по пути подъема.
3) Корженевской (7105), по южному гребню, маршрут Цейтлина, ориентировочно 5А к.с.,
характер маршрута комбинированный. На вершину 11.08. взошли все участники группы.
Спуск по пути подъема.
4) Коммунизма (7495), траверс, с подъемом по северному склону через ПФП (маршрут
Бородкина), 5А к.с., и спуском по восточному ребру (маршрут Абалакова), 5Б к.с.,
второе туристское прохождение, характер маршрутов подъема и спуска комбинированный.

Категория для пика Тиндаля (5895) дается от седловины перевала Тиндаля (5172), для
остальных вершин из расчета подъем – спуск с ледника на ледник.
Участок траверса пика Коммунизма (7495) можно также записать, как пер. Горбунова
(3Б*,7338) + радиальное восхождение на пик Коммунизма (7495)
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2.5. СПИСОК МАРШРУТНОЙ ГРУППЫ

N

Ф.И.О.

Год. р.

1.

Романенков Сергей
Алексеевич

1984

2.

Артемов Иван
Юрьевич

1978

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Винчевский Максим
Сергеевич
Войтюк Михаил
Сергеевич
Воробьев Алексей
Александрович
Жидков Денис
Николаевич
Потапенко Андрей
Владимирович
Рыкалов Петр
Владимирович
Холодов Евгений
Александрович

1991
1988
1976
1981
1965
1977
1982

Телефон, e-mail

Туристический опыт

г. Москва,
8926-437-8140,
romanens@mail.ru
г. Москва,
artemoviv@rambler.ru

6РГ Памир, 5РГ Тянь-Шань, Кавказ, 6УГ
Ц.Тянь-Шань, 6РЛ Шпицберген, Памир
Высотный опыт: 6995, 6974
6УГ Тянь-Шань, 5РГ Памир, 5УЛ
Высотный опыт: 7439, 7134

г. Минск,

5УГ Матча, 5УЛ, 6А альп
Высотный опыт: 5642
г. Брест,
6УГ Памир, 5УГ Тянь-Шань, 4УГ, 6А альп.
mix98@yandex.ru
5УЛ, Высотный опыт: 6500, 6233
г. Подольск,
6УГ Памир, Тянь-Шань, 4РГ Кавказ,
vilgeforts@rambler.ru
Высотный опыт: 7495, 7439
г. Брест,
5УГ Матча, 5УЛ, 3РГ Кавказ, 6А альп.,
beatel@tut.by
Высотный опыт: 5642
г. Москва,
6УГ Памир, Кавказ, Тянь-Шань, 5РГ Кавказ,
Rn3anv@mail.ru
Высотный опыт:7495, 7439
г. Москва,
6УГ Памир, 6РГ Памир, Тянь-Шань, 6УЛ
rykaloff@yandex.ru Высотный опыт: 7495, 7439
г. Москва,
5УГ Памир, 4 с эл. 6УГ, 3Б тур., 4Б альп.,
e.holodov@gmail.com Высотный опыт: 7134
vincheuski@gmail.com

Обязанности в группе

Руководитель, фотограф
Снаряженец
Участник
Финансист
Завхоз
Участник
Медик, фотограф
Видеооператор
Реммастер

Участник Холодов Евгений закончил маршрут после прохождения пер. Тамара, в долине р. Сугран, в соответствии с первоначальными планами и необходимостью
прибыть на работу. Участник Винчевский Максим закончил маршрут после восхождения на пик Е. Корженевской в соответствии с рекомендациями МКК для участников
с небольшим высотным опытом.
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Сергей Романенков

Денис Жидков

Иван Артемов

Андрей Потапенко

Максим Винчевский

Пётр Рыкалов

Михаил Войтюк

Алексей Воробьёв

Евгений Холодов
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2.7. График движения
В столбце Перепад высот указана вариация высоты на участке маршрута. В столбце Набор указан общий набор высоты
на участке маршрута. В столбце Длина указан фактически пройденный путь на участке маршрута. В столбце Длина всего
за день указан фактически пройденный путь за день. В столбце Длина в зачет указано расстояние за день, без учета
повторно пройденного пути (в зачет).
Длин
Время
Высота
Набор,
Длина,
ав
Перепад высот
выходаN
Дата
Участок пути
ноч.
м
км
зачет
ночевки
, км
Самолет Москва – Душанбе.
11.07
Оформление документов.
Автотранспорт Душанбе12.07
Джиргиталь. Оформление
1790
пропусков в погранзону.
Автомашина Джергиталь – к.
13.07
2324
Кандоу
К. Кандоу – пер. Белькандоу
2324-3398-25231
14.07
2804
1349
14,6
14,6 06.00 - 17.10
(н/к, 3398) – р. Сугран
2804
Занос заброски на лед. Сугран до
2
15.07
2804-3326-2804
2804
522
14,0
7,5
06.10 - 16.30
устья ручья с лед. Надежда
Р. Сугран – пер. Белькандоу (н/к, 2804-2523-33983
16.07
2104
869
18,6
4,0
06.00 - 16.00
3398) – р. Муксу – к. Девшар
2104
К. Девшар – р. Ташлык – лед.
4
17.07
2104-3674
3674
1570
8,9
8,9
06.00 – 16.29
Ташлык
Лед. Ташлык – пер. Ташлык (2Б,
5
18.07
3674-4608-4168
4168
934
4,3
4,3
06.30 – 16.23
4608) – лед. Вера
Лед. Вера – пер. Шагазы (2Б,
4169-4641
473
1,6
4641)
06.10 – 09.15
6
19.07
4641
3,0
11.49 – 14.56
Радиальное восхождение на пик
4641-5096-4641
455
2,8
Руслан (5096, 3А, по С. гребню)
Спуск в долину р. Шагазы.
7
20.07
4641-3227
3227
0
3,8
3,8
06.34 – 10.37
Разведка ледопада на Тиндаль
Прохождение 1й и 2й ступеней
8
21.07
3227-3879
3879
652
3,9
3,9
06.18 – 17.51
ледопада Тиндаля
Прохождение верхнего ледопада
9
22.07
3879-4807
4807
928
2,8
2,8
06.33 – 15.28
Тиндаля
Выход на пер. Тиндаля (3Б,
10
23.07
5178). Разведка гребня пика
4807-5178
5178
365
1,1
1,1
06.10 – 08.41
Тиндаль
Радиальное восхождение на пик
11
24.07
Тиндаля (5895, 3А, по СВ
5178-5895-5178
5178
723
3,4
1,7
04.45 -16.40
гребню, п.в.)
Траверс гребня хребта на СВ и
12
25.07
спуск на левый приток лед.
5172-4217
4217
0
4,6
4,6
06.19 – 15.58
Девлохан
Пер. Тамара (1Б, 4577) – лед.
4217-4577-332613
26.07
3484
503
9,6
9,6
06.24 - 16.21
Надежда – лед. Сугран
3484
14
27.07
Вверх по лед. Сугран
3484-4275
4275
791
10,6
10,6 08.14 – 16.30
Лед. Сугран – лед. Северный
15
28.07
(прохождение 1й ступени
4275-5199
5199
924
8,2
8,2
06.44 – 17.27
ледопада)
16
29.07
Отсидка в непогоду
5199
17
30.07
Отсидка в непогоду
5199
Отсидка в непогоду.
18
31.07
Прохождение 2й и 3й ступеней
5199-5875
5875
676
3,9
3,9
09.53 – 18.54
ледопада лед. Северный
Радиальный выход на седловину
19
01.08
6110. Спуск на лед. Сугран до
5875-6130-4453
4453
235
14,0
1,0
06.15 - 20.07
поворота к пер. Наблюдений
20
02.08
Дневка
4453
Подъем на пер. Наблюдений
21
03.08
4453-5470-5453
5453
1017
4,7
4,7
06.53 – 13.30
(3А, 5470)
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22

04.08

23

05.08

24

06.08

25

07.08

26

08.08

27

09.08

28

10.08

29

11.08

30
31

12.08
13.08

32

14.08

33
34
35

15.08
16.08
17.08

36

18.08

37

19.08

38

20.08

39

21.08

40

22.08

41

23.08

42

24.08

43

25.08

44

26.08

45

27.08

Спуск на лед. Шинибини
Лед. Шинибини – пер. Шапак
(2Б, 5397) – лед. Шапак
Лед. Шапак – р. Шапак – лед.
Фортамбек
Полудневка
Лед. Фортамбек – лед. Вальтера
– лед. Москвина – МАЛ на пол.
Москвина
Днёвка
Восхождение на пик. Е.
Корженевской по маршруту
Цейтлина. Подъем в лагерь 5300.
Подъем в лагерь 6300
Рад. восхождение на пик
Е.Корженевской (7105, 3А, по Ю
греб.)
Спуск в МАЛ на пол. Москвина
Днёвка
Восхождение на пик
Коммунизма по маршруту
Бородкина. Подъем до высоты
5300 ребра Бородкина.
Подъем на ПФП
Отсидка в непогоду
Отсидка в непогоду
Подъем до 6600 ребра пика
Душанбе
Подъем на пик Душанбе
Подъем на пер. Горбунова (3Б*,
7338) – рад. Пик Коммунизма
(7495) – начало спуска по ребру
Абалакова
Спуск по ребру Абалакова до
5900
Спуск на лед. Ошанина
Лед. Ошанина до слияния с лед.
Бивачный
Пересечение лед. Бивачный.
Вниз по карману ледника.
Лед. Бивачный – лед. Федченко
– ГМС им. Горбунова
Пер. Каша-аяк (2Б, 4367) – лед.
РГО
Лед. РГО – р. Абдукагор – р.
Ванч – пос. Поймазар

ВСЕГО:

5453-4661-4933

4933

272

4,8

4,8

06.41 - 15.26

4933-5397-4373

4373

464

9,3

9,3

06.38 – 17.37

4373-3271

3271

0

7,2

7,2

07.02 – 10.00

3271-3090-4378

4378

1288

13,5

13,5

06.20 – 16.11

4378
4378-5297

5297

918

4,5

4,5

06.03 – 14.13

5297-6311

6311

1015

2,0

2,0

06.34 – 14.03

6311-7105-6311

6311

776

3,8

1,9

06.12 – 12.03

6311-4378

4378
4378

0

6,5

0

07.10 – 11.00

4378-5357

5357

979

5,8

5,8

07.33 – 16.43

5357-6128-5853

5853
5853
5853

771

2,1

2,1

07.02 – 14.57

5833-6580

6580

727

2,3

2,3

07.47 – 15.00

6580-6983

6983

403

0,8

0,8

09.13 – 13.10

6983-7338-74957338-6971

6971

498

3,6

3,1

07.25 – 17.49

6971-5861

5861

0

2,7

2,7

08.27 – 21.40

5861-4448

4448

0

4,3

4,3

09.55 – 16.57

4448-3871

3871

0

8,0

8,0

08.56 – 19.08

3871-3741

3741

0

6,0

6,0

07.33 – 15.11

3741-3504-4218

4218

714

24,2

24,2

06.28 – 17.34

4218-4367-3263

3263

149

12,8

12,8

08.05 – 17.00

3263-2458

2458

0

21,1

21,1

06.24 – 16.42

ср.4607

21976

280,7

235

В зачет: 235 км
Фактически пройденный путь: 280,7 км
Суммарный набор высоты: 21976 м
Средняя высота ночевок: 4607 м
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3. Транспортные возможности района. Регистрации, пропуска.
Заброску в горы Северо-Западного и западной части Центрального Памира можно
начинать из Душанбе или Куляба, где есть международные аэропорты. Сейчас на большей
части пути между этими городами построено новое скоростное шоссе.
Дальнейшая заброска осуществляется с помощью автотранспорта. Заехать в горы можно
как с юго-запада (долины Ванча, Язгулема, Бартанга), так и с северо-запада (долины рек
Обихингоу и Сурхоба (Муксу)). В случае начала маршрута на юге заброска проходит по
Памирскому тракту, автомобильной дороге, соединяющей Душанбе, Куляб, Ванч, Хорог и
Ош. Если начинать с севера, то заезд идет сначала по долине реки Вахш, а затем по
долинам Сурхоба и Муксу или южнее по долине Обихингоу.
Стандартное время заброски из Душанбе до западной части памирских гор – один день.
Состояние дорог нормальное, местами есть асфальт. Большую часть пути можно проехать
на обычном автомобиле или микроавтобусе. В верховьях долин, где дороги быстро
разрушаются под воздействием сил природы, нужен транспорт повышенной проходимости.
Мы начинали свой маршрут в северной части района. Забрасывались из Душанбе через
Джергиталь в кишлак Девшар, расположенный в 4-х километрах от конца автомобильной
дороги вдоль реки Муксу. В Джергитале есть аэропорт, откуда, по договоренности, с
попутным рейсом можно забросить груз в МАЛ под пиками Корженевской и Коммунизма.
Летом 2014 года гражданам России загранпаспорт для въезда в Таджикистан не требовался.
Для посещения гор С-З Памира необходимы следующие документы - общегражданский
или заграничный паспорт, регистрация, разрешение на посещение национального парка. В
случае если ваш маршрут проходит через долину реки Муксу - нужен пропуск в
пограничную зону с Киргизией. Если часть маршрута или заезды-выезды проходят по
территории Горного Бадахшана (ГБАО) – нужен специальный пропуск.
Весь пакет документов можно оформить в туристической фирме в Душанбе. Нам с
документами и авто заброской помогала фирма Pamir Peaks (Душанбе, Рудаки 44, оф. 191,
info@pamirpeaks.tj, тел. (+992 48)7010333, mob. (+992 93) 5001111.
Регистрация оформляется только по оригиналам паспортов в течение пары часов. Ее
можно оформить и самостоятельно в отделении милиции, но для этого нужно найти
человека, который согласиться вас у себя зарегистрировать.
Пропуска в ГБАО и погран. зону можно сделать заранее.
Разрешение на посещение национального парка можно получить в Душанбе, или при входе
на территорию парка. Оформлением этого документа фирмы, предлагающие “полный
пакет”, обычно пренебрегают, поскольку у работников национального парка нет
возможности контролировать всю его огромную территорию. Служащие парка, которые
могут проверить наличие пропусков, есть в кишлаках Кандоу (долина р. Муксу) и
Поймазар (долина р. Ванч).
Цены на июль 2014 годы были следующие. Пропуск в ГБАО – 30 евро с человека, погран.
пропуск (оформляется одним письмом на всю группу) – 20 евро с человека, пропуск в
национальный парк – 5 долларов человек/день (обычно можно оплатить несколько первых
дней), регистрация – 20 долларов с человека, авто заброска - 1,5 доллара за километр.

301

При выборе начального пункта для заезда в район, рекомендуем следить за общественнополитической ситуацией в регионе в период проведения похода. Обстановка очень
нестабильна. Летом 2010 вспыхнули серьезные волнения в Оше на межнациональной
почве, через какое-то время обстановка стабилизировалась. Летом 2012 года проводилась
военная спецоперация в Хороге, и дорога из Душанбе была закрыта, тогда нашей группе
очень повезло, что мы выбрали вариант заезда через Ош. В мае 2014 года в Хороге снова
вспыхнули гражданские волнения, в связи с чем допуск иностранцев на территорию ГБАО
приостановили. Пропуска снова начали выдавать только с августа.
МЧС в Таджикистане бесплатно не спасает. Поэтому, если вы надеетесь в случае ЧП на
эвакуацию вертолетом, необходимо оформить специальную альпинистскую страховку со
стоимостью покрытия от 30000 евро. Гражданских вертолетов в Таджикистане нет, у
военных его арендует турфирма Pamir Peaks (контакты выше). В случае возникновения
проблем можно звонить им.
На территории Таджикистана можно использовать спутниковую связь компаний Thuraya и
Iradium.

Общая схема хребта Петра Первого. Долины Сурхоба (Муксу) и Обихингоу
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4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА

4.1 Участок 1.

к. Кандоу – р. Муксу – пер. Белькандоу (н/к, 3398) – вверх по р. Сугран до лед.
Надежда (занос заброски) – пер. Белькандоу (н/к, 3398) – р. Муксу – р. Ташлык – пер. Ташлык
(2Б, 4608) – пер. Шагазы (2Б, 4641) – рад. пик Руслан (5096, 3А, по С. гребню) – лед. Шагазы –
пер. Тиндаля (3Б, 5172) – рад. пик Тиндаля (5895, 3А, по СВ гребню, п/в) – левый приток лед.
Девлохан – пер. Тамара (1Б, 4577) – лед. Сугран (3270)

Заезд к началу маршрута
12.07 В 07:30 сели в джипы, заказанные через фирму Pamir Peaks, и выехали по маршруту
Душанбе – Джергиталь – кишлак Кандоу. Состояние дороги до Джергиталя удовлетворительное,
кое-где отсутствует асфальт, но везде можно проехать на обычном легковом автомобиле. В Гарме
остановились на обед и двинулись дальше. В 14:30 мы на аэродроме в Джергитале. Здесь отдали
заранее упакованные продукты представителям турфирмы Pamir Peaks для заброски в МАЛ на
поляну Москвина.
В 15:30 заехали на погранзаставу на северном краю кишлака. Для посещения долины Муксу выше
кишлака Девшар необходим пропуск в погранзону с Киргизией. На заставе произошла заминка.
Накануне произошел вооруженный конфликт на границе в районе Исфары. К тому же мы первая
группа в сезоне, и порядок выдачи пропусков ещё не отработан. Пропуска нам не дали.
Остались ночевать у ворот заставы. Связались с руководством турфирмы, а те, в свою очередь, с
министерством в Душанбе.
13.07 В 11 часов добро из министерства получено. Забрали пропуска и выехали в сторону
кишлака Девшар. Состояние грунтовой дороги нормальное (Фото 1). На заставе узнали и хорошие
новости – смытый несколько лет назад мост через реку Шагазы, восстановили за несколько дней
до нашего приезда (Фото 3).
До Девшара добрались к 15:00. Отметились у пограничников на заставе и оставили вещи на
первую часть маршрута в доме гостеприимного хозяина – Учкуна. Его дом первый с восточной
окраины кишлака.
Выехали дальше. Сразу за Девшаром непростой автомобильный брод. До кишлака Кандоу от
Девшара около 4-х километров. В сам кишлак решили не ехать, а остановились на ночёвку на
берегу реки Иргет. Здесь много дров, можно готовить на печке. Поставили лагерь и пошли
разведать тропу к перевалу Белькандоу. План на ближайшие несколько дней – занести заброску в
долину Суграна и, вернувшись в Девшар, начать основной маршрут. Организация заброски не
только должна разгрузить наши рюкзаки, но и способствовать плавному набору акклиматизации.
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Перевал Белькандоу (н/к, 3398)
Перевал Белькандоу расположен в северном отроге хребта Петра Первого. Соединяет долины
рек Муксу и Сугран. Основное назначение перевала – обход прижима на реке Муксу. Перевал
ориентирован с востока на запад. Склоны перевала травянистые. Через перевал идёт
натоптанная тропа. Склоны перевала используются жителями долины Муксу для выпаса скота.
Туристами и альпинистами используется регулярно, в основном, с целью прохода в долину
Суграна для дальнейшего пути в МАЛ на поляне Москвина. Координаты перевала N39.11976
E71.67578.
14.07 Вышли в 06:00. Тропа к перевалу Белькандоу начинается в самом ближнем к реке Иргет
распадке. Западные склоны перевала изрезаны многочисленными оврагами с крутыми
травянисто-осыпными склонами. Из лагеря у русла реки Иргет поднялись на высокий берег
долины и через луг вышли к началу тропы, которую разведали накануне (Фото 5, 6).
Тропа вначале идёт по дну большого распадка, затем резко набирает высоту по его правому
(орогр.) борту и выходит на гребень между распадками. Далее тропа пересекает следующий
распадок и идет через заросли кустарника, то траверсируя склон, то забирая вверх. После
пересечения распадка вышли на развилку, подниматься следует по правой (по ходу) тропинке,
левая ведёт траверсом склона на пастбища, где заканчивается.
В верхней части тропа серпантином поднимается по травянистому склону. За два перехода вышли
на террасу с летовками (09:00). Раньше здесь был родник, но в наш год он пересох (Фото 7).
От летовок тропа забирает вверх и траверсом с небольшим набором высоты выводит на перевал.
Условная седловина перевала (в данном случае высшая точка) расположена на слиянии гребней,
ориентированных в долину р. Муксу и в долину р. Сугран. На перевале большой камень с
написанным краской названием.
С седловины тропа круто уходит вниз, спускаясь по левому склону широкого распадка и огибая
скальные сбросы. Через некоторое время тропа выходит к небольшому чистому ручью (1 переход
от летовок на подъёме (10:00). При необходимости здесь можно поставить палатку.
От родника тропа довольно круто спускается в долину реки Сугран, проходя через заросли кустов
и борщевика. На дне долины развилка. Левая (по ходу) тропа ведет к мосту через реку Сугран, а
правая через 300 метров выходит на ровную поляну с чистым ручьём (Фото 8). Здесь отличное
место для ночёвки, а мы остановились на обед (11:30).
После обеда вернулись к мосту (14:00), расположенному перед каньоном реки Сугран. Висящий
высоко над рекой мост, сделанный из веток и камней, выглядит надёжно (Фото 9).
От моста тропа идёт по правому орографически берегу реки, пересекая осыпи. Затем по
залесенному склону поднимается на травянистую террасу, расположенную в 200 метрах над
рекой. Перед выходом на террасу есть ручей (Фото 10).
Пройдя около километра по ровной террасе, выходим к “хижине Гурского”, возле которой течёт
ручей (два перехода от моста, 15:30). Время еще есть, решили пройти дальше. За хижиной тропа
теряется в высокой траве. Вскоре уперлись в правый приток реки Сугран, текущий в глубоком
овраге с конгломератными склонами. Ручей перешли по камням и, поднявшись по склону, снова
вышли на поросшую высокой травой террасу (Фото 11).
Через километр вышли к ручью, текущему из кармана ледника Бырс. Здесь можно найти ровные
места для палаток, много дров и вода. В 17:10 встали на ночёвку. Вода в основном потоке ручья
вечером мутная. Чистую воду нашли в ручейке на левом берегу потока.
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Радиальный выход для заноса заброски вверх по долине реки Сугран до устья ручья с
ледника Надежда.
15.07 Взяли с собой необходимое для заброски снаряжение и продукты и в 06:10 вышли из
лагеря. Небольшой в утренние часы ручей из кармана ледника Бырс перешли по камням (Фото
12).
Начали подъём в направлении конечной морены ледника Бырс по старому пересохшему руслу
ручья. Идти по руслу быстро и удобно, вокруг, по берегам, деревья, кусты и высокая трава, здесь
же ничего не мешает движению. На морену Бырса вылезли в лоб по осыпному склону (30 мин. от
лагеря) (Фото 11).
Ещё за переход пересекли морену и спустились в широкую и ровную долину Суграна.
Дальнейший путь к языку ледника Сугран идёт вдоль реки по ровному галечно-каменистому
берегу. Небольшие валы старых морен легко обходятся (Фото 13, 14).
В 09:20 (3 перехода от лагеря) подошли под зачехленный ледник Сугран. Для выхода на ледник
удобно подняться на 200-300 метров по правому (орографически) карману и уже затем вылезать
наверх (Фото 15).
В нижней части ледник Сугран зачехлен, но иногда встречаются ледовые сбросы и сколы,
которые обходятся по осыпи. Стараясь найти более ровный путь, постепенно вышли в
центральную и далее в левую часть ледника. Путь не сложен, но утомителен, приходится
постоянно переваливать и обходить осыпные гряды и горки.
К 11:35 (2 перехода от языка ледника) вышли к устью ручья с ледника Надежда. Пройдя на 200
метров выше слияния, оставили заброску, заложили её камнями и забили координаты в GPS
навигатор. Спустившись от места заброски к ледниковой речке, перекусили и вышли по
направлению к лагерю.
Обратный путь проходил по пути подъёма. В лагерь пришли к 16:30 (3 перехода от места
заброски). Вода в ручье из кармана ледника Бырс к вечеру поднялась, но брод сложностей не
вызвал. Кто-то перешел по камням, кто-то по воде.
16.07 Путь, пройденный в этот день, в обратном направлении повторяет путь, пройденный
группой двумя днями ранее. Выше он подробно описан. Здесь приводятся только общие данные
по времени прохождения перевала Белькандоу (н/к, 3398) из долины Суграна в долину Муксу.
Вышли из лагеря в 06:00. Путь до моста через реку Сугран занял 2 перехода. Еще через переход
(09:25) остановились на обед у ручья, немного не доходя седловины перевала. В 12:45 поднялись
на перевал Белькандоу (полперехода от места обеда). За два перехода спустились к летовке Иргет
в долину реки Муксу и в 16:00 по грунтовой дороге пришли в Девшар.
Погостив у гостеприимного хозяина Учкуна, забрали оставленную заброску и поставили лагерь на
левом берегу реки Ташлык. В Девшаре есть магазин, но купить удалось только несколько
баклашек газировки.
Возле лагеря собрали сухих веток и хвороста для приготовления пищи на нашей титановой печке.
В итоге, все три дня заноса заброски в долину Суграна готовили только на дровах, не тратя
бензин.
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Фото 1. Дорога Джергиталь – Девшар

Фото 2. Долина р. Муксу в районе к. Девшар
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Фото 3. Новый мост через р. Шагазы

Фото 4. Долина р. Муксу с подъёма на пер. Белькандоу

Фото 5. Общий вид западных склонов пер. Белькандоу (н/к, 3398) из долины р. Муксу

Схема 1. Занос заброски на лед. Сугран через пер. Белькандоу. Показаны места ночёвок и
пройденные препятствия
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Фото 6. Западный склон пер. Белькандоу. Показан путь подъёма

Фото 7. Верхняя часть подъёма на перевал Белькандоу (н/к, 3398)
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Фото 8. Восточный склон пер. Белькандоу

Фото 9. Мост через реку Сугран

Фото 10. Путь к карману ледника Бырс по правому берегу реки Сугран
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Фото 11. Язык ледника Бырс. Показан путь группы

Фото 12. Переправа через
ручей из кармана лед. Бырс

Фото 13. Долина реки Сугран от ледника Бырс до ледника
Сугран
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Фото 14. Долина реки Сугран выше ледника Бырс

Фото 15. Путь выхода на ледник Сугран
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Перевал Ташлык (2Б, 4608)
Перевал Ташлык расположен в северном отроге хребта Петра Первого и соединяет восточную
ветвь ледника Ташлык с ледником Вера. Северный склон перевала – снежно-ледовый, южный –
осыпной. Седловина перевала широкая – можно ночевать. Перевал достаточно регулярно
ходится туристами, посещающими район. Координаты перевала N39.06049 E71.61749.
17.07 Вдоль реки Ташлык от кишлака Девшар по левому берегу поднимается тропа. Местные
жители в верховьях долины выпасают скот.
Выйдя из лагеря около Девшара в 06:00, начали подъём по тропе, резко набирающей высоту в
обход конгломератного каньона реки Ташлык (Фото 16, 17). От кишлака тропа поднимается
вверх-влево на склон над террасой левого борта реки Муксу. Откуда, траверсируя конгломератноосыпной склон и набирая высоту вместе с рекой, выходит в пологую долину, поросшую травой и
кустарником (2 перехода от места ночевки) (Фото 18).
Дальше тропа идет вдоль реки по её левому берегу и через некоторое время теряется. В некоторых
местах долину перегораживают старые лавинные и селевые конусы. Дойдя до слияния двух
притоков реки, продолжили движения вдоль правого (орографически) более мощного рукава
(Фото 19, 20). Но, устав пробираться через прижимы, вылезли на высокий левый берег, где снова
встретили тропу.
Здесь долина расширяется. Хорошо видны восточная и западная ветви ледника Ташлык и гребень
вершины 4963, их разделяющий (Фото 21). В 11:03 у чистого ручья остановились на обед (4
перехода от Девшара).
От места обеда, перейдя по камням реку, начали подъём по длинной травяной террасе,
расположенной между правобережной мореной ледника и склоном долины. Дойдя до конца
террасы, перевалили через высокий моренный вал и вышли на открытый лёд восточной ветви
ледника Ташлык (3 перехода от места обеда). Пройдя 500 метров вверх по леднику, в 16:29
остановились на ночёвку.
18.07 Вышли из лагеря в 06:30. По открытому леднику поднялись до его поворота направо.
Отсюда хорошо просматривается путь подъёма на перевал. С перевального гребня спускается
ледопад, в котором можно выделить три основных ступени. Связались и надели кошки. Нижнюю
ступень, начинающуюся от поворота ледника, обходим слева по ходу, поднимаясь по 30
градусному снежно-ледовому склону (Фото 22).
Теоретически вторую ступень ледопада также возможно обойти слева, но мы, опасаясь
возможных ледовых обвалов со склонов вершины 4862, решаем пройти её по центру. Этот путь
более трудоемкий, но безопасный. По ровному ледовому 35-40 градусному склону провесили 150
метров перил (Фото 23, 24).
Верхнюю ступень ледопада также прошли по центру. Более пологий склон справа
простреливается камнями, слева нависают ледовые сбросы. От подножия ступени по неявной
снежной полке ушли в сторону левого склона. Откуда вверх провесили 100 метров перил по
ледовому склону крутизной до 40 градусов. Следующие сбросы и разрывы ледника обошли
справа по ходу и к 12:20 вышли на верхнее плато восточной ветви ледника Ташлык (Фото 25, 26).
Здесь устроили обед.
После обеда в связках пересекли плато в направлении перевальной седловины. На перевал с
ледника выводит 40 метровый 45-50 градусный снежно-ледовый склон с небольшими карнизами в
верхней части (Фото 27). Бергшрунд под склоном прошли по мосту. Провесили перильную
веревку и в 14:40 вышли на широкую осыпную седловину.
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С перевала открывается красивый вид на верховья ледника Бырс и на пик Руслан (5096), куда нам
предстояло подняться (Фото 28).
От перевальной седловины на ледник Вера уходит широкий осыпной кулуар (Фото 29). Осыпь
живая, спускаться лучше плотной группой. Пойдя верхнюю часть кулуара, начали забирать
правее по ходу на менее крутые осыпи, по которым спустились на ледник. По пологому
открытому леднику вышли к площадкам на морене, где встали на ночёвку. От седловины до места
лагеря спустились за 1 переход (16:23) (Фото 30). Воду для готовки можно взять в небольшом
ледниковом озерце.

Фото 16. Путь подъёма в долину р. Ташлык от кишлака Девшар

Фото 17. Подъём по тропе. Внизу долина реки Муксу
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Фото 18. Средняя часть долины реки Ташлык

Фото 19, 20. Подъём вдоль русла реки Ташлык

Фото 21. Верховья долины Ташлык
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Схема 2. Северный склон перевала Ташлык (2Б, 4608)

Фото 22. Обход 1 ступени ледопада восточной ветви ледника Ташлык

Фото 23. Путь прохождения 2 и 3 ступеней ледопада восточной ветви ледника Ташлык
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Фото 24. Подъём на 2-ю ступень ледопада

Фото 25. Путь прохождения 3-й ступени ледопада

Фото 26. Подъём на 3 ступень ледопада восточной ветви ледника Ташлык
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Фото 27. Финальный взлёт к перевалу Ташлык

Фото 28. Группа на пер. Ташлык

Фото 29. Вид с перевала на ледник Шагазы

Фото 30. Южный склон перевала Ташлык с ледника Шагазы
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Перевал Шагазы (2Б, 4641)
Перевал Шагазы расположен в северном отроге хребта Петра Первого между вершинами 5096 и
4963. Соединяет ледник Вера и правую ветвь ледника Шагазы. Склоны перевала снежно-скальноледовые. Седловина перевала широкая, можно ночевать. Туристами ходится регулярно.
Координаты перевала N39.05104 E71.60056.
19.07 Подъём в цирк перевала Шагазы идёт по снежно-ледовым склонам вдоль левого
(орографически) борта долины (Фото 31). Ледопад ледника остаётся слева по ходу. В верхней
части ледник закрыт. Связались и продолжили подъём по 20 градусному склону, обходя и
перешагивая отдельные трещины (Фото 32).
За 2 перехода после выхода из лагеря подошли под перевальный взлёт. На седловину с ледника
ведет 30-35 градусный снежный кулуар. Обычно группы здесь вешают 3-4 перильные веревки. У
нас снег хорошо держал, поднялись в связках, в верхней части уйдя левее на скалы (Фото 33). К
тому же, не хотелось в потенциально камнеопасном кулуаре проводить много времени.
Прохождение перевального взлёта заняло час, на седловину вышли в 09:15.
Поставили лагерь, пообедали и вышли в радиальное восхождение на пик Руслан (5096) (Фото 35).
Радиальное восхождение на пик Руслан (3А, 5096)
Вершина Руслан (название взято со схемы В. Ляпина) расположена в хребте Петра Первого к
северо-востоку от пика Тиндаль (5895). В некоторых отчётах она упоминается как вершина
Узловая или перевал Гребень Шагазы (3А). Нашей группой совершено третье прохождение
северного гребня вершины. Характер маршрута комбинированный. Координаты вершины
N39.03977 E71.59591.
Накануне группе было объявлено, что данное восхождение необязательное для всех участников и
его основная задача – лучше акклиматизироваться перед технически более сложным и высоким
восхождением на пик Тиндаль (5895). В итоге 5 человек, разбившись на две связки, вышли
наверх, а четверо дошли до ближайшего жандарма на гребне и вернулись в лагерь.
В 12:00 вышли на восхождение из лагеря на перевале Шагазы. Маршрут подъёма идёт по острому
скально-ледовому гребню с жандармами (Фото 34, 36, 39). С учётом высокой индивидуальной
техники и отсутствия рюкзаков, решили двигаться в связках одновременно, на сложных или
опасных участках переходя на попеременную страховку (Фото 37, 38).
Под первый жандарм подошли по снежно-ледовому склону в кошках (Фото 35). Затем вышли на
скально-осыпной гребень. Движение в связках по гребню быстрое и безопасное, веревку для
страховки удобно закладывать за выступы (Фото 37, 38, 40).
Отдельные участки крутых скал (ступеньки 5-8 метров до 80 градусов) проходились либо с
попеременной страховкой через скальные выступы, либо обходились с западной стороны гребня
по снежно-ледовому склону, где для страховки использовались промежуточные ледобуры. На
маршруте часты переходы со снега на скалы, поэтому кошки не снимали. Длина технически
сложного участка гребня с выходами скал – 800-900 метров.
Верхняя, довольно широкая часть снежно-ледового гребня выводит на северную вершину пика.
Подниматься следует с оглядкой на карнизы. Здесь много снега, несмотря на приличный уклон
(до 30 градусов), ступени хорошо держат (Фото 39, 41).
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За северной вершиной пика начинается снежное плато, по которому через 300 метров в 15:05,
вышли на главную вершину. Тура не нашли. В разрывах облаков открывается панорама верховий
ледника Сугран с пиками Липского и Летавета.
В лагерь на перевале Шагазы спустились к 16:50 по пути подъёма.
Благодаря удачно выбранной тактике, хорошей подготовке и отсутствию тяжёлых рюкзаков, нам
удалось за 3 часа подняться на пик Руслан (5096) с перевала Шагазы (4641) и за 1,5 часа
спуститься обратно в лагерь. Нужно учитывать, что подъём с рюкзаками намного более
трудоемкий. Так, во время первого и второго прохождения этого гребня группами С. Костина и Р.
Бахамбаева было провешено около 15 верёвок перил (750 м) и затрачено 2 дня времени.
20.07 Из описаний других групп мы знали, что нижняя часть спуска с перевала Шагазы, которую
проходят по снежно-ледовому кулуару, может быть камнеопасна. Стремясь пройти этот участок
как можно раньше, мы накануне разбили лагерь на седловине перевала, утром постарались выйти
пораньше и настроились максимально быстро и собрано поработать на верхнем участке спуска.
Собрав лагерь и выйдя в 06:30, прямо от места лагеря начали вешать перила по западному
снежно-ледовому склону перевала. Верхняя станция на большом камне в районе седловины,
следующие – на ледобурах. Всего по 50 градусному в верхней половине, постепенно
выполаживающемуся склону, провесили 200 метров перил. На спуске немного забирали вправо,
стараясь попасть в место сужения бергшрунда (Фото 43, 44).
Ниже бергшрунда связались и, траверсируя склон, начали забирать направо в сторону большой
осыпной гряды. Прямо вниз круто уходит разорванный ледопад, там спуска нет. Перед грядой
пересекли неприятный ледовый кулуар, где организовали страховку через промежуточные буры
(Фото 43).
Собравшись всей группой на осыпи (08:20), продолжили спуск вправо-вниз до начала снежноледовых кулуаров. Самый пологий и широкий кулуар центральный, по нему проходит
стандартный путь на перевал.
Снега в кулуаре немного, крутизна в верхней части до 45 градусов. Перепад высот кулуара 500
метров. Речи о навеске перил нет, нужно успеть пройти участок до первых камней. Спускались на
3 такта плотной группой, кошки и ледорубы хорошо держат на снегу и фирне (Фото 45, 46, 47). В
средней части кулуар выполаживается и поворачивает налево. Здесь спускаться стало легче, но
полетели первые камни. Выставили наблюдателя.
К 09:30 собрались группой на леднике у подножия кулуара, в безопасном месте. Сняли ненужное
снаряжение и, поднявшись на высокую, поросшую травой гряду старой боковой морены, начали
спуск к леднику Шагазы.
Пройдя порядка километра вниз по гребню морены, спустились в зелёный правый карман (Фото
43). На дне кармана чистый ручей, по берегам которого отличные ровные площадки. Здесь в 10:50
ставим лагерь.
Спуск с перевала Шагазы запомнился как одно из самых неприятных мест на маршруте. Если
вниз ещё есть шансы проскочить неприятный кулуар до первых камней, что нам практически
удалось, то, поднимаясь вверх, придётся выходить либо ночью, либо лезть по скальному
контрфорсу. Подъём по контрфорсу требует навески большого количества перил, что увеличивает
сложность перевала.
После обеда прогулялись вверх по леднику Шагазы до нижней ступени ледопада к пику Тиндаль.
Разведали оптимальный путь по леднику и наметили план прохождения ледопада.
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Фото 31. Общий вид массива Руслан – Шагазы с морены ледника Вера

Фото 32. Обход ледопада ледника Вера

Фото 33. Путь подъёма на пер. Шагазы
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Схема 3. Прохождение перевала Шагазы и радиальное восхождение на пик Руслан

Фото 34. Маршрут подъёма группы по северному гребню пика Руслан (5096)
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Фото 35. Начало гребня пика Руслан

Фото 36. Северный гребень пика Руслан (5096). Маршрут подъёма
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Фото 37, 38. Прохождение жандармов на гребне

Фото 39. Верхняя часть северного гребня пика Руслан (5096)
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Фото 40. Участок подъёма на гребне

Фото 41. Верхняя часть северного гребня пика Руслан (5096)

Фото 42. Массив Комсомолец Кубани – Руслан – Шагазы
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Фото 43. Вид в долину Шагазы с одноименного перевала

Фото 44. Верхний участок спуска по перилам с пер. Шагазы в долину Шагазы
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Фото 45. Спуск по кулуару в долину Шагазы

Фото 46. Спуск в долину Шагазы, показан путь группы
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Фото 47. Перевал Шагазы с запада (из долины Шагазы). Показан путь группы

Фото 48. Пер. Шагазы и пик Руслан с подъёма на пер. Тиндаля
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Перевал Тиндаля (3Б, 5172)
Перевал Тиндаля расположен в хребте Петра Первого к востоку от вершины 5895. Соединяет
долину реки Шагазы с ледником Девлохан. Как таковой однозначной седловины у перевала нет,
это точка в северо-восточном гребне пика Тиндаля. До нас перевал проходился лишь однажды в
1981 году группой под руководством Ю. Голубова. Седловина перевала снежная, можно
поставить палатку.
21.07 В верхней части ледник Шагазы делится на 3 больших ветви. Восточная ветвь крутым
ледопадом выводит под снежно-ледовые склоны пика Руслан (5096). Центральная и западная с
разных сторон огибают мощное скальное ребро – нунатак и сходятся под склонами пика Тиндаля,
образуя снежное плато (Фото 50). Для обеих ветвей характерно крутое падение и значительное
сужение в нижних зонах, что привело к образованию мощных ледопадов. Левая (западная) ветвь
образует труднопроходимую ступень, подъём по которой опасен из-за возможного падения
ледовых сераков. На Центральной ветви можно выделить три ступени ледопада, разделенные
относительно спокойными участками (Фото 51, 52, 70).
Со стоянок в кармане ледника Шагазы вышли в 06:18. Перевалили моренный вал и спустились в
ранклюфт ледника. Идти здесь непросто, приходиться искать оптимальный путь между валами и
ледовыми глыбами.
В месте впадения восточной ветви лучше уйти ближе к центру основного ледника. На слиянии
образовались большие разрывы и сераки. Пройдя приток, прижались к правому борту и вылезли в
боковой карман, на дне которого лежит снег.
Через некоторое время карман закончился, и мы по зачехленному леднику ушли под первую
ступень ледопада центральной ветви ледника Шагазы. Подход под ледопад от места ночёвки
занял 2 перехода (08:20) (Фото 53).
Наметив линию прохождения, надели кошки и системы, подготовили снаряжение. Поднимаясь
вдоль края ледника, страшно попасть под камнепад с высоких скальных бортов долины. Решили
искать проход по центру.
Нижняя часть ступени ледопада открыта от снега, трещины сглажены и забиты льдом. На этом
участке поднимались без связок, проваливаться или срываться здесь некуда. Для преодоления
крутых, но коротких ледовых стенок используем личную технику (Фото 54, 55).
Дальше ледопад выполаживается, но вместе с этим становиться более разорванным. Появляются
ледовые “котлы”, острые сераки и глубокие трещины. Дальше простого прохода нет, начали
навеску перил. Ледопад открыт, основную сложность представляет прохождение отвесных
ледовых стенок и переправы – обходы трещин. Для ускорения темпа старались совмещать
движение по перилам с движением в связках одновременно или попеременно. Так, сначала
провесив 100 метров перил, следующие 200 метров ледопада прошли в связках, затем опять
перешли на навеску перил (Фото 56, 57, 58, 59, 60).
Пройдя первую ступень ледопада, вышли на относительно пологую часть ледника. Она сильно
изрезана трещинами, но безопасна и отлично подходит для ночёвки или обеда. Пройдя этот
участок в связках и упёршись в следующий участок больших разрывов, остановились на обед
(11:30).
Пока готовилась еда, успели обработать следующий сложный участок, в обход большого
нависающего серака (150 м перил) (Фото 61, 62). Выше ледопад снова уходит вверх второй
ступенью. Поднялись по 20-30 градусному склону в связках и упёрлись в большую поперечную
трещину – “котёл” (Фото 61, 63). Впереди таких трещин несколько. Способ их преодоления
простой – спускаешься по ледовой стенке или гребню, проходишь по забитому обломками
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сераков дну и вылезаешь на противоположный борт. Перильная страховка чередуется с
движением в связках, все точки страховки и станции на ледобурах (Фото 64, 65, 66).
Ближе к верхнему краю второй ступени, в начале выполаживания ледника, сместились к его
правому (орографически) краю. Откуда, пройдя в связках по дну очередного “котла” вышли на
ровное снежно-ледовое поле.
На ледовом поле ровное и безопасное место для лагеря. От камнеопасных бортов долины оно
отделено глубокими трещинами и рантклюфтами. Выше виден проход под склоном правого борта
долины в обход ледовых разрывов. Возле места лагеря нашли колодец, где удалось набрать воды.
Лагерь ставим в 17:50. Всего за день провесили порядка 17 перильных верёвок. Нижние ступени
ледопада группе очень понравились. Много технической работы при высоком уровне
безопасности. Ледопад открытый, надёжная страховка на льду, линия нашего движения далеко от
опасных бортов долины.
22.07 В 06:30 вышли с места ночёвки. Сразу за лагерем обошли широкую и глубокую трещину по
мостику у правого склона. Выше трещины виден проход в обход разрывов центральной части
ледника (Фото 69).
Поднявшись по пологому 15-20 градусному склону, вышли на ровную центральную часть
ледника. Здесь много закрытых трещин, но больших разрывов нет, можно идти в связках.
Над скалами правого борта висят страшные ледосбросы. Вслед за пологими полями ледник
ровным склоном резко уходит вверх. Проще всего подниматься по центральной части ледника, но
в случае крупного ледового обвала, шансов убежать не будет. Мы старались забирать ближе к
левым склонам, по пути ища проход среди небольших трещин (Фото 71).
Ближе к верхнему краю взлета крутизна ледника увеличивается. Здесь начинается 3-я ступень
ледопада (Фото 70). Поднявшись по крутому 35-40 градусному склону вдоль левого края ледника,
вышли на ровную площадку, где устроили обед (11:37) (Фото 72, 74).
Пока обедали, снег подкис и начал проваливаться. Попробовали надеть снегоступы, но из-за
регулярного чередования пологих участков с крутыми ледовыми взлетами, они себя не оправдали
(Фото 73).
Эта ступень ледопада технически проще пройденных накануне, но обилие снега и закрытых
трещин замедляло движение. Поднимались в связках, проходя крутые участки с попеременной
страховкой. Ближе к верхнему краю провесили пару верёвок перил для страховки на непрочных
мостиках.
Пройдя ледопад, вышли на большое снежное плато под склонами пика Тиндаля. Путь выхода на
северо-восточный гребень вершины лежит по широкой снежной полке в обход крупных разрывов
и сбросов (Фото 75).
Несмотря на то, что до гребня отсюда совсем недалеко, идти по полке в позднее время мы не
рискнули, опасаясь обвалов льда. Рано утром проскочить будет гораздо безопаснее. Отошли по
плато на достаточное расстояние от склонов и остановились на ночёвку (15:57).
23.07 Из лагеря на плато вышли в 06:10. Максимально быстро постарались пройти зону
возможных обвалов льда и через переход поднялись за перегиб склона в безопасное место (Фото
76). Основная снежная полка продолжается дальше на юго-восток до гребня вершины. Здесь в
гребне широкая седловина, пройденная группой Ю. Голубова 33 года назад.
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Мы на перевал не пошли, а начали забирать правее по ходу, стремясь выйти на гребень как можно
ближе к вершине пика Тиндаля. Поднявшись по 25 градусному снежному склону, вышли к месту
понижения гребня. На гребень провесили 50 метров перил по 45 градусному снежно-ледовому
склону, подрезанному бергшрундом (Фото 77, 78). В верхней части склона большая закрытая
трещина с непрочными мостами.
Снежно-ледовый северо-восточный гребень, отходящий от пика Тиндаля, широкий с карнизами
на северную сторону. Поднявшись на него к 08:40, тут же поставили лагерь.
Выходить на вершину в такое время уже поздно, решили посвятить день разведке дальнейшего
маршрута. Двумя связками вышли протропить путь по гребню до начала взлёта к пику Тиндаля
(5895) и наметить маршрут подъёма на завтра, а также изучить варианты спуска на ледник
Девлохан.
Радиальное восхождение на пик Тиндаля (3А, 5895, первовосхождение)
Пик Тиндаля – вторая по высоте вершина западной части хребта Петра Первого, расположена
к востоку от пика Агасис (5900). На южную сторону вершина обрывается протяженной
скальной стеной, на её северных склонах начинаются западная и центральная ветви ледника
Шагазы, обрывающиеся в долину крутыми ледопадами. Относительно простыми путями выхода
на вершину пика являются северный и северо-восточный гребни. Информации о ранее
совершенных восхождению на пик Тиндаля нам обнаружить не удалось. То, что до нас на
вершине, скорее всего, никто не был можно объяснить труднодоступностью и сложностью
маршрутов на пик. Координаты вершины N39.01391 E71.53697.
24.07 От нашего лагеря (5172) до вершины (5895) чуть больше 700 метров набора по крутому
снежно-ледовому гребню (Фото 79, 80). Для того чтобы иметь запас времени вышли рано (04:45).
По протропленным накануне следам в связках подошли под начало взлёта гребня. На северную
сторону большие карнизы и сбросы, следует быть внимательным. По широкому 15-30 (в верхней
части) градусному снежно-ледовому склону подошли под большой бергшрунд, в левой (по ходу)
части есть мост (Фото 81, 82). Выше бергшрунда по 50-55 градусному в нижней части склону
начали вешать перила. Первый поднимался с двумя ледовыми молотками, промежуточные точки
и станции на ледобурах. Линия движения идёт вдоль скального гребня справа. Провесив 250
метров перил, вышли к месту поворота гребня на запад (Фото 83, 84, 85). Здесь гребень
становиться немного положе, но острее (Фото 86, 87). После поворота гребня провесили еще 200
метров перил, точки крепления на ледорубах.
К 9 часам утра, пройдя крутой участок подъема, вышли на широкий вершинный гребень пика
Тиндаля. Дальше можно идти в связках. Маршрут подъёма идёт по верхней части гребня вдоль
обрывов на южную сторону. Ледовые карнизы и жандармы обошли с северной стороны (Фото 88).
В верхней части гребень сужается. Для подъёма на вершину нужно пройти две ледовых башнижандарма (Фото 89). Под первой башней бергшрунд, мост через который нашли слева по ходу. За
бергшрундом вышли на крутой ледовый склон. Поднявшись по нему в связках, вышли на
вершину башни.
На вторую башню вешаем прямо вверх 50 метров перил по крутому 70-60 градусному льду.
Страховка на бурах. А затем еще 50 метров перил по узкому снежному гребню на седловинку под
вершиной (Фото 90, 91, 92).
Вершина представляет собой снежный пик, с отходящим на север пологим и широким в верхней
части снежным гребнем, на котором можно собраться всей группой (Фото 93).
На вершину пика поднялись в 11:28. На западе видны пики Агасис (5900) и Агашидзе (5877).
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В 12 часов начали спуск по пути подъёма. С вершины до простого гребня в общей сложности
провесили 11 перильных верёвок. В случае организации станций на ледорубах последний
участник спускался с нижней страховкой на 3 такта, а если на ледобурах – перила продергивали
через проушину. В лагерь спустились к 16:40.
Можно отметить, что пройденный нами маршрут подъёма очень похож на классическую 4А на
Северную Ушбу на Кавказе, только на 1000 метров выше. Сложность подъёма мы оценили как 3А
усложненную туристическую. Выше категорию решили не давать, чтобы у сильных пятерочных
групп, поднявшихся радиально на перевал Тиндаля с юга, был шанс сходить на красивую
вершину.
25.07 В ходе предварительной разведки и восхождения просмотрели варианты спуска на юг с
перевального гребня Тиндаля.
Возможных вариантов несколько. Первый вариант это спуск по ледовому склону с широкой
седловины в основании гребня ведущего к вершине пика Тиндаля. Протяженный (около 1000 м) и
крутой склон без сбросов выводит на ровный ледник. Основной минус этого пути – возможные
камнепады со скал южной стены пика Тиндаля (видны следы камней).
Второй вариант – маршрут пройденный первопроходцами перевала (группа Ю. Голубова). Путь
спуска идёт по крутому и протяженному снежно-ледовому кулуару. В кулуаре требуется навеска
перил, быстро его не проскочишь. Борта кулуара скально-осыпные, внизу видны многочисленные
следы камней. Возможно, 33 года назад в кулуаре было больше снега, и не так сильно сыпало.
Отказавшись от первых двух вариантов из-за их явной небезопасности, решили уйти траверсом
гребня на восток, с тем, чтобы поискать спуск в другой цирк, на следующий левый приток
ледника Девлохан (Фото 97, 98). Такой вариант прохождения перевала рассматривался группой на
этапе подготовки маршрута и обговаривался в МКК при заявке. По космоснимкам заранее
ориентировочно определили безопасный склон.
Вышли в 06:19. Для выхода к склонам, по которым наметили спуск, необходимо пройти порядка
2-х километров изрезанного снежно-ледового гребня. В основном широкий гребень перемежается
скальными и ледовыми жандармами. На южную сторону он обрывается скальными стенками,
прорезанными кулуарами, на северную – карнизами и ледовыми сбросами.
По гребню шли, связавшись. Крутые ледовые взлеты проходили с попеременной страховкой через
ледорубы. Через 30 минут после выхода из лагеря спустились на седловину первопроходцев.
Записку и тур не нашли, координаты N39.02173 E71.55417 (Фото 101).
Еще через 30 минут подошли под большой ледовый зуб, на траверсе которого организовали
страховку (Фото 100, 102).
Пройдя относительно простой участок за зубом, уперлись в гребень со скальной пилой (Фото
103). К основному гребню в этом месте примыкает отрог, разделяющий левые притоки ледника
Девлохан. Пилу прошли в связках, для страховки закладывая веревку за выступы (Фото 104, 105).
Дальше гребень уходит вверх к узловой вершине. Нам туда не нужно. Вешаем на небольшое
плато-подушку на северной стороне 50 метров перил по снежно-ледовому склону крутизной 45
градусов (Фото 107, 108). Верёвку продернули через петлю на камне. По подушке обошли
вершину и вышли на широкую седловину в гребне.
Дальше идёт изрезанный гребень со скальными жандармами. Несколько жандармов прошли
лазанием. На одном из них провесили 50 метров дюльфера (Фото 110).
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Дальше гребень становиться проще. В цирк перевала Тамара (лев. приток лед. Девлохан)
спускается широкий в верхней части снежно-ледовый склон.
В 11:00 начали спуск. Склон по всей длине рассечён трещинами, обходя которые, ищем проход.
Постепенно крутизна склона возрастает, и он переходит в ледопад. Спускались вдоль правой (по
ходу) границы ледопада, крутые участки льда проходили на 3 такта с попеременной страховкой
(Фото 111). Пройдя около 400 метров, вышли к началу скального участка, по которому начали
вешать перила. Скалы прочные и монолитные, для перестежек есть удобные полки, станции на
выступах, камни не летят, средняя крутизна 55-60 градусов, встречаются отвесные участки до 8
метров (Фото 112, 113). Провесили 150 метров перил до большого снежника, по которому
спустились в кошках до удобной полки.
На полке в безопасном месте устроили обед (13:15). От места обеда провесили ещё 100 метров
перил по простым скалам до выхода на ледник (Фото 115).
Спускаясь по леднику в связках, упёрлись в осыпные сбросы, которые прошли по центру. К 15:58
вышли на морену под западным склоном перевала Тамара, где поставили палатку.
Возможно, пройденный нами вариант спуска с перевала Тиндаля кому-то может показаться
слишком трудоёмким. Но для нас первостепенным был вопрос поиска безопасного пути,
технические сложности не смущали. В итоге же получили и эстетическое удовольствие от
прохождения траверсом красивого гребня.

Фото 49. Пик и перевал Тиндаля. Красным показан путь группы, зелёным – вариант
группы Ю. Голубова, пройденный в 1981 году
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Фото 50. Центральная и западная ветви лед. Шагазы

Фото 51. Две первые ступени ледопада центральной ветви ледника Шагазы
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Фото 52. Нижняя ступень ледопада центральной ветви лед. Шагазы

Фото 53. Путь вдоль ледника Шагазы под ледопад к пику Тиндаля

Фото 54. Группа на нижнем участке ледопада
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Фото 55. Нижний участок ледопада Тиндаля

Фото 56, 57. Прохождение 1-й ступени ледопада

Фото 58. Начало 2-й ступени ледопада центральной ветви ледника Шагазы
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Фото 59, 60. Техническая работа в ледопаде

Фото 61. Навеска перил во время обеда
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Фото 62. Выход на верх 1-й ступени ледопада

Фото 63. Начало 2-й ступени ледопада центральной ветви лед. Шагазы
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Фото 64. Прохождение больших разломов 2-й ступени ледопада

Фото 65. Работа в ледопаде

Фото 66. Верхняя часть 2-й ступени
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Фото 67. Верхняя часть 2-й ступени. Прохождение разломов

Фото 68. В ледопаде

Фото 69. Ровная часть ледника выше 2-й ступени ледопада
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Фото 70. Верхние ступени ледопада центральной ветви лед. Шагазы и пик Тиндаля

Фото 71, 72. Верхний взлёт ледопада. Поднимаемся, обходя зону возможных обвалов льда
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Фото 73. Пробуем идти в снегоступах

Фото 74. На сложных участках в связках

Фото 75. Группа перед выходом на верхнее плато. Опасаясь возможных обвалов, по полке
к перевалу решили идти рано утром

Фото 76. Идём по полке в направлении гребня
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Фото 77. Вдоль ледосбросов к выходу на гребень

Фото 78. Выход на СВ гребень пика Тиндаля (5895)
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Фото 79. Пик Тиндаля с ледника Шагазы

Фото 80. Северо-восточный гребень пика Тиндаля
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Фото 81. Начало взлёта СВ гребня пика Тиндаля

Фото 82. Подход по гребню под начало маршрута на вершину пика Тиндаля
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Фото 83. 1-ая верёвка выше берга

Фото 84. Навеска перил

Фото 85, 86. Навеска перил на СВ гребне пика Тиндаля

Фото 87. Участок перед выходом на пологую часть гребня
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Фото 88. Широкий предвершинный гребень пика Тиндаля

Фото 89. Верхняя часть предвершинного гребня
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Фото 90. Вершинная башня пика Тиндаля

Фото 91, 92. Навеска и подъём по перилам на вершину
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Фото 93. Вершина пика Тиндаля

Фото 94. Панорама с вершины на запад

Фото 95. Группа на вершине

Фото 96. Продергиваем перила на спуске
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Фото 97. Траверс гребня в направлении цирка пер. Тамара

Фото 98. Путь группы по СВ гребню пика Тиндаля в направлении цирка пер. Тамара
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Схема 4. Южные склоны перевала Тиндаля. Красным показан путь группы,
зелёным – путь спуска группы под руководством Ю. Голубова.

Фото 99. Путь группы по гребню хребта Петра Первого
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Фото 100. Участок гребня

Фото 101. Седловина первопроходцев

Фото 102. Участок гребня

Фото 103. Траверс хребта в районе в. 5050
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Фото 104. Вид на пик Тиндаля (5895) из-под в. 5050

Фото 105, 106. Участок скальной пилы перед в. 5050
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Фото 107, 108. Спуск на снежную подушку в обход в. 5050

Фото 109. Участок гребня от в. 5050 до места спуска в цирк пер. Тамара
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Фото 110. Участок гребня перед началом спуска на южную сторону

Фото 111. Верхний участок спуска на лев. приток лед. Девлохан

452

Фото 112, 113. Участок спуска по скалам на лев. приток лед. Девлохан

Фото 114. Общий вид участка траверса гребня и путь спуска группы на приток лед. Девлохан
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Фото 115. Путь спуска группы на приток лед. Девлохан

Фото 116. Южные склоны перевала и пика Тиндаля. Наш траверсный гребень
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Перевал Тамара (1Б, 4577)
Перевал Тамара расположен в хребте Петра Первого севернее в. 4636. Соединяет левый приток
ледника Девлохан с ледником Надежда (приток Суграна). Западный склон перевала имеет
осыпной характер, восточный – снежно-ледовый. Седловина перевала широкая, можно
поставить палатки. В классификаторе категория дана как 1Б со звездой, так как ледопад
южной ветви ледника Надежда, ведущей в цирк перевала, может усложняться. Координаты
перевала N39.01880 E71.59632.
26.07 С ночёвки вышли в 06:24 и двинулись по леднику в направлении перевала.
Перевальный взлет представляет собой снежный в нижней части, и осыпной, перемежающийся
снежниками, в верхней части склон крутизной до 30 градусов (Фото 117, 118).
При подходе под перевал ледник открытый и ровный, трещин практически нет. Перед началом
подъёма надели каски и начали набирать высоту в направлении седловины. Через некоторое
время часть группы надела кошки и продолжила движение по плотным снежникам справа по
ходу, а другая часть выбрала маршрут по осыпям, сложенным из камней средней величины. Через
час, участники обеих подгрупп вышли на седловину перевала практически одновременно (08:10).
Седловина перевала широкая и приемлема для ночёвки. В направлении ледника Сугран, вниз
уходит снежный склон. С седла перевала хорошо просматривается пик Тиндаля и его северовосточный гребень, по которому мы совершили восхождение (Фото 119).
На седловине отдохнули 20 минут и начали спуск вниз. Сразу ушли влево по ходу на более
пологий, просматриваемый до ледника снежный склон крутизной до 15-20 градусов (Фото 120,
121).
Спустились на закрытый ледник Надежда, связались, одели кошки и двинулись по нему вниз.
Сначала ледниковых трещин немного и они практически не мешают выбранной траектории
движения по центру ледника, ниже, перед слиянием ветвей ледника, их количество
увеличивается.
Обходя зону больших разрывов, сместились влево, где через простой двоечный ледопад вышли к
центру ледника (Фото 122). Дальше продолжили спуск вдоль промоины, разделяющей северную и
южную ветки ледника (Фото 123).
Через 1 час 15 минут после начала спуска с перевала, вышли к моренным грядам, вдоль которых
продолжили спуск. Ещё через некоторое время ледник стал зачехлённым. Здесь развязались и
сняли кошки.
С языка ледника спустились по крутым осыпным склонам вдоль правого борта долины (Фото
124).
В 11:10 встали на обед на песчаных площадках у небольшого чистого ручейка, впадающего в
основной поток, вытекающий из ледника.
Дальнейший путь продолжили по террасам вдоль правого борта долины. Через некоторое время
осыпные склоны сменились травяными (Фото 125). Время от времени приходилось форсировать
грязевые промоины с крутыми стенками.
За переход от места обеда вышли к слиянию с Суграном, как раз напротив точки нашей заброски.
Основной ручей здесь течет в каньоне.

455

На зачехлённый ледник Сугран спустились по жёсткому конгломератному склону крутизной до
40 градусов.
Откопали заложенную камнями заброску, разобрали её по рюкзакам и двинулись вверх по
моренам Суграна.
Один переход прошли вдоль левого орографически края ледника. По пологому склону залезли на
конечную морену в надежде найти там воду и ровные площадки. Но надежды не оправдались.
Спустились из кармана на ледник, пересекли моренный вал и вышли на более ровный центр
ледника, где в 16.21 встали на ночёвку (Фото 127).

Фото 117. Западный склон пер. Тамара, показан путь подъёма группы

Фото 118. Западный склон пер. Тамара
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Фото 119. Группа на перевале Тамара

Фото 120, 121. Восточный склон пер. Тамара

457

Фото 122. Ледопад перед слиянием ветвей ледника Надежда

Фото 123. Верховья ледника Надежда

Фото 124. Язык ледника Надежда
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Фото 125. Устье ручья с лед. Надежда

Фото 126. Долина р. Надежда в районе лед. Сугран

Фото 127. Ледник Сугран
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4.2 Участок 2.

лед. Сугран – лед. Северный – рад. перемычка 6130 (3А, п/п) – лед. Сугран –
пер. Наблюдений (3А, 5470) – лед. Шинибини – пер. Шапак (2Б, 5397) – лед. Шапак – лед.
Фортамбек – МАЛ на Москвина (4350)

Радиальный выход на седловину 6130 (3А, 6130)
Седловина 6130 расположена в северном отроге хребта Петра Первого между вершинами
Москва (6785) и 30-тилетия Советского государства (6447). На западных склонах седловины
начинается левая ветвь ледника Северный, восточные склоны 2-х километровой стеной
обрываются на ледник Фортамбек. Впервые седловина пройдена альпинистами. Через неё
проходят гребневые маршруты на пики Москва (5Б альп.) и 30-тилетия Советского государства
(4Б альп.). Нашей группой подъём на седловину осуществлен при попытке восхождения на пик
Москва по северному ребру (5Б альп.).
27.07 В 08:14 вышли вверх по леднику Сугран. Ледник в нижнем течении зачехленный, шли
преимущественно по центру, где он наиболее ровный (Фото 129). Единственными препятствиями
служили ледовые промоины, которые время от времени приходилось либо перепрыгивать, либо
преодолевать по каменным пробкам. Два перехода по 40 минут шли вдоль полосы поверхностной
морены, справа по ходу движения открылся грандиозный вид на склоны пика Липского, ледник
повернул налево по ходу нашего движения, чехол пропал, далее открытый ровный лёд, с
участками растущих кальгаспор (Фото 131). Ещё через два перехода по 45 минут встали на обед в
11:37 напротив устья ледника Вилка.
Поверхность ледника Сугран из года в год меняется. Например, в районе перевала Пеший, где
сейчас он практически ровный, в 2010 году было множество моренных валов, а в 2004 трудно
проходимые сераки.
Вскоре после обеда увидели склоны пика Москва и перевал Летавета, прошли два перехода по 40
минут и решили искать место для ночёвки (Фото 128, 130). Через 15 минут пересекли ледник
влево по ходу, вышли на морену правого борта и в 16:30 встали на ночёвку. Место под палатку
выровняли достаточно быстро, чистую воду набирали на леднике.
Взяв с собой продукты и топливо на 6 дней, на месте ночёвки оставили заброску на дальнейшую
часть маршрута.
28.07 Вышли с места ночёвки в 06:44, спустились с морены на ледник и вышли на его центр. За
два перехода по 30 минут дошли до места, где нужно связываться, дальше на леднике начинаются
закрытые трещины. Связались, надели кошки и ушли к левому борту, здесь тело ледника ровное,
а у правого борта начинаются разломы, переходящие в ледопад (Фото 132, 133). Два перехода
продолжали путь в направлении взлёта перевала Летавета, затем снова вышли на центр, обошли
слева по ходу движения ледниковое озеро и влезли в небольшой ледопад (Фото 134). Преодолели
пару ледовых стенок с попеременной страховкой через ледобуры, затем распутали лабиринт из
длинных и широких трещин (Фото 135, 136). Пройдя зону больших трещин, встали на обед в
11:07. Переход до обеда составил 1 час 20 минут. В дальнейшем пришли к выводу, что основную
область разрывов можно было обойти, прижавшись ближе к склонам перевала Летавета, что мы и
сделали на спуске.
После отдыха продолжили путь и через 50 минут вышли к промоине на стыке ледников
Северный и Москвич. Начали подъём на первую ступень ледопада Северный в его левой части,
где нет разломов (Фото 137, 138). Нижняя часть подъёма представляет собой ступенчатый
ледовый склон крутизной 20-30 градусов, который преодолели в лоб в самом пологом месте,
затем крутизна уменьшилась, но появились множественные закрытые трещины, между которыми
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приходилось лавировать.
Шли преимущественно вдоль левого борта ледника. Через 45 минут подошли к разломам
ледопада в верхней части ступени, погода начала портиться, пошёл снег. Обходя очередную
трещину, упёрлись в ледовую стенку и крупный разлом, пришлось повесить 50 метров перил
(Фото 139, 140). Далее склон выполаживается, количество трещин уменьшается, через 40 минут
дошли до относительно ровной площадки и в 17:27 встали на ночёвку. Место под палатку
пришлось немного подровнять.
29.07 Погода плохая — идёт снег, видимости нет. Ввиду того, что для прохождения двух верхних
ступеней ледопада необходим хороший обзор, приняли решение ждать погоду и отсиживаться.
30.07 Ситуация аналогична предыдущему дню, продолжили отсидку.
31.07 С утра по-прежнему мело, но затем снег закончился, открылась вторая ступень ледопада,
мы собрали лагерь и в 09:53 вышли с места ночёвки. Снега за два дня выпало много, поэтому
пришлось тропить местами по колено, трещины читались плохо. Прямо впереди видна широкая
снежная седловина перевала Адмиралтейский. Нам направо, ко второй ступени ледопада (Фото
141).
Через 75 минут после выхода подошли под начало второй ступени ледопада. Ступень прошли по
снежной полке под сбросами в орографически правой части ледопада, потратили на прохождение
1 час 20 минут ходового времени (Фото 142, 143, 144). Тропёжка становилась всё серьёзнее,
поэтому продолжили движение в снегоступах. Ещё полтора часа хода, и мы подошли под третью
ступень. Для подъёма наметили крутую снежную полку, ведущую от центра в верхний правый
(по ходу) угол ледопада (Фото 145, 146, 154).
Через 35 минут по наклонной снежной полке ушли на левый борт, крутизна увеличилась,
пришлось снять снегоступы. На перегибе ледопада снова тяжёлая тропёжка. Ещё через полтора
часа ходового времени уткнулись в гигантский разлом, пересекающий ледник практически от
борта до борта. Вылезли двухметровую ледовую стенку на уступ полки между двумя крупными
трещинами и продолжили движение налево вдоль разлома (Фото 149, 150, 151). Далее путь нам
преградила глубокая трещина с висячим ажурным мостом. Натянули перила и со страховкой
перешли её по снежному мосту (Фото 152). Далее обогнули слева по ходу движения гигантский
разлом и через 1 час 20 минут после начала обхода разлома вернулись в левую часть ледника.
Начало вечереть, сильно похолодало. Все ступени ледопада мы уже прошли, до перевала
оставался ровный снежный склон, около 1 км. В 18:54 встали на ночёвку, решив, что завтра
налегке пройдём это расстояние гораздо легче.
01.08 Ночью сильно дуло, но с утра погода звенит — ясно и холодно, вышли налегке в 06:15 и
двинулись вдоль левого борта ледника, постепенно набирая высоту. Планировали выйти на
гребень пика Москвы выше седловины перевала 6130, чтобы обойти по снежному склону первый
скальный выход гребня (Фото 156, 157). Первая связка тропила, проваливаясь на 10-15 см. После
того как вышли на освещённый солнцем склон, в лицо начал дуть ветер, на гребне Москвы видны
снежные флаги. Через полтора часа движения, примерно на высоте перевала, собрались вместе.
Медик группы сообщил, что у Максима воспалилось горло и ему тяжело дышать. В сложившейся
ситуации решили отказаться от восхождения на пик Москва. Заболевший в сопровождении
медика начал спуск к лагерю, где они незамедлительно приступили к лечению (дексаметазон,
антибиотик, полоскание, витамины). Остальная часть группы перед спуском траверсом вышла на
перевал 6130. Седловина перевала широкая, можно ночевать — налево уходит гребень на
вершину 30-тилетия Советского Государства. С перевала открывается шикарный вид на пики
Корженевской и Коммунизма (Фото 158, 161). Сделали фото, сняли видео и продолжили спуск в
лагерь. С перевального взлёта спускались сначала прямо вниз, а затем вышли на свои следы.
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Спустились в лагерь около 09:00, осмотрели заболевшего и приняли решение максимально
быстро уходить вниз по пути подъёма, поскольку развитие воспалительного процесса на высоте
может привести к печальным последствиям.
Нужно отметить, что уже накануне Максим шёл достаточно тяжело. Утром, перед выходом на
восхождение, решили, что на вершину он не пойдёт, а в сопровождении медика, прогуляется на
перемычку 6130 по следам группы. Но боль и признаки начавшихся воспалительных процессов в
горле, помешали Максиму подняться на перевал, а группе – совершить восхождение. Обсуждали
вариант повторного выхода здоровой части группы на пик Москва на следующий день, но
решили не рисковать здоровьем товарища и начали вместе спуск вниз.
К 11:30 собрали рюкзаки и за два перехода спустились к месту нашей двухдневной отсидки.
Нижнюю ступень ледопада ледника Северный сильно засыпало снегом, наши следы были не
видны, и искать путь между трещинами стало сложнее. Мы спускались вниз ближе к центру
ледника, чем во время подъёма, таким образом, нам удалось обойти опасный разлом, где на
подъёме вешали перила. За переход вышли к ледниковой промоине на слиянии ледников
Москвич и Северный.
Далее пересекли Сугран к левому борту и продолжили движение вдоль него, обойдя широкие
разломы центральной части, через которые шли на подъём. Ледник ровный, но много забитых
раскисшим снегом трещин, мосты не держат, тропящему приходилось быть очень внимательным,
чтобы не проваливаться. Через два перехода вышли на центральную часть ледника, на которой
снег отсутствует, но начинаются широкие разломы, между которыми пришлось искать путь.
Поняли, что оптимально было продолжать движение по левой стороне, как во время подъёма, но
сейчас туда уже было не выйти, поэтому слезли в рантклюфт правого борта, где сняли кошки и
системы. Здесь пришлось постоянно перелезать через моренные валы, но в целом идти стало
легче, чем в разломах.
Не одевая кошек, пересекли ледник Родионова в самом его устье, здесь он открытый, пологий и
не разорванный. Наша цель заключалась в том, чтобы выйти на высокую морену на стыке
ледников Сугран и Наблюдений, там в советское время был расположен альпинистский лагерь.
Конгломератный склон конечной морены был достаточно крутой, но в сумерках нам удалось
найти приемлемый подъём чуть ниже слияния ледников.
Здесь течёт ручей и есть ровные поляны, решили не тратить время на поиски в темноте лагерных
площадок и в 20:07 встали на ночёвку. Звёздное небо обещало хорошую ночь, поэтому решили
палатку не ставить, а спать под открытым небом.
02.08 Днёвка. Группе требовался отдых после напряжённого участка маршрута. Утром сходили
за заброской. Посвятили время лечению, отдыху, разбору продуктов и снаряжения.
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Фото 128. Район ледника Сугран. Вид с перевала Тиндаля

Фото 129. Ледник Сугран в районе перевала Пеший

Фото 130. Панорама ледника Сугран
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Фото 131. Ледник Сугран. Под склонами пика Липского (5628)

Фото 132. Обход разрывов вдоль левого борта Суграна

Фото 133. Верховья ледника Сугран
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Фото 134. Ледопад в верховьях Суграна

Фото 135. Прохождение ледовых разломов на лед. Сугран

Фото 136. Ищем проход через зону трещин в верховьях лед. Сугран
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Схема 5. Ледники Северный и Москвич

Фото 137. Слияние ледников Северный и Москвич

Фото 138. Первая ступень ледопада лед. Северный
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Фото 139. В разрывах 1-й ступени ледопада лед. Северный (снято на спуске)

Фото 140. Верхняя часть 1-й ступени лед. Северный

Фото 141. Ледник Северный выше 1-й ступени ледопада
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Фото 142. Вторая и третья ступени ледопада лед. Северный

Фото 143. В верхней части 2-й ступени ледопада лед. Северный
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Фото 144. Прохождение второй ступени ледопада лед. Северный

Фото 145. Третья ступень ледопада лед. Северный (снято на спуске)
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Фото 146. Подъём на третью ступень ледопада лед. Северный

Фото 147, 148. Прохождение третьей ступени ледопада лед. Северный
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Фото 149. Верхняя часть третьей ступени ледопада лед. Северный

Фото 150. Верхняя часть третьей ступени ледопада лед. Северный

Фото 151. Ледовая стенка в верхней части ледопада
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Фото 152, 153. Переправа через трещину и обход сбросов в верхней части третьей ступени
ледопада лед. Северный

Фото 154. Третья ступень ледопада ледника Северный
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Фото 155. Выход на верхнее плато левой ветви лед. Северный

Фото 156. Седловина 6130 от лагеря на верхнем плато левой ветви ледника Северный

Фото 157. Радиальный выход группы к седловине 6130
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Фото 158. Панорама с седловины 6130 на восток

Фото 159. Восточные склоны седловины 6130 (снято с подъёма на пик Коммунизма)

Фото 160. Северный гребень пика Москва

Фото 161. Группа на седловине 6130
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Перевал Наблюдений (3А, 5470)
Перевал Наблюдений расположен между пиками Наблюдений (5546) и Ферсмана (5695) в
северном отроге хребта Петра Первого. Соединяет ледники Наблюдений на юге и Шинибини на
севере. Туристами посещается редко. Определяющая сторона – северная, здесь крутая снежноледовая стена. При прохождении перевала с севера на юг категория может возрасти до 3Б.
Седловина перевала широкая, можно поставить палатки. Координаты перевала N38.98198
E71.77003.
03.08 Вышли с места ночёвки в 06:53. Погода хорошая, светит солнце. Поднимались в сторону
перевала Наблюдений по пологому моренному карману правого борта одноимённого ледника
(Фото 162, 163). За переход вышли из кармана на ледник. Одели кошки, связались. Перевал
виден впереди, левее пика Ферсмана.
Ледник из частично открытого превращается в полностью закрытый. Небольшой нижний
ледопад обошли слева по ходу, затем сместились на центр ледника (Фото 165). Слева остаётся
следующая ступень ледопада. Перегиб ледника прошли по центру. Темп замедлился,
приходилось постоянно обходить места предполагаемых трещин. За 3 перехода подошли под
снежный перевальный взлёт, который преодолели в лоб вдоль границы старого лавинного
выноса (Фото 166). Далее склон становится положе, и ещё через ходку с неглубокой тропёжкой в
12:30 вышли на седловину перевала Наблюдений. К этому моменту погода немного испортилась,
дует сильный ветер со стороны долины Суграна.
Широкая перевальная седловина на всём протяжении обрывается крутыми сбросами и карнизами
в сторону ледника Шинибини (Фото 167). Тур у выходов скал в западной части седловины.
В левой (западной) части седловины, за первым выходом скал, в 20 метров ниже уровня перевала
с северной стороны, расположена небольшая снежная полка-подушка. Организовав станцию на
скалах, спустились на полку (7 м, 80°) и остановились здесь в 13:30 на обед, а потом остались и
на ночёвку (Фото 168, 169). Спускаться во второй половине дня вблизи нависающих ледовых
сбросов небезопасно. Место ночёвки удобное и защищённое от ветра. В западной части полки
просматривается склон, откуда можно начать спуск.
04.08 Со стороны ледника Шинибини перевал Наблюдений представляет собой крутую снежноледовую стену. С пика Ферсмана на правую часть склона постоянно сходят ледовые обвалы.
Левая часть склона не такая крутая и больше подходит для спуска.
В 06:41 начали вешать верёвки на спуск. Снега на склонах достаточно много, поэтому
спускались с включенными лавинными биперами. Станции делали на ледобурах, раскапывая
снег до льда. Продёргивали верёвки через ледовые проушины. После трех 50-ти метровых
верёвок (вверху до 70°, внизу 50-40°) оказались на более пологом участке, откуда, разбившись на
связки, продолжили движение вправо в обход отвесных сбросов под нами (Фото 170, 171, 174).
Сместившись, таким образом, к центру склона начали вешать перила вниз вдоль сбросов.
Провесили 4 верёвки на 45 градусном снежно-ледовом склоне. Затем опять пошли одновременно
в связках (Фото 174). Для преодоления огромного бергшрунда повесили ещё одну верёвку, здесь
отвесный дюльфер 15 м на снежную пробку (Фото 172, 173).
Дальнейший спуск просматривается до выката перевального склона и не требует организации
перил. В связках вышли на центральную часть склона и, лавируя между трещинами закрытого
ледника, спустились вниз на ледник Шинибини (Фото 174, 176). Остановились на обед в 11:05
возле ледового серака, рядом с небольшим озерцом.
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Фото 162. Лагерь в кармане ледника Сугран. Путь вверх по карману ледника Наблюдений

Фото 163. Ледники Наблюдений и Родионова с ледника Сугран

Фото 164. Южные склоны перевала Наблюдений
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Фото 165. Ледник Наблюдений

Фото 166. Верхняя часть подъёма на перевал Наблюдений
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Фото 167. Седловина перевала Наблюдений (3А, 5470)

Фото 168. Начало спуска на север в западной части перевальной седловины

Фото 169. Спуск с седловины на снежную полку
478

Фото 170, 171. Верхний участок спуска по северному склону перевала Наблюдений

Фото 172, 173. Спуск с отвесной стенки бергшрунда (ледового сброса)
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Фото 174. Северный склон пер. Наблюдений. Зелёным цветом показаны участки перил

Фото 175. Перевал Наблюдений с перевала Ташлык
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Фото 176. Северный склон перевала Наблюдений

Фото 177. Вершины и перевалы левого борта ледника Шинибини
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Перевал Шапак (2Б, 5397)
Перевал Шапак расположен между вершинами Бырс (5621) и Крупской (5705) в северном отроге
хребта Петра Первого. Соединяет ледники Шинибини на западе и Шапак на востоке.
Туристами ходится регулярно. Прямого безопасного спуска на восток нет, необходим траверс
восточных склонов пика Бырс и спуск вдоль его восточного гребня. С ледника Шинибини
возможен подъём из верхнего цирка левее седловины перевала прямо к месту начала траверса.
Седловина перевала широкая, можно поставить палатку. Координаты перевала N39.01565
E71.79544.
После обеда у подножия склона перевала Наблюдений пошли вверх по открытому леднику
Шинибини. Скорость ходьбы довольно высокая, т.к. ледник ровный, практически без перегибов
и трещин. Короткий ледопадный взлёт обошли вдоль правого борта (Фото 178). За 2 ходки
достигли верховьев ледника. Около 15:30 поставили лагерь на краю срединной морены.
Путь на наш следующий перевал Шапак идёт налево по ходу движения через крутую ступень
ледопада (Фото 179). Справа виден западный склон перевала Шинибини (Фото 177).
05.08 Вышли с места ночёвки в 06:38. За 15 минут подошли под несложный ледопад правой
ветви ледника Шинибини, вытекающий из верхнего цирка. Поднимались одновременно в связках
по левой части ледопада по 30 градусному склону, местами стенки 7-10 метров и крутизной до
50° (Фото 180, 181). За 1,5 часа подъёма набрали 200 метров высоты и оказались в верхнем цирке
ледника Шинибини. Прямо видны южные снежные склоны пика Бырс, а направо осыпная
седловина перевала Шапак (Фото 182). Преодолели 100 метровый снежный взлёт и в 08:47
вышли на седловину (Фото 183). Недалеко от перевального тура нашли оставленные кем-то вещи
и продукты, явно ещё в прошлом сезоне.
Перевал Шапак в сторону ледника Шапак обрывается крутыми опасными скальными сбросами,
прорезанными камнеопасными кулуарами. Правильный спуск с перевала проходит с восточного
гребня пика Бырс, к которому надо выходить траверсом восточного склона (Фото 189).
Отдохнув на седловине, начали движение по гребню в сторону пика Бырс. Снежный гребень
сменяется скальным участком с несложным лазанием, не требующим организации командной
страховки. На гребне несколько перемычек, на которые можно подняться прямо из верхнего
цирка ледника, чтобы избежать траверса по скалам (Фото 182, 184). Через 30 минут вышли на
восточные заснеженные склоны пика Бырс. В 10:00 начали траверс склона и за ходку, обходя
бергшрунды и трещины, вышли к началу восточного гребня пика Бырс (Фото 184, 185, 186).
Здесь в 11:00 остановились на перекус и обсудили возможные пути спуска на ледник Шапак.
Выбирали между снежно-ледовым склоном верхней части ледника Шапак и ледово-осыпным
склоном гребня. Решили пробовать второй вариант, так как был шанс спуститься по нему с
одновременной страховкой. Но подойдя по гребню к началу предполагаемого спуска, поняли,
что недооценили его крутизну и камнеопасность, и что проще будет провесить верёвки по
ледовому склону.
Вернулись назад по гребню на 150 метров и начали спуск по 40 градусному льду. После 5
верёвок перил перешли на одновременное движение в связках, спустились вниз через несложный
ледопад в цирк ледника Шапак (Фото 185, 187, 189). Время 13:15. Далее начали искать проход по
леднику вниз. Лавируя между трещинами в центральной части, ушли на левый борт ледника под
склоны восточного гребня пика Бырс (Фото 188).
Трещин много, приходилось тратить время на поиск безопасного пути. Ледник Шапак в месте
слияния его левой и правой ветвей становится открытым, но более разорванным. Двигались вниз,
постоянно перепрыгивая ледовые разрывы (Фото 190, 191). После спуска со ступени ледника, на
срединной морене нашли достаточно ровное место и поставили лагерь (Фото 192). Время 17:10.
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06.08 Вышли с места ночёвки в 07:02. В этом месте ледник уже не такой разорванный, скорость
движения у группы достаточно высокая. За 2 ходки дошли до языка ледника Шапак (Фото 193).
Ещё за ходку, к 10:00 спустились к слиянию нашей долины с ледником Фортамбек (Фото 194).
Высота около 3200 метров. Это одно из самых низких мест нашего похода, начиная с кишлака
Девшар. Решили сделать полуднёвку, чтобы отдохнуть и набраться сил перед высотными
восхождениями. До поляны Москвина в этот день дойти будет крайне тяжело, да и время нам
позволяет.
Днём устроили купание и стирку в тёплом ручье. Много сухих дров для костра. Ночуем опять
без палатки. Погода стоит идеальная.
07.08 В 06:20 вышли с места ночёвки. По глубокой промоине ручья спустились на зачехлённый
ледник Фортамбек (Фото 195). В этой части ледник практически не разорван, морена имеет
небольшие перепады по высоте и состоит из мелкой и средней каменной осыпи (Фото 197). Всё
это позволяет держать довольно высокий темп движения. За 4 ходки, преодолев около 8,5 км,
дошли до входа в висячую долину к леднику Вальтера (Фото 196). Здесь остановились на обед в
10:30.
Далее повернули налево по ходу движения и начали подъём в долину Вальтера, где на стрелке
ледников Вальтера и Москвина расположен МАЛ.
Подъём идёт по правому борту долины, иногда появляется тропа. Сначала набор высоты
достаточно быстрый, но затем рельеф выполаживается и подниматься становиться легче (Фото
198, 199). Весь путь проходит по осыпям и моренным карманам, без выхода на ледник Вальтера.
За 3 ходки дошли до слияния ледников Вальтера и Москвина. Здесь находятся «пыльные
ночёвки». Появляются турики. Ещё за одну ходку по узкому правому карману дошли до места,
откуда надо пересечь ледник Москвина с правого борта на левый. Путь по леднику отмаркирован
вешками, здесь проходят клиенты МАЛа, идущие на восхождение на пик Корженевской. Ледник
в этом месте полностью открытый и представляет собой нагромождение кальгаспор (Фото 200).
Часть группы даже одела кошки для преодоления невысоких, но крутых подъёмов. В 16:10
вошли в МАЛ.
Сразу же нашли начальника лагеря Алишера. Забрали со склада нашу заброску, которая была
доставлена сюда вертолётом. Алишер угостил свежим хлебом, что было очень кстати.
Расположились на отдых рядом с озером на противоположном берегу от лагеря. В МАЛе мы
впервые за более чем 20 дней встретили людей и получили доступ к средствам связи. Наш
спутниковый телефон к этому моменту не работал 12 дней, и дома от нас ждали новостей.
08.08 Днёвка. Общались с альпинистами и готовились к восхождению на пик Корженевской.

Фото 178. Вершины правого борта ледника Шинибини
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Фото 179. Верховья ледника Шинибини. Показано начало подъёма к перевалу Шапак

Фото 180. Небольшой ледопад на подъёме к перевалу Шапак (2Б, 5397)
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Фото 181. Небольшие ледовые стенки проходим с одновременной страховкой

Фото 182. Западный взлёт перевала Шапак

Фото 183. Группа на перевале
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Фото 184. Траверс гребня в направлении пика Бырс и выход на северную седловину

Фото 185. Маршрут спуска с северной седловины перевала Шапак на ледник Шапак
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Фото 186. Траверс склонов пика Бырс

Фото 187. Спуск по перилам на лед. Шапак

Фото 188. Путь спуска по леднику Шапак
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Фото 189. Панорама цирка перевала Шапак. Зелёным показан участок спуска по перилам

Фото 190. В ледопаде ледника Шапак

Фото 191. Вид назад из-под ледопада ледника Шапак
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Фото 192. Средняя ровная часть ледника Шапак

Фото 193. Долина р. Шапак от языка ледника Шапак

Фото 194. Слияние долин Шапак и Фортамбек
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Фото 195. Каньон перед выходом на лед. Фортамбек

Фото 196. Устье лед. Вальтера

Фото 197. Ледник Фортамбек

490

Фото 198. Подъём по тропе вдоль правого борта ледника Вальтера

Фото 199. Маршрут подъёма вдоль ледника Вальтера

Фото 200. Пересечение ледника Москвина
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4.3 Участок 3.

МАЛ на Москвина (4350) – рад. пик Е.Корженевской (7105, 3А,
по Ю гребню, маршрут Цейтлина) – МАЛ на Москвина (4350) – траверс пика Коммунизма
(7495, 3Б*, с подъёмом по маршруту Бородкина (с севера) и спуском по маршруту Абалакова (на
юг)) – лед. Ошанина – лед. Бивачный – лед. Федченко – пер. Кашал-Аяк (2Б, 4367) – лед. РГО – р.
Ванч – к. Поймазар
Радиальное восхождение на пик Е.Корженевской (3А, 7105, по Ю гребню, маршрут Цейтлина)
Пик Евгении Корженевской (7105) расположен в северной части хребта Академии наук. Был
открыт в 1910 году русским учёным и путешественником Л. Н. Корженевским. В настоящий
момент на вершину проложено 17 маршрутов различной категории трудности. Маршрут нашей
команды, он же в настоящее время классический маршрут (Цейтлина, 5А альп.) проходит по югозападному склону и южному ребру. Характер маршрута комбинированный, снежно-ледовые
склоны и гребни перемежаются скальными жандармами-ступенями.
09.08 Вышли из МАЛа в 07:03. Пересекли разорванный ледник Москвина с левого борта на
правый. Место выхода на ледник и проход между сераками из года в год может меняться, и гиды
МАЛа каждый сезон маркируют его вешками и туриками.
Далее до лагеря 5100 ведёт набитая, но местами крутая тропа. За 35 мин от МАЛа вышли на
пологий гребень первого отрога (Фото 202). Ещё за 20 мин по крутому серпантину по скальным
полкам поднялись на второй скальный отрог (Фото 203).
Затем до ледника 35 мин траверсировали скально-осыпной склон с участками простого лазания. В
одном месте на скальной стенке висят короткие перила (6-7 м), за которые можно просто
придерживаться. В другом месте скальная стенка (5-6 м) проходится по узким наклонным
полочкам. Под языком ледника надо пробежать быстро, тут иногда бывают камнепады (Фото 204).
За два перехода по крутым осыпям и конгломератам вдоль правого борта вышли на гребешок
морены, по которому поднялись к выполаживанию ледника. Здесь место лагеря 5100 классического
маршрута (Фото 206). На скально-осыпном склоне правого борта выложены площадки под палатки,
но ночевать здесь нельзя – склон камнеопасный. Мы спустились на ледник и в 11:25 остановились
на обед.
После отдыха на 5100 вышли на середину ледника, подошли к подножию ледового взлёта, одели
кошки и по ледовым уступам поднялись в верхний цирк (Фото 205). На крутых участках висят
МАЛовские перила, которые при желании можно использовать для подстраховки. Трещин на взлёте
нет, ледовый склон поднимается уступами, шли раздельно, на личной технике. За один переход в
14:15 вышли к лагерю 5300, расположенному на правом борту ледника. Площадки выровнены на
пологом гребне пыльной морены. Места хватит для десятка палаток, чистая вода в ручье на
леднике. Здесь остановились на ночёвку.
Следует отметить, что за последние несколько лет ледник значительно просел, и открылся
ледопад на склоне под юго-западным скальным поясом вершины. Раньше путь к перемычке 6100
южного гребня шёл по ровному снежному склону прямо вверх к скалам, где был лагерь 5800
«Грот», и оттуда траверсом направо под скалами на перемычку. Теперь нижнюю ступень нового
ледопада обходят слева по ходу, траверсируют разорванные ледовые склоны вправо-вверх и, не
выходя к «Гроту», срезают половину траверса под скалами.
Кроме того, образовавшийся ледопад на левом борту цирка, является источником грандиозных
ледовых обвалов и лавин (возможно, сезонных), конусы от которых пересекают цирк ледника и
вылетают на осыпи правого борта ниже лагеря 5300.
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10.08 Вышли с ночёвок 5300 в 06:35. Маршрут идёт вдоль всей юго-западной стены по
изрезанному снежно-ледовому склону гигантским траверсом (Фото 207).
Спустились с морены, вышли на центр цирка и поднялись прямо вверх в обход ледопада. На
выполаживании появляются трещины (Фото 209). По небольшому плато ушли вправо под ледовый
склон, провешенный МАЛовскими перилами (3 верёвки, внизу 50°, выше 45-35°) (Фото 208). Выше
снежный склон без трещин, есть тропа, маркированная вешками. Ближе к скалам, на высоте 5900,
прямо посреди склона вырыты уступы для палаток.
Слева по ходу от палаток висит перильная верёвка через бергшрунд, затем траверс направо
продолжается. Тропа идёт под скалами, местами на участках голого льда (до 40 м) висят перила.
Выход на перемычку 6100 по глубокому снегу (Фото 210). На остром снежном гребне перемычки
вырыты площадки на 3 палатки. Здесь в 10:00 мы остановились на отдых и обед.
С перемычки 6100 короткий снежный склон приводит к скальному уступу с 10-ми метровой крутой
стенкой (Фото 211, 212). Выше стенки скальный гребень около 30 м (Фото 210). Сложный участок
провешен стационарными перилами (Фото 214). Выше поднимались по снежному узкому гребню
до широкого пологого поля, где обычно устанавливают штурмовой лагерь 6400 (Фото 215). Время
14:00, погода идеальная, безветренно, тепло, кругом замечательные виды самых высоких гор
Памира.
Сегодня у Максима День Рождения, празднуем с шампанским, подбрасываем новорождённого на
руках.
Следует отметить, что реальная высота “лагеря 6400” – 6311 метров. Это надо учитывать при
планировании восхождения.
11.08 С восходом солнца в 06:13 вышли наверх. Уже много дней подряд стоит идеальная погода и
наверх ведёт отличная тропа. Поднимались на вершину каждый в своём темпе, характер рельефа
позволяет здесь ходить без связок. Путь проходит по снежным надувам и гребням (Фото 216, 217,
218). Под самой вершиной тропа уходит направо, обходя скальную башню, и выходит на восточный
гребень. По нему ещё около 100 м до купола вершины.
Самые быстрые были на вершине в 09:10, остальные подтянулись в течение часа. На небе ни
облачка, весь Памир как на ладони, сняли видео, сфотографировались (Фото 219).
Спускались каждым своим темпом, но не выпуская друг друга из вида (Фото 220, 221). В лагере
6400 вся группа была около 12:00. В этот день решили остаться наверху и ещё раз переночевать для
лучшей акклиматизации перед траверсом пика Коммунизма.
12.08 Около 07:00 начали спуск по пути подьёма. Каждый опять спускался в своём темпе,
собирались вместе только на 5300 и на 5100. В МАЛ пришли примерно через 3-4 часа. Оставшиеся
полдня отдыхали, восстанавливали силы, сходили в баню.
13.08 Днёвка. Готовились к сложному высотному траверсу. Разобрали последнюю заброску. Часть
вещей с вертолётом отправили в Душанбе. К сожалению, у Максима расстройство пищеварения,
видимо сказался переход от походной раскладки на нормальную еду в МАЛовской столовой.
Максим не успел восстановиться к выходу на высотный траверс и вынужден был сойти с маршрута.
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Фото 201. Маршрут восхождения группы (Цейтлина) на пик Корженевской

Фото 202, 203. Тропа на участке МАЛ – лагерь 5100
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Фото 204. Тропа вдоль ледника перед лагерем 5100

Фото 205. Ледовый взлёт от площадок лагеря 5100 до лагеря 5300
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Фото 206. Вид из лагеря 5300 вниз на тропу

Фото 207. Участок между лагерями 5300 – 6100

Фото 208. Снежно-ледовый взлёт перед лагерем 6100
496

Фото 209. Траверс склона перед ледовым взлётом к лагерю 6100

Фото 210. Скальная ступень на Ю гребне пика Корженевской выше лагеря 6100
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Фото 211, 212. Прохождение скальной ступени выше лагеря 6100

Фото 213. Общий вид верхней части южного ребра пика Корженевской
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Фото 214. Южный гребень пика Корженевской в районе лагеря 6100

Фото 215. Участок южного гребня пика Корженевской между лагерями 6100-6400
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Фото 216. Вид на южный гребень пика Корженевской из лагеря 6400

Фото 217. Участок маршрута на пик Корженевской выше лагеря 6400

Фото 218. Панорама с южного гребня пика Корженевской (7105)
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Фото 219. Группа на вершине пика Корженевской (7105)

Фото 220. Южный гребень ниже вершины (снято на спуске)

Фото 221. Южный гребень пика Корженевской (7105)
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Траверс пика Коммунизма (3Б*, 7495, с подъёмом по маршруту Бородкина (с севера) и
спуском по маршруту Абалакова (на юго-восток))
Пик Коммунизма (Исмоила Сомони) – высшая точка “советского Памира”, расположена в хребте
Академии Наук в месте стыка с хребтом Петра Первого. На вершину пика проложено 39
маршрутов. На северных склонах вершины расположено Памирское фирновое плато – одно из
самых протяженных высокогорных плато мира. В настоящее время практически все восхождения
на вершину совершаются из МАЛа на поляне Москвина по ребру Бородкина (5А альп.). Последнее
известное восхождение по Восточному ребру (м-т Абалакова), пройденному нами на спуск,
совершено более 20 лет назад. Нашей группой совершено второе сквозное прохождение перевала
Горбунова (7338), расположенного в северном гребне пика.
14.08 Выход в 06:34. Тропа от МАЛа на поляне Москвина идёт до «вертолётки» вдоль правого
борта ледника Вальтера, местами по гребням морен, местами по рантклюфту. Примерно в середине
пути ледник разрушил террасу правого борта, здесь новая тропа ещё не сформирована, следы идут
по живому осыпному склону. До «вертолётки» дошли за два перехода по 40 мин.
«Вертолётка» – это плоская терраса правого борта ледника Вальтера, здесь выложен круг из камней
– ориентир для посадки вертолёта, когда-то сюда летали из лагеря на поляне Сулоева. Отсюда
обычно начинают подъём на пик Воробьёва по осыпям южного склонам. Отсюда же надо искать
приемлемое место выхода на ледник Вальтера для его пересечения (Фото 222).
От места привала прошли около 5 минут по каменистым полянам правого борта и вышли на ледник.
Правый борт зачехлён мореной и разорван. Пересекли две острые гряды продольных морен и
вышли на открытую центральную часть. Ледник пересекли за 20 мин и остановились перед взлётом
склона, чтобы одеть кошки, каски, обвязаться. Дальнейший путь до основания скального гребня,
промаркированный МАЛовскими вешками, необходимо преодолеть максимально быстро из-за
опасности ледовых обвалов с северной стены ПФП (Фото 223). От пологой части ледника до скал
северного ребра ПФП (маршрут Бородкина) дошли за 1 час.
Здесь под укрытием больших валунов остановились на обед в 11:21. До этого времени погода была
солнечная и безветренная, сейчас небо затянуло облаками, похолодало.
После обеда за 10 мин поднялись по крутому кулуару (35-45°) на скальный гребень. В кулуаре
висит старая толстая верёвка, за которую местами удобно придерживаться. Дальнейший путь идёт
по скально-осыпному гребню, местами на коротких крутых стенках висят стационарные перила
(Фото 224). На скальном склоне перед площадками 5200 также провешены перила (70-80 м, 40°).
На 5200 скальный гребень упирается в ледовый склон, здесь на скальных уступах подготовлены
места на 3-4 палатки, есть талая вода. От выхода на гребень 43 мин. Погода у нас окончательно
испортилась, пошёл снег, задуло, видимость упала до 100 м.
Ледовый склон выше 5200, провешенный МАЛовскими перилами, до полки 5357 группа прошла за
50 мин. В 16:43 встали на ночёвку.
15.08 Выход в 07:03, пасмурно, ветрено. Путь подъёма от 5357 на ПФП год от года может меняться
в зависимости от состояния снежно-ледового склона. Общее направление – прямо вверх, обходя
ледовые разломы (Фото 225).
Тропа от предыдущих групп еле угадывалась и была скорее ориентиром. Тяжёлая тропёжка по
колено и глубже. На участках голого льда и на разломах находили присыпанные снегом перила
(Фото 226). Крутизна склонов от 30 до 45°, практически без перегибов. За 1:05 добрались до первой
большой трещины. Выше снега становится ещё больше, тропы нет.
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Потом ещё за 2:30 поднялись до большого разлома. Здесь мы разошлись с встречной группой,
следы которой на некоторое время стали ориентиром и облегчили подъём (Фото 228). Разлом
пролезли справа по ходу по стационарным перилам. Сначала отвесная ледовая стенка 8 метров с
карнизом, потом ледовый склон (3 верёвки), постепенно выполаживающийся с 50 до 20° (Фото 227,
228). За 1 час вышли на пологий склон. Видимость 50-100 м, сели отдохнуть в ожидании просвета,
время 12:35.
До гребня Грудей оставалось около 100 метров набора. Обычно в этом месте продолжают движение
прямо вверх, но мы увидели вешки, маркирующие путь траверса налево по ходу. Мы доверились
МАЛовской разметке и двинулись от вешки к вешке. Склон очень лавиноопасный, выбросили
лавинные ленты (биперы включили ещё утром перед выходом из лагеря). Тропёжка почти по пояс.
За 40 мин пересекли несколько острых снежных гребешков и вышли на гребень Грудей в 14:10. На
траверсе встретили ещё одну встречную группу, которая сваливала с ПФП в МАЛ и сделала для нас
траншею в снегу (равно, как и мы для них ).
Прямой склон вниз подрезан трещиной в нижней части, поэтому спуск на плато начали влево вдоль
гребня. Затяжным траверсом влево-вниз спустились до пологой части. По плато двинулись в
направлении единственной оставшейся палатки лагеря 5900. От гребня 40 мин. В 14:57 встали на
ночёвку.
16.08 Целый день сильный ветер, снег, видимости практически нет. Сидим, ждём погоды.
17.08 Ещё один день непогоды. Группа из соседней палатки ушла вниз, мы остались одни на Горе.
С середины дня погода начинает меняться к лучшему. В просветах открывается склон Душанбе, а к
вечеру видна вершина пика Коммунизма.
18.08 Выход в 07:47, солнечно, небольшой ветер. Прямо от лагеря идём в снегоступах, за три дня
непогоды снега нападало много. За 53 мин подошли к взлёту. Склон постепенно становится круче, в
среднем 30-35°, местами до 40°. Постоянно меняя ведущего, тропили два перехода 1 час и 50 мин
до нижнего края осыпной полосы (Фото 229, 231, 233).
Ещё за два перехода 50 мин и 50 мин вышли на небольшой перегиб гребня, где остановились на
отдых и перекус. Предыдущий подъём отнял много сил, мы понимали, что сильно уперевшись,
конечно, дойдём к вечеру до гребня Душанбе, но к самой высокой части траверса отдохнуть не
успеем. Поэтому решили не перенапрягаться и ночевать здесь. В 15:00 встали на ночёвку.
19.08 Выход в 09:13. Продолжили подъём вдоль скально-осыпного гребешка. Гребень идёт
уступами, крутые взлёты чередуются со снежными полками (Фото 234). За 25 мин дошли до
верхнего края осыпи и начали траверсировать снежный склон влево-вверх в сторону перемычки
гребня Душанбе.
За 2 часа тяжёлой тропёжки вышли к большой мульде на гребне, где клиенты МАЛа обычно
устанавливают штурмовой лагерь. Здесь ураганный ветер, найти укрытие для установки палатки
проблематично, поэтому продолжили движение в сторону башни “лопаты” пика Коммунизма (Фото
236).
От большой мульды за 17 мин дошли до следующей мульды, где ветра практически нет. Далее идти
не было никакого смысла, перед траверсом нужен хороший отдых. В 13:10 встали на ночёвку (Фото
235).
20.08 Выход в 07:25. По гребню до лопаты дошли за 40 мин (Фото 232, 238). Ещё за 20 мин
траверсировали налево снежный склон под лопатой (20-30°) (Фото 237). На траверсе местами
появляется заветренная МАЛовская тропа, которая служит ориентиром. В конце траверса пересекли
нижний левый угол лопаты по скальным плитам (20 м, 50°, старые перила) и вышли на
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протяжённый снежно-ледовый склон (25-35°), выводящий на северный гребень пика Коммунизма
(Фото 239).
На гребне видим две перемычки. Через правую проходит классический маршрут. Она выше и
ближе к вершине, но для нас менее выгодна. Левая перемычка ниже и выводит прямо к маршруту
Абалакова на противоположной стороне гребня – это и есть перевал Горбунова (Фото 236). За 3
часа утомительной работы вышли на левую перемычку. Первый местами тропил без рюкзака.
На перемычке скально-осыпной гребешок с ровными площадками, на восточной стороне большое
снежное поле, время 12:30. Погода идеальная – солнечно, ветра нет. Во все стороны открываются
потрясающие панорамы Памира.
С перевала после короткого отдыха налегке вышли в радиалку на вершину. На классическую
перемычку вышли через восточную вершину пика по снежно-ледовому склону (Фото 240). Отсюда
главной до вершины остались следы предыдущих восходителей. Подъём идёт по острому ледовому
гребню (Фото 241). От перевала до вершины 1 час, время 14:10 (Фото 242). Спуск по пути подъёма.
Задача на сегодня – максимально сбросить высоту. За 5 мин пересекли снежное поле к началу ребра
Абалакова. На спуске первые 300 м перепада – простой фирновый склон, далее начинается сеть
закрытых трещин. Снег рыхлый, мосты ненадёжные, здесь мы проковырялись около часа. Ниже
трещин опять простой снежный склон (Фото 243, 244). Через 2 часа от перевала вышли к большому
разлому, пересекающему гребень, здесь надо вешать перила. Времени и сил на серьёзную
техническую работу сегодня уже не было. В 17:49 встали на ночёвку.
21.08 Выход в 08:27. Утром провесили перила через разлом, переправились и продолжили спуск по
снежному гребню (Фото 245, 246). Через 20 мин опять вышли на сеть трещин. Этот участок
преодолели с одновременной и попеременной страховкой (Фото 247). Затем за два коротких
перехода по 20 мин спустились до широкого снежного плато на гребне (Фото 248). От плато 30 мин
вниз до начала скал. Здесь остановились на перекус в 11:33.
Скалы в верхней части простые, короткие узкие гребневые участки и стенки преодолеваются
лазанием с одновременной страховкой (Фото 249). Ниже гребень становится крутым и узким, мы
начали вешать перила. На всём протяжении спуска по скалам висят старые истрёпанные верёвки,
нагружать их нельзя! Скальная порода непрочная, есть опасность камнепадов. Скальный гребень
идёт уступами, отвесные стенки от 10 до 30 м чередуются с короткими острыми снежными
гребнями (Фото 250, 251, 252, 253, 254). Перила для дюльферов вешали на петлях. Всего провешено
450 метров перил (9 верёвок). Скорость спуска сильно упала, сказывалась усталость после
высотного траверса.
От перекуса работали 8:40, но так и не успели спуститься до темноты на седловину 5400. Для
ночёвки обустроили скально-ледовый выступ, вырубив во льду и выложив камнями небольшую
полку. Последний участник спустился на полку в 21:40. Готовили еду на печке, сжигая
накопившийся мусор. Ночевали в спальниках без палатки, пристегнувшись к групповой станции
(Фото 255).
22.08 Выход в 09:55. Прямо от полки, где ночевали, продолжили спуск по перилам. За 1:40
преодолели два скальных жандарма и подошли к отвесному 30-ти метровому сбросу (Фото 256). От
его основания по снежному склону спустились до выполаживания гребня. Всего от места ночевки
провешено 200 метров перил (4 веревки) (Фото 257, 264). На горизонтальном гребне преодолели
участок траверса по плитам справа по ходу и 30-ти метровый острый скальный гребневой участок и
вышли на перемычку 5400 в 12:10. Здесь обедали, топили снег, отдыхали, сняли лишнюю тёплую
одежду.
С перемычки 5400 спуск направо по крутой осыпи и разрушенным скалам (50 м, 35-40°) до снежноледового склона. Две верёвки провесили до ледового сброса, дюльфернули на 10 м вниз и вышли на
504

пологий ледник (Фото 258). От перемычки 40 мин. Выше по склону висит гигантский ледосброс,
зажатый бортами долины, на леднике следы свежих обвалов (Фото 257). Во время спуска по ребру
мы постоянно наблюдали небольшие обвалы. В связках максимально быстро ушли по леднику вниз
в более безопасное место.
Короткий ледопад обошли у левого борта, спустившись по отвесной ледовой стенке 7-8 м. От
выхода на ледник за 1:34 дошли до его устья и поворота налево, время 15:25 (Фото 259, 260). Далее
продолжили спуск в связках по закрытому леднику. Ещё за 48 мин спустились по уступу ледника
(сброс без ледопада) и вышли на пологую открытую часть (Фото 261).
Развязались, сняли кошки, отдохнули, впервые за несколько дней вволю напились воды. По
ровному льду вдоль поверхностной морены за 15 мин дошли до первого пригодного для лагеря
места. В 16:57 встали на ночёвку.

Фото 222. Общий вид пути подъёма на пик Коммунизма из МАЛа
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Фото 223. Путь подъёма с ледника Вальтера на ребро Бородкина

Фото 224. Участок скал в нижней части ребра Бородкина

Фото 225. Участок ребра Бородкина выше площадок 5300
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Фото 226. Крутой взлёт выше лагеря 5300

Фото 227. Перила через ледовую ступеньку
в районе 5750

Фото 228. Ледовые сбросы на высоте 5750
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Фото 229. Общий вид маршрута подъёма с ПФП на вершину пика Коммунизма

Фото 230. Общий вид маршрута подъёма с ПФП на вершину пика Коммунизма,
снято с перемычки 6130 к северу от пика Москва (6785)
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Фото 231. Линия подъёма по ребру пика Душанбе и выхода на вершину пика Коммунизма

Фото 232. Северное ребро пика Душанбе с пика Коммунизма

Фото 233. Подъём в нижней части ребра пика Душанбе
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Фото 234. Ребро пика Душанбе выше ночёвок 6600

Фото 235. Маршрут выхода на вершину пика Коммунизма от лагеря на пике Душанбе

Фото 236. Глубокая тропёжка в районе пика Душанбе
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Фото 237. Пересекаем седловину между пиками Коммунизма и Душанбе

Фото 238. Подъём по снежному склону перед выходом на северный гребень пика Коммунизма
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Фото 239. Подъём по снежному склону перед выходом на северный гребень пика Коммунизма

Фото 240. Восточная и главная вершины пика Коммунизма с седловины 7338
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Фото 241. Подъём на вершину пика Коммунизма

Фото 242. Группа на вершине

Фото 243. Северный гребень пика Коммунизма и верхняя часть Восточного ребра (Абалакова)
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Фото 244. Вершина пика Коммунизма и верхняя часть Восточного ребра с высоты 6970

Фото 245, 246. Прохождение ледовых разломов на высоте 6970
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Фото 247. Спуск по Восточному ребру пика Коммунизма в районе снежного ножа

Фото 248. Маршрут спуска группы по Восточному ребру пика Коммунизма с плато 6400

Фото 249. Начало спуска по скальному участку ребра Абалакова
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Фото 250, 251. Скальный участок Восточного ребра пика Коммунизма
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Фото 252. Пятая верёвка спуска по Восточному ребру пика Коммунизма

Фото 253. Путь спуска по скалам ребра Абалакова
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Фото 254. Начало 8-й верёвки

Фото 255. Место ночёвки на высоте 5850

Фото 256. Жандарм в нижней части Восточного ребра пика Коммунизма
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Фото 257. Нижняя (скальная) часть Восточного ребра (м-т Абалакова) пика Коммунизма

Фото 258. Спуск с Восточного ребра пика Коммунизма на ледник
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Фото 259. Ледник Ошанина ниже ледопада левой ветви

Фото 260. Ледопад левой ветви ледника Ошанина и нижняя часть ребра Абалакова
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23.08 Выход в 08:56. От места ночёвки продолжили движение по открытому леднику вдоль
поверхностной морены (Фото 261). Два перехода по 50 мин шли, лавируя между трещинами,
которых становилось всё больше и больше. Дальше ледник превращается в сплошной хаос сераков
и каменных глыб. 40 мин продирались в сторону правого борта, где через разорванный рантклюфт
выбрались на боковую морену (Фото 261, 262, 263).
По ровной морене за 30 мин (13:10) добрались до выложенных на перегибе склона площадок, здесь
местами появляется тропа. Ещё один переход шли по правобережному карману и склону. На
больших полянах встречаются остатки хозяйственной деятельности советских экспедиций –
металлические конструкции, кучи ржавых консервных банок.
Ниже до самого слияния с ледником Бивачный борт долины превращается в крутую осыпь со
скальными прижимами и камнеопасный конгломерат (Фото 265). Движение по леднику
невозможно, здесь сплошная каша грязного вздыбленного льда, а путь по рантклюфту крайне
опасен из-за постоянно обрушающейся породы со склонов долины. Пока было возможно,
траверсировали склон выше рантклюфта (Фото 266). Потом повесили перильную верёвку для
спуска в рантклюфт (Фото 267). Движение затруднительно и опасно, стенки рантклюфта
разрушаются на глазах, сыпет со всех сторон, кругом страшная грязища (Фото 268).
Два перехода по 50 минут «ползли» по завалам из обломков скал и льда до гигантского куска
мёртвого чёрного льда (Фото 269, 270, 272).
Потом ещё около часа работы до перегиба ледопада (Фото 272, 273, 274). Тут ледник прижимается
к скалам правого борта. Местами вешали короткие перила для преодоления ледовых стенок и
желобов. За 30 мин прошли сброс и вышли к озеру на слиянии ледников Ошанина и Бивачный.
Вокруг озера сплошные ледовые разломы, и ледник Бивачный вниз по течению, насколько хватает
взгляда, имеет такой же характер (Фото 271). За 20 мин обошли озеро справа под скалой,
разделяющей ледники, и уже в сумерках начали искать место для ночёвки. Группа собралась в
19:08. Чистой воды нет, её надо отстаивать для готовки и питья. Палатку поставить негде, вырубили
на льду места под спальники, ночуем без крыши, благо погода позволяет.
24.08 Выход в 07:33. Полтора километра от озера на слиянии ледников до правого борта ледника
Бивачный мы шли non-stop 4 часа! Чёрные продольные полосы сменялись белыми, но характер
ледника был одинаковый – хаос трещин, сераков, стенок, гребней и колодцев (Фото 275-281).
После короткого отдыха на камнях правого борта за 10 мин добежали до первой ровной поляны и
остановились на обед в 11:55 (Фото 282). Первая трава за последние 10 дней похода!
Путь дальше вниз просматривается далеко, и серьёзных проблем больше не ожидалось. Тем не
менее и здесь обстановка сильно изменилась. Ледник уничтожил боковую морену и своей чёрной
массой нависал над полянами моренного кармана. За 30 мин дошли по карману до поляны бывшего
лагеря у ручья из-под пика Космонавтов (Фото 283). На большом камне мемориальная табличка
первопроходцам перевала Кустовского, рядом записи об альпинистах, погибших на пике
Коммунизма. Здесь мы набрали дров для печки и побежали дальше. За 1:05 дошли до ручья со
склонов вершины Стамеска и на песчаной поляне в 15:11 остановились на ночёвку.
Для справки:
По информации от научных сотрудников Института географии РАН Льва Десинова и Виктора
Рудакова, мы застали грандиозную пульсацию ледника Бивачный, такого не было лет 70.
Пульсация началась в начале 2014 года, есть снимки из космоса от 2 мая 2014, на которых
зафиксирована подвижка на 2,5 км.
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Комментарий:
Участок маршрута вдоль ледников Ошанина и Бивачный сильно изменился. Раньше его спокойно
пробегали по ровному леднику и моренным карманам за несколько часов. Мы шли его два
напряжённых дня. Наверняка процесс разрушения морен и карманов продолжится и дальше.
Сложность, опасность и время прохождения этого участка в ближайшем будущем
непредсказуемы.
25.08 Выход в 06:28. Путь вдоль ледника Бивачный идёт по травянистым слонам, песчаным
полянам и осыпным гребням (Фото 284, 285). За 2 перехода по 50 мин подошли к устью ледника.
По короткому крутому конгломерату влезли на травянистую террасу справа по ходу и по тропе
подошли к крутому осыпному склону над ледниковым озером (Фото 286). За 10 мин
траверсировали этот склон и поднялись в карман левобережной морены ледника Федченко. Время
09:10.
Около 400 м, прошли по карману вверх, потом через характерную седловинку перелезли боковую
морену и спустились на ледник Федченко (Фото 287). За 20 мин пересекли левую поверхностную
морену до чистой полосы ровного льда. Отсюда прямо вверх по чистому льду, как по дороге,
отштамповали 4 перехода по 50 мин.
До впадения справа по ходу ледника Военных Топографов, ледник Федченко ровный, трещин нет
(Фото 288). Когда вдали справа показался ригель, на котором стоит ГМС, вдоль левого борта
появились трещины, мы ушли ближе к центру ледника и 30 мин шли вдоль центральной осыпной
полосы. Дальше трещин становится ещё больше, мы пересекли осыпь влево по ходу на
параллельную чистую полосу льда. Поравнявшись с ригелем, повернули направо и пересекли
ледник Федченко к левому борту в направлении ГМС (Фото 289). 40 мин от предыдущего привала.
От ровного ледника за 38 мин поднялись по снежным склонам и скально-осыпным уступам к
зданию ГМС (Фото 289). Время 17:34, палатку поставили на ровной площадке рядом со станцией.
Здесь отличная обзорная точка, на большом протяжении виден ледник Федченко с характерными
параллельными моренами и многочисленными притоками (Фото 290-292). В верховьях ледника
Кашал-Аяк видим широкую седловину переметного ледника с одноимённым перевалом.
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Фото 261. Ледник Ошанина от слияния с ледником Орджоникидзе

Фото 262. Сераки в верхней части
ледника Ошанина

Фото 263. Каменные “котлы” у правого
борта ледника Ошанина
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Фото 264. Общий вид ребра Абалакова с ледника Ошанина

Фото 265. Ледник Ошанина от окончания правобережной морены
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Фото 266. Траверс осыпного склона правого борта долины

Фото 267. Спуск дюльфером по конгломератному склону

Фото 268. Движение вдоль ранклюфта ледника Ошанина
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Фото 269, 270. Путь через сераки вдоль правого борта ледника Ошанина

Фото 271. Слияние ледников Бивачный и Ошанина
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Фото 272, 273. Спуск вдоль правого борта ледника Ошанина

Фото 274. Путь спуска вдоль борта ледника Ошанина
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Фото 275. Пересечение ледника Бивачный

Фото 276. Пересечение ледника Бивачный
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Фото 277, 278. Пересечение ледника Бивачный

Фото 279. Пересечение ледника Бивачный
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Фото 280. Пересечение ледника Бивачный

Фото 281. Пересечение ледника Бивачный

Фото 282. Поляна в кармане ледника Бивачный
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Фото 283. Путь по карману ледника Бивачный. Поляна бывших лагерей

Фото 284. Путь по карману ледника Бивачный

Фото 285. Путь вдоль правого борта ледника Бивачный
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Фото 286. Ледниковое озеро на слиянии Федченко и Бивачного

Фото 287. Путь выхода из кармана Федченко на ледник

Фото 288. Ледник Федченко
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Фото 289. Путь подъёма к ГМС им. Горбунова с ледника Федченко

Фото 290. Ледник Федченко с ригеля левого борта
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Фото 291. ГМС имени Горбунова

Фото 292. Группа возле ГМС

Фото 293. ГМС имени Горбунова
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Перевал Кашал-Аяк (2Б, 4367)
Перевал Кашалаяк расположен в хребте Академии наук. Соединяет ледник Кашал-Аяк (левый
приток ледника Федченко в его среднем течении) и ледник РГО. Склоны перевала снежно-ледовые,
с западной стороны ледопад. Седловина перевала представляет собой ровный перемётный ледник.
Туристами ходится регулярно, это один из самых простых путей из долины реки Ванч на ледник
Федченко. Координаты перевала N38.80797 E72.19076.
26.08 Выход в 08:05. От здания станции по скально-осыпным увалам за 12 мин подошли к левому
борту ледника Комакадемии. Обвязались, вышли на закрытый ледник.
За 1:05, лавируя между трещинами, пересекли ледник, подошли к слиянию с ледником Кашалаяк и
поднялись по снежному склону на верхнее плато перемётного ледника (Фото 294). Положение
перевальной точки здесь весьма условное. За 1:06 пересекли плато до первых трещин на спуске в
сторону РГО (Фото 295). Немного отдохнули перед входом в ледопад. Время 11:00.
40 мин шли одновременно в связках по центру ледопада, обходя многочисленные трещины. По
ледовым склонам спускались по наклонным полкам или прямо вниз (Фото 296). Ниже
потребовалась разведка пути для выхода в относительно ровный ледовый желоб вдоль левого
борта. Перепрыгнули через большую трещину и по ледовому склону (100 м, 40-50°, одновременно
через буры) спустились на более пологий склон (Фото 297, 299, 300, 301).
Отсюда ушли направо ближе к центру ледопада, где по крутому ледовому желобу с небольшими
уступами вышли к подножию ледопада. 40 мин после разведки.
После привала ушли к правому борту, снега здесь уже нет, все трещины открыты. За 50 мин
распутали пологий, но сильно рваный ледник и по ледовым холмам вернулись к левому борту
(Фото 298, 301) . Ниже трещин нет, развязались. Время 14:47.
Ледник РГО очень неровный, левый борт местами разорван, поверхностные морены рыхлые и
подвижные. Выбирая оптимальный путь, шли то по снежникам, то по моренам, перебираясь с
одного гребня на другой. За 2 перехода 35 мин и 1 час спустились к слиянию с ледником
Красноармейский. Здесь на некотором протяжении ледник РГО открытый и чистый. В 17:00 встали
на ночёвку.
27.08 Выход в 06:24. От места ночёвки продолжили движение по моренам ледника РГО. Первые 50
мин шли по рыхлой осыпи по многочисленным неровностям ледника. На следующем переходе
ушли к левому борту, спустились в рантклюфт, и по нему дошли до старого лавинного выноса
(Фото 302). Привал прямо напротив ледника Комсомолец, правого притока РГО.
Следующий переход шли по грязным моренам и склону левого борта. Ещё ниже морена становится
как стиральная доска, для обхода поднялись в высокий левый карман и около 1,5 км шли по
травянистым склонам среди кустов и деревьев. Когда карман кончился, мы спустились обратно на
ледник и по ровной морене ближе к центру ледника продолжили спуск (Фото 303). Привал через
1:10, здесь на перегибе ледника удалось выйти на связь по обычному мобильному телефону.
Сообщили домой о приближении к финишу и вызвали машину из Поймазара, чтобы нас встретили
на дороге.
Ещё 40 мин по морене в сторону левого борта и по тропе в рантклюфте до поворота налево в обход
языка ледника через перегиб старой береговой морены. За 18 мин через заросли облепихи вышли на
старую дорогу и в 13:00 подошли к мосту через реку Ванч.
После прорыва запруды на леднике Медвежий в 2011 году мост был разрушен (Фото 305). О силе
напора воды можно судить по скрученным железным несущим балкам. Но опоры моста устояли и
сохранились несколько тросов, один из которых сейчас используется для навесной переправы
535

(Фото 304). Дорога от посёлка Поймазар до рудника под ледником Медвежий давно заброшена и
пришла в негодность даже для высоко проходимых автомобилей.
За 1 час переправились на левый берег реки Ванч и по дороге за 3 перехода 1 час, 30 мин и 40 мин
дошли до пешеходного мостика (два бревна) через реку в 3-х км от Поймазара. Здесь нас уже ждали
два джипа. В 16:42 активная часть похода была завершена (Фото 306)!
Переночевали в Поймазаре в гостевом доме лесника национального парка, следующим утром
уехали в посёлок Ванч. Из Ванча до Душанбе ехали по Памирскому тракту около 18 часов на
микроавтобусе.

Фото 294. Путь в обход разрывов ледника к перевалу Кашал-Аяк (2Б, 4367)

Фото 295. Вид от седловины пер. Кашал-Аяк (2Б, 4367) на южную сторону
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Фото 296. Верхняя часть ледопада пер. Кашал-Аяк (2Б, 4367)

Фото 297. Трещина у левого борта ледопада
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Фото 298. Вид на нижнюю ступень ледопада пер. Кашал-Аяк (2Б, 4367) и лед. РГО

Фото 299. Путь прохождения нижней ступени ледопада вдоль левого борта

Фото 300. Спуск с верхней ступени ледопада вдоль левого борта ледника
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Фото 301. Верхняя и нижняя ступени ледопада южного склона пер. Кашал-Аяк (2Б, 4367)

Фото 302. Ледник РГО от места слияния с ледником Красноармейский

Фото 303. Нижняя часть ледника РГО
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Фото 304. Переправа по тросу через р. Абдукагор

Фото 305. Разрушенный мост через р. Абдукагор

Фото 306. Группа в конце маршрута (3 км от кишлака Поймазар)
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5. Материальное обеспечение
5.1 Продуктовая раскладка
В походе использовали дифференцированную групповую раскладку. Дневная норма продуктов
постепенно увеличивалась. На первой трети маршрута – 530 г, второй – 626 г, третьей – 711 г.
На маршруте было организовано несколько забросок продуктов. Вся еда была заранее
распакована и распределена по участкам маршрута, отдельным готовкам и участникам, что
сильно экономило время разбора забросок и облегчало учёт веса в ходе маршрута.
Чтобы избежать перегруза на перелёте Москва-Душанбе, часть продуктов покупалась на месте.
В Душанбе покупали крупы, шоколад, сухофрукты, орехи, сладкое на ужин, сахар и соль. Мы
ходили как с горячими обедами (участки долин или простые препятствия), так и с сухими
перекусами (участки сложных препятствий, радиальные восхождения, траверсы). В дни
перекусов вместо супа брали дополнительную норму сухофруктов и орехов.
На первую неделю похода включили в раскладку перетертый лимон с мёдом. Такая смесь
хорошо помогает на этапе акклиматизации.
В качестве мясной добавки к крупам на ужин взяли пемикан (говядина, вываренная в жиру).
Мы считаем, что по питательности и вкусу это наилучший вариант.
Супы брали не готовые пакетированные, а самостоятельно комплектовали суповой набор из
различных сушеных продуктов, таких как рыба, мясо, овощи, макароны, бульонные кубики.
Получилось очень вкусно.
Вместо традиционного картофельного пюре взяли сушеную картошку.
Крупы покупали обыкновенные, а не быстро разваривающиеся. Так как, на наш взгляд, они
сильно вкуснее и питательнее. Использование автоклава и варочной печки, а также несколько
забросок на маршруте позволяли нам не экономить на топливе.
Нормы веса и список продуктов:

Завтрак

Обед

Ужин

Прочее

Продукт
Курпа (гречка, пшено, овсянка, рис, вермишелька)
Сухие сливки
Шоколад
Сухарь сладкий
Сыр
Суп + досыпка (или батончик мюсли)
Колбаса/сало/сырокопчёное мясо
Шоколадный батончик
Переходка (Орехи + сухофрукты)
Сухарь
Крупа (гречка, рис, картошка, макароны, чечевица)
Пимикан
Сухарь
Копчёное мясо/рыба
Сладкое
Соль
Чай
Кофе+сливки
Приправы
Горчица
Чеснок
Сахар
Мёд с лимоном
Изотоник/ Магний+
Спирт

Норма 1
35
10
25
15
30
35
30
50
30
15
55
20
15
20
40
7
8
4
3
3
5
45
20
4
20
530 г

Норма 2
40
10
37,5
15
35
35
40
50
40
15
65
25
15
30
45
7
8
4
3
3
5
45
0
4
20
626 г

Норма 3
50
10
50
15
40
35
50
50
50
15
75
35
15
40
50
7
8
4
3
3
5
45
0
4
20
711 г
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5.2 Аптека
Cписок аптеки:
Перевязка

Бинты
Марлевые салфетки (пачка)
бинт эластичный
бинты трубчатые
пластырь рулонный

Антисептики

Обезболивающие

пластырь бактерицидный
самоклеющиеся повязки
гидроперит
фурацелин
мирамистин
йод
софрадекс
спиртовые салфетки
Кетанов

лидокаин
ибупрофен
панадол (парацетамол)
цитрамон
аспирин
но-шпа форте 80 мг
диклак
Мази
финалгон
левомеколь
boro plus
ацикловир
Валидол
Сердечные
Нитроглицерин
смекта
Желудочные
рени
сенаде
иммодиум
Дыхательные пути фервекс и т.п.
ацц-лонг 600 мг
леденцы на травах
фалиминт
бромгексин
Хемомицин (азитромицин 500)
Антибиотики
Азитрокс (азитромицин 250)
Ципролет 500 (ципрофлоксацин)
лазикс
Прочее
адреналин
преднизолон
дексаметазон
супрастин
кларитин/цетрин
трентал
ножницы
градусник
булавки
шприцы
крем от солнца
очки
аскорбинка в пакетиках

10 см
14 см
маленькие, 16*14
большие, 45*29
шт
№2,3,4,5
широкий
средний
пластинки
шт
тб
тб
флакон 50 мл
кисточка
5мл
упаковка
амп
тб
амп
тб
тб
тб
тб
тб
тюбик
тюбик
тюбик
тюбик
тюбик
тб
тб
пак
тб
тб
тб
пак
тб
тб
тб
тб
тб
тб
тб
амп
амп
амп
амп
амп
тб
тб
шт
шт
шт
шт
тюбик
шт
шт

7
5
3
1
1
1
1
3
5
2
12
10
1
1
2
5
15
20
2
20
10
10
10
10
1
1
1
1/2
1
10
10
5
10
5
10
5
20
20
20
30
3
6
30
2
2
4
10
1
10
10
1
1
3
10
2
1
10

Подготовка к длительному походу
Перед походом желательно заблаговременно провести курс витаминной подготовки. Прежде
всего, необходимо полноценно и разнообразно питаться, вволю поесть фруктов, ягод и других
продуктов, богатых натуральными витаминами. Кроме этого, желательно принимать готовые
минерально-витаминные комплексы.
Не претендуя на обширное исследование, можно порекомендовать следующую методику. За
два месяца до выхода на маршрут начать приём месячного курса мульти-витаминов (например,
«Алфавит-Эффект»), а за месяц до выезда, начать месячный курс железо-содержащих
препаратов (например, «Фенюльс»).
В длительном походе желательно примерно к 20 дню начать приём витаминно-минеральных
комплексов (например, «Мульти-Макс»), т.к. использование талой, практически
дистиллированной воды приводит к дисбалансу минерального состава жидкостей в организме.
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Формирование походной аптечки
Аптечка формировалась только из тех медикаментов, которые уже использовались ранее
участниками похода, и действие которых было заранее известно и предсказуемо.
Аптечка состояла из общественной и личной части. Личную часть каждый участник готовил и
носил сам. Сюда входили: пара бинтов, пластырь, немного обезболивающих таблеток, курс
антибиотиков, личные лекарства и, желательно, один шприц с ампулой дексаметазона и
сильного обезболивающего. Личная часть обеспечивала первую помощь при травме, в том
числе и самому себе, до подхода медика и личные повседневные потребности.
Общая аптека, в свою очередь, тоже делилась на две части: оперативную (травматизм и шок) и
лечебно-профилактическую (всё остальное). Оперативная аптечка носилась медиком «сверху
рюкзака», всегда была в прямом доступе и бралась на все радиальные выходы. Оставшаяся
часть аптеки могла носиться любым участником, доставалась по мере необходимости и в
радиалки не бралась.
Расход медикаментов
Плавно построенная пила акклиматизации привела к неожиданному малому расходу таблеток
от головной боли в начале похода.
Не хватило до окончания похода: витаминов, пластыря, мирамистина, йода, мази диклак,
бромгексина. Практически полностью были израсходованы к концу похода: антибиотики, крем
Боро-Плюс, мазь левомеколь.
За время похода травм не было (слава богу!), поэтому перевязочные материалы и ампульные
обезболивающие остались не востребованы. Остальные медикаменты расходовались мало и
эпизодически.
Чем болели
На большой высоте практически у всех был так называемый «кашель высотника» – сухой,
резкий, не проходящий, кашель, буквально выворачивающий человека на изнанку. Причина,
видимо, в раздражении гортани сухим холодным воздухом. Временное успокоение даёт
бромгексин, горячее питьё, леденцы чёрный Холс. При спуске вниз сразу проходит.
Практически каждый выход к людям сопровождался разного рода временными расстройствами
пищеварения, в эти дни участникам требовались соответствующие препараты: полипефам,
иммодиум, рени. Кроме того, резко повышался расход туалетной бумаги :).
Один участник на подъездах посидел под кондиционером в транспорте и буквально с первого
же дня начал температурить с кашлем. Лечение – ударная доза витаминов, курс антибиотиков,
полоскание горла. Через два дня после начала лечения больной был здоров.
Другой участник умудрился поймать клеща на травянистых полянах в долине Шагазы. Уже
сильно раздутого клеща обнаружили только через 5 дней. Вытащили его целиком с помощью
нитяной удавки, но заражения избежать не удалось, образовался нарыв. Лечение – курс
антибиотиков, дезинфекция раны, перевязки с левомеколем.
У третьего участника на высоте около 6000 метров появились признаки воспаления горла
(фарингит?) – много маленьких гнойничков в горле, озноб, слабость, резкое падение темпа.
Организовали немедленный спуск заболевшего на полтора километра вниз. Лечение –

503

дексаметазон в/м, курс антибиотиков, полоскание горла. После сброса высоты больной
поправился в течение дня.
Два человека на спуске с пика Коммунизма на высоте более 7000 метров имели явные
симптомы начинающегося отёка лёгких. Сказалось, что они больше всех работали на подъёме и
интенсивно дышали холодным воздухом. Сильный кашель с мокротой, булькающие звуки при
дыхании, невозможность лежать (можно было только сидеть). Лечение – дексаметазон в/м,
вдыхание паров спирта, курс антибиотиков, ударная доза витаминов и, конечно, быстрый спуск
вниз. Уже через час после начала лечения развитие отёка удалось остановить, а утром, после
высокой (6970 м) ночёвки, самочувствие больных было хорошим и продолжило улучшаться
вместе со сбросом высоты.
Во всех вышеприведённых случаях оказанная медицинская помощь была своевременной и
эффективной, а заболевшие участники поправлялись в кратчайшие сроки.
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5.3 Ремнабор
Список ремнабора:
инструмент пассатижи средние
напильник треугольный
ножницы малые
шило малое с чехлом
отвёртка + шестигранник 4мм
полотно д/металла
пинцет малый
верёвки
веревка 3мм
стропа 10мм
стропа 25мм
резинка тонкая
скотч широкий
скотч армированный
крепёж
проволока толстая
проволока средняя стальная
проволока тонкая стальная
саморезы 16мм
хомуты пластик
хомуты металл
пряжка 50мм поясник
пряжки 20мм пластик + металл
клей Момент Прозрачный
Клей Poxipol двухкомпонентный
кусок ткани д/палатки
шитьё
кусок авизента
нитки капроновые
нитки упаковочные
иголки разные
иглы большие
напёрсток
булавки
пуговицы
прочее
пластиковая ложка
упаковка ремнабора
лягушка и планка для кошек
вес

заброска

1 шт

1 шт

1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
10 м
2м
2м
2м

5м
2м

1 рулон
0.3 м
0.3 м
2м
5 шт
6 шт
1 шт
1 шт
2 + 1 шт
50 г
25 г
1х1 м
10х10 см
1 кат
1 кат
>15шт
2 шт
1 шт
10 шт
2 шт
1 шт

1 рулон
0.3 м
5
4
1
1
2

шт
шт
шт
шт
+ 1 шт

1шт
0,900

0,350

Список ремнабора составлен по многолетнему опыту длительных автономных горных походов
и немного уточняется каждый раз под специфику конкретного района. Ремнабор имеет
необходимый запас расходных материалов и инструментов для ремонта личного и
общественного снаряжения. Следует отметить, что все участники в предпоходный период
хорошо подготовили и проверили личное и общественное снаряжение, поэтому в самом походе
у реммастера работы было немного.
Т.к. предполагалось много технической работы на скалах в кошках, были взяты запасные
передняя и задняя дужки (в сборе) и центральная пластина от кошек Grivel, а также напильник
для правки зубьев кошек и инструментов.
Из серьёзных поломок можно выделить:
- ремонт передней пластиковой душки кошек (была скреплена и смотана проволокой).
- ремонт телескопической палки (сломана пластиковая распорная цанга, два колена были
закреплены 2-мя металлическими хомутами и армированным скотчем).
Из мелкого ремонта:
- местами протёртая оплётка динамической верёвки была замотана изолентой;
- швы на мыльницах пластиковых ботинок зашиты толстыми нитками или тонкой проволокой;
- за время похода постоянно что-то по мелочи зашивалось.
Часть ремнабора для серьёзного ремонта постоянно находилась в заброске, что сильно
облегчало его вес. К концу похода ремнабор «похудел» очень незначительно. Набор
инструментов можно считать близким к идеальному.
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5.4 Личное снаряжение
Список одежды носит больше рекомендательный характер. Каждый бёрет то, в чём ему удобнее
и привычней ходить. При выборе одежды руководствовались тем, чтобы в критический момент
была возможность надеть на себя все тёплые вещи. Естественно, что чем легче, снаряжение,
тем легче его нести, но не в ущерб комфорту и безопасности, иногда проще взять “лишний”
свитер, чем потом весь поход мерзнуть. Серьёзно подошли к вопросу лавинного снаряжения.
Брали с собой и биперы, и лавинные шнуры.
Список одежды:
Наименование снаряжения
Рюкзак

Кол-во
1

Коврик
Накидка для вещей/на рюкзак
Полиэтиленовые мешки 120 л
Ботинки + бахилы
Сандалии, либо кроссовки

1
1
3
1
1

Носки трекинговые
Носки шерстяные
Носки х/б
Чуни спальные
Фонарики/бахилы
Штаны верхние
Штаны термобелье
Штаны винблок или полар
Шорты
Трусы
Футболка
Термобелье верх
Пуховка или синтепоновка
Куртка ветрозащитная
Поларка тонкая
Поларка толстая
Шапка
Балаклава
Нашейник/ маска
Варежки синтепоновые теплые
Варежки винблок или полар
Перчатки полар
Шмотник для одежды
Шапка от солнца
Умывальные принадл.+ ТБ
Очки солнцезащитные
Зажигалка
Карта района с маршрутом
Веревочка 5 м
Личная аптечка
Ксивник
Деньги, документы, билеты

1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
Ком-кт
1
3
1
1
1
Ком-кт

Рекомендации и пояснения
Рюкзаки желательно маленькие не брать. Большой рюкзак быстрее собирается. С
маленьким рюкзаком возникнут проблемы на участках, когда нужно нести продукты на
весь маршрут. Оптимально 120 л. Обязательно привязать петлю для страховки.
Берём по одному коврику, поэтому ковры полноценные, не обрезанные.
Ботинки двойные
Тут каждый может брать, то, в чем ему удобнее. В сандалиях больше отдыхают ноги, в
кроссовках удобнее ходить

Если берете бахилы, на них должны хорошо сидеть кошки.
Можно взять из мембранной ткани, можно и просто авизент
Для заездов и ходьбы по низам

Можно мембранку, можно авизентовый анорак. Обязательно с капюшоном.

Возможно, для поларовых варежек будут полезны капроновые верхонки.

Пьезо на высоте не работают!
Можно 2 км
Бинт, обезболивающее, антибиотики, пластырь, личные таблетки, эластичный бинт
По желанию

Список специального снаряжения ( буры, кошки и клювы ледорубов д.б. заточены!)
Кошки
Ледоруб

1
1

ледобуры
Карабин без муфты
Карабины
Прусы, петли, самостраховка
Жумар
Спусковуха
Палки телескопические
Система низ
Мешок для железа
Каска
Снегоступы
Нож
КЛМ
Фонарик налобный
Лавинный Бипер + Лавшнур

3
1
8
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

На ботинках кошки должны сидеть идеально. Слетающие кошки могут привести к ЧП
Ледоруб или инструмент нужно брать с прямой, либо так изогнутой ручкой, чтобы
можно было на нём делать станцию на снежно-фирновом склоне.
Буры должны быть заточены и нормально крутиться. Желательно стальные.
Как вспомогательный
Блокировка, петля под ногу и усы самостраховки должны быть подогнаны
Можно зажим типа кулочка
Можно как восьмерку, так и реверсо

Во избежание проблем с милицией, большие ножи лучше не брать
Желательно, чтобы либо миска, либо кружка была металлической
+ запасные батарейки
Перед походом проверить батарейки, длина 15 м, промаркированный
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5.5 Общественное снаряжение
Список общественного снаряжения:
ЛАГЕРЬ

вес

примечание

15,580

палатка пик
спальник 4х местный
спальник 3х местный
спальник 1 местный 2 шт
2 легких коврика
щётка-смётка
лопата штыковая
лопата Fiskars
лопата BD
лавинный лист

3,700
3,850
3,000
2,600
0,300
0,100
0,700
0,460
0,600
0,270

скороварка 5л
кастрюля 6л + крышка
губка
половник + стакашки
горелка м/т 1 + баллон
горелка м/т 2 + баллон 0.5л
горелка м/т 3 (запасная)
печка
стеклоткань
стеклоткань

1,590
0,850
0,020
0,200
0,550
0,720
0,300
0,290
0,120
0,120

ремнабор
аптека
документы + карты
флаг
упаковка заброски
мыло 1кус + зуб.паста 1тб
скотч узкий 6-7 шт
скотч широкий 4-5 шт

0,900
1,500
0,500
0,060
0,200
0,150
0,050
0,100

фото Canon 650 + штатив
фото Canon 500
фото Panasonic
видеокамера
спутниковый телефон
колонки
рации Midland G5 2шт
GPS Garmin 62
GPS Garmin 60CSx
весы

1,470
1,470
0,470
1,400
0,800
0,230
0,180
0,300
0,300
0,060

верёвка 1 9мм St
верёвка 2 9мм St
верёвка 3 9мм St
верёвка 4 9.2мм Din
станционные петли 5шт
расх.реп 6мм, 35м
инструмент Кайман
крючки для проушин
барабан для бура
скальные крючья
закладки
снежный парашют 3шт

3,000
3,000
3,000
3,000
0,550
0,540
0,630
0,050
0,100
0,820
0,505
0,150

КУХНЯ

4,760

РАЗНОЕ

+ ЗиП, баллон 0.5л МА
в заброску

3,460
+ 0,350 в заброске

ПРИБОРЫ

6,680

6ААА Lithium
+ батарейки
12АА Lithium

СПЕЦИАЛЬНОЕ

15,345

45,825
ТОПЛИВО

бензин калоша
газ.баллон 2шт 230мл

расход, часть в заброску

5,728 на человека (без топлива)
22,900

22,400
0,500

28 литров
1шт в заброске
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Выводы и рекомендации по общественному снаряжению:
Использовали палатку Пик (шатер) конструкции Виктора Николаева, показавшую при
малом весе отличные эксплуатационные качества. Такая палатка позволяет комфортно
разместиться в одном «помещении» всей группой с вещами, выделить место для готовки
еды и заниматься походным бытом.
Мы использовали мультитопливные горелки и специальный очищенный бензин
«Калоша». Для разогрева горелок взяли один газовый баллон 230 мл, которого хватило на
весь поход. За время похода из 28 л бензина израсходовали 24, т.е. расход 85 мл на чел в
день с учётом топки снега на высотных ночёвках. Экономии топлива способствовало
наличие варочной печки из тонкой титановой жести. В долинах, при наличии сухой
растительности и достаточного количества собранного собственного мусора, мы готовили
на варочной титановой печке.
Использовали дюралевую скороварку на 5 литров с накидной поворотной крышкой,
доработанную для снижения веса. Были демонтированы массивные эбонитовые ручки.
Для установки в печку на обеих ёмкостях для готовки были сделаны юбки из стеклоткани.
Практика показала, что в группе должно быть несколько лопат разного типа (штыковая и
совковые).
Для фотосъёмки использовали два зеркальных аппарата Canon. Два активных фотографа
за весь поход использовали 8 аккумуляторов на двоих и получили разнообразный
качественный материал (пейзажи, портреты, техническая съёмка). Минусом зеркальной
техники является их большой вес и габариты, фотограф обязан заранее продумать способ
переноски и оперативного использования аппарата на сложном рельефе.
Расход литиевых батареек в GPS навигаторе Garmin 60CSx при постоянной записи трека –
1 комплект (2 шт) на 4-4,5 дня. Навигатор Garmin 62 оказался менее экономным – батарей
хватало на 3 дня. При записи трека оптимально установить режим – «запись по
расстоянию» через 20 м.
Использовали спутниковый телефон системы Iridium. На десятый день маршрута телефон
сломался. В дальнейшем на связь с куратором группы в Москве выходили из МАЛа на
поляне Москвина. В первые 5 дней маршрута, как и в последний день работала сотовая
связь.
На группу из 9 человек брали четыре верёвки, 3-статических и 1-динамическую, для
сложных скальных участков. Активно использовали станционные петли. Расходный реп,
используемый для ледовых проушин и расходных петель, ушёл практически полностью.
Для продергивания перил на ледовых склонах использовали как проушины, так и бурбарабан.
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ
7.1 GPS координаты и высоты препятствий на маршруте

пос.Джергиталь
кишл.Девшар
кишл.Кандоу
пер.Белькандоу
мост через р.Сугран
Хижина Гурского
язык лед.Сугран
лед.Сугран (заброска)
пер.Ташлык
пер.Шагазы
пик Руслан
перемычка Тиндаля
пик Тиндаля
пер.Тиндаля
пер.Тамара
перемычка 6200
пер.Наблюдений

Высота
на карте
1700
2100
2300
3370

4432
4620
5036
5895
5026
4408
6200
5412

пер.Шапак

5183

стрелка Шапак-Фортамбек
стрелка Фортамбек-Вальтера
МАЛ
Корженева-5100
Корженева-5300
Корженева-6100
Корженева-6400
пик Е.Корженевской
Коммунизм-5100
Коммунизм-5300
Коммунизм-Груди

4200
5100
5300
6100
6400
7105
5100
5300
6150

Коммунизм-ПФП
Коммунизм-6600
Коммунизм-Душанбе
пер.Горбунова
пика Коммунизма
стрелка Ошанина-Бивачный
стрелка Бивачный-Федченко
стрелка Федченко- Кашалаяк
ГМС
пер.Кашал-Аяк (плато)
«мост» на р.Абдукагор

5900
6600
6900
7300
7495

4281

Высота
по GPS
1798
2104
2340
3398
2529
2682
3093
3340
4608
4641
5095
5172
5902
5107
4576
6110
5470
5306
5397
3090
3600
4378
5123
5296
6141
6311
7087
5214
5357
6128
5854
6580
6983
7338
7491
3871
3504
4027
4218
4367
2650

Координаты (ГГ.ГГГГГ°)
N39.22249 E71.20189 центр
N39.14161 E71.60170
N39.22249 E71.20189
N39.11976 E71.67578
N39.10956 E71.70150
N39.09738 E71.69831
N39.04174 E71.68178
N39.01994 E71.66831
N39.06049 E71.61749
N39.05104 E71.60056
N39.03977 E71.59591
N39.02154 E71.54993
N39.01391 E71.53697
N39.02173 E71.55417
N39.01880 E71.59632
N38.96152 E71.82833
N38.98198 E71.77003 седловина
N38.98207 E71.76944 начало спуска
N39.01565 E71.79544 седловина
N39.01692 E71.79326 начало траверса
N39.08664 E71.88703
N39.04165 E71.93404
N39.01596 E71.98692 столовая
N39.03866 E71.98972
N39.04229 E71.99186
N39.03984 E72.00634
N39.04218 E72.00590
N39.05692 E72.00972
N38.98299 E71.98732
N38.98191 E71.98516
N38.97450 E71.98148 начало обхода
N38.97232 E71.98248 выход на гребень
N38.96957 E71.99219
N38.95198 E71.99944
N38.94616 E72.00212 мульда
N38.94562 E72.01843
N38.94254 E72.01535
N38.95008 E72.15987
N38.97891 E72.26691
N38.83673 E72.22238
N38.83424 E72.21575
N38.80797 E72.19076
N38.68089 E72.09673
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7.2 Контрольные записки

Записка с перевала Ташлык (2Б, 4608)

Записка с перевала Шагазы (2Б, 4641)

Записка с восхождения на в. Руслан (3А, 5096). Из тура на пер. Гребень Шагазы,
расположенного на скалах северного гребня вершины.
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Записка с перевала Тамара (1Б, 4577)

Записка с перевала Наблюдений (3А, 5470)
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Записка с перевала Шапак (2Б, 5397)
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