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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПУТЕШЕСТВИИ
Проводящая организация.
ТСС Свердловской области (Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 57, к.244).
Туристский клуб Уральского федерального университета «Романтик»
(г.Екатеринбург, ул.Мира, 19 (Профком студентов), http://romantic-ustu.ru/)
Район похода:
Республика Таджикистан, Согдийская область (адм.)
Памиро-Алай, Фанские горы (тур.)
Общие справочные сведения о маршруте:
Вид
туризма

Категория
сложности
похода

Протяжённость
активной части
похода, км

горный

вторая

96

Продолжительность
ходовых
общая
дней
15

14

Сроки
проведения
26.08 08.09.2016

Подробная нитка заявленного маршрута:
а/л Вертикаль-Алаудин – р.Чапдара - оз.Алаудинское - оз.Пиала (рад., закл.) - пер.Алаудинский
(н/к, 3780, ос.) - оз.Душаха - пик Комсомолка (1А, 3770, рад., ос-трав.) - пер. Адамташ (1Б, 4000,
лд-ос) - оз. Пиала - оз.Мутные - пер. Чимтарга (1Б, 4750, ос.) - оз.Большое Алло - пер.Двойной С.
(1Б, 4300, лд-ос) - р.Ахдасой - пер.Москва (1Б, 4550, ос) - р.Пушноват - (пер.Седло Пушноват пер.Звериный, связка перевалов 1Б, 3900, ск-ос) - р.Чапдара - р.Арх - р.Сарытаг - оз.Искандеркуль
- вдп. Фанская ниагара (рад.)
Подробная нитка пройденного маршрута:
а/л Вертикаль-Алаудин – р.Чапдара - оз.Алаудинское - оз.Пиала (рад., закл.) - пер.Алаудинский
(н/к, 3780, ос.) - оз.Душаха - пик Комсомолка (1А, 3770, рад., ос-трав.) - пер. Адамташ (1Б, 4000,
лд-ос) - оз. Пиала - оз.Мутные - пер. Чимтарга (1Б, 4750, ос.) - оз.Большое Алло - пер.Двойной С.
(1Б, 4300, лд-ос) - р.Ахдасой - пер.Москва (1Б, 4550, ос., рад.) - р.Ахдасой - пер.Звериный (1Б, 3900,
сн-ос) - р.Чапдара - р.Арх - р.Сарытаг - оз.Искандеркуль - вдп. Фанская ниагара (рад.)
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Определяющие препятствия маршрута:

Препятствие
Перевал
Алаудинский
Пик
Комсомолка
Перевал
Адамташ
Перевал
Чимтарга
Связка пер.
Двойной Сев.+
Кишинёвский
Пер. Москва
Перевал
Звериный

К. тр. и
высота

Характер
препятствия

Путь прохождения

н/к, 3780 м.

тропа

От Алаудинских озер до оз. Душаха

1А, 3770 м

Трава - осыпь

радиально от озера Душаха

1Б, 4000 м.

Лед - осыпь

1Б, 4750 м.

Осыпной

1Б, 4300 м.

Осыпь – снег фирн

1Б, 4550 м.

Осыпной

1Б, 3900 м.

Снег - осыпь

Общая протяжённость маршрута:
Время путешествия:
Количество дней активного маршрута:
Вид туризма:
Категория сложности:
Набор локальных препятствий:

От оз. Душаха (определяющая сторона) – в
долину Чапдара, к оз.Пиала
Из долину Чапдара, от Мутных озёр в долину
р. Правый Зиндон
Из долины Левый Зиндон (опред. сторона),
через пер. Кишинёвский в истоки р. Казнок, к
оз. Бирюзовое.
Радиально из долины р.Ахдасой
Подъём из долины р.Ахдасой, спуск в

96 км.
с 26 августа по 08 сентября 2015 г
14
горный
вторая
н/к + 1А + 1Б +1Б + 1Б +1Б + 1Б
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Состав группы:

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ф.И.О.
Митрясов Олег
Юрьевич
Чистяков Виталий
Андреевич
Павлова Татьяна
Владимировна
Русина Дарья
Олеговна
Валеева Екатерина
Рашидовна
Волкова Елена
Игоревна
Помогаев Олег
Николаевич
Сапожников
Евгений
Николаевич
Белоусова Алёна
Андреевна

Год
рожден
ия

Туристский опыт

Обязанности в
группе

1979

Джунгарский хр., 3ГР с эл. 4к.с.
Фанские горы, 3ГР

1982

Алтай, Катуньский хр., 2ГУ

1981

Алтай, 5ПУ, 2А

1988

Киргизский хр, 2ГУ, 1Б

1985

Ю. Урал, Таганай, 1ГУ, 1А

1960

Северный Тянь-Шань, Заилийский
Алатау, 3ГУ, 2А

метеоролог

1974

Центральный Тянь-Шань, Терскей
Алатау, 2ГУ, 1Б

фотограф

1986

Алтай, Северо-Чуйский хр, 3ПУ, 1Б

1991

Ю. Урал, Таганай, 1ГУ, 1А

руководитель
медик
хронометрист
летописец
завхоз

эколог

Адрес хранения отчёта, наличие видео и киноматериалов:
Екатеринбургский городской туристский клуб, http://romantic-ustu.ru
Маршрут рассмотрен Свердловской областной и зональной туристско-спортивной МКК
Маршрутная книжка № 98/16.
Штамп (полномочия) МКК, рассмотревшей маршрут: 166-00-56665555
Сведения о страховой компании
Группа была застрахована в страховой компании Кокс-Полис (группа компаний Энергогарант).
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2. СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
Общегеографическая и туристская характеристика района похода (по мотивам других
отчётов и увиденного нами).
Памиро - Алай - горная страна расположенная на юго - востоке Средней Азии, к югу от
Ферганской долины. Состоит из трех основных частей: Гиссаро - Алай, Южно - Таджикские
горы и Памир. Протяженность с Запада на Восток около 900 км, ширина - около 400 км.
Фанские горы или просто Фаны - это около сотни красивейших вершин, свыше десяти из
которых превосходят 5000 метров в высоту и имеют стены с перепадом высот до 1500 метров.
Район расположен на юго-западе Памиро-Алая в районе Гиссарского и Зеравшанского хребтов,
что переводится соответственно как "Крепость" и "Дающий золото" - этот район до сих пор
хранит золотоносные рудники. Находится на территории Таджикистана. Условно Фанские горы
ограничены с севера Зеравшанским хребтом, с юга Гиссарским хребтом, с востока рекой
Фандарья, с запада рекой Арчимайдан. Район Маргузорских озер часто также относят к Фанам
(западнее р. Арчимайдан). Орографическая схема Фанского массива такова: главный хребет
простирается с запада на восток в виде неправильной дуги, обращенной выпуклостью к югу.
Его пересекают два меридиональных хребта - западный, соединяющий Зеравшанский и
Гиссарский хребты, и восточный, идущий то реки Пасруд на юг до озера Искандеркуль. В
местах пересечения этих хребтов, в своеобразных небольших узлах, располагаются наиболее
высокие вершины: главная вершина Фанских гор Чимтарга (5489 м) в западном узле и Большая
Ганза (5330 м) в восточном. Другие пятитысячники - Бодхона (5138м), Чапдара (5050м), Малая
Ганза (5031м), Замок (5070м), Мирали (5132м), Энергия (5120м), Москва (5146).
Сравнительно небольшие ледники залегают между многочисленными короткими
ответвлениями основных хребтов массива и сосредоточены преимущественно на северных
склонах. Ограничивающие Фанские горы реки образуются из речек и потоков, текущих между
основными хребтами и их отрогами. На север стекают реки - Чапдара - исток реки Пасруд, и
Сурхоб с притоком Имат. На юг между меридиональными хребтами течет река Арг (в
верховьях она носит название Казнок) с несколькими притоками, на запад - река Амшут с
притоками Зиндон и Арчамайдан (верховье реки Вору).
Для Фанских гор характерны не только высокие вершины, узкие ущелья с шумными потоками,
но и многочисленные озера, чистые и разноцветные. К югу от главного хребта лежит самое
большое озеро Памиро - Алая - Искандеркуль. Это озеро существует не одно тысячелетие.
Глубина озера местами доходит до 70 м, протяженность берегов около восьми километров.
Своим названием «жемчужина Памиро-Алая» Фанские горы во многом обязаны живописным
озерам.
Озеро Большое Алло (уединенное) в ущелье р. Зиндон, образовалось совсем недавно, в 1916
году, когда масса породы сползла с южного слона главного хребта и завалила ущелье. К северу
от главного хребта в долинах, где когда - то текли ледники, лежат большое озеро Куликолон и
его соседи Чукурак, Зиерат, Бибиджонат, Душаха, а также Алаудинские озера.
12
Климат Фанских гор континентальный, с небольшим количеством осадков- до 250 мм в год,
лето солнечное, жаркое, почти без осадков. Средняя температура воздуха летом может
достигать +30°С, но ночью на больших высотах (4000...4500) температура понижается до -10°С.
В Фанских горах можно надеяться на устойчивую, хорошую погоду с середины июля до
середины сентября («фанская погода»).
Растительность довольно скудная. Хотя различие в освещенности склонов и глубоких каньонов
узких ущелий и создает местные условия для развития растительности на отдельных участках.
В долинах рек Пасруд, Искандердарья, Арг, Сарымат встречается тополь, береза, клен, ива,
некоторые виды фруктовых деревьев, кусты боярышника, барбариса, жимолости и различные
виды шиповника. На высотах 1800-1900 м появляется арча. Возраст ее может достигать 1500
лет. Высота - до 10 м, ствол в поперечнике- до 50 см. На высотах более 3000 м это уже плотно
сбитый кустарник. Арча относится к роду вечнозеленых хвойных деревьев и кустарников
семейства кипарисовых (можжевельник). Имеет почвозащитное и водоохранное значение. На
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сухих лугах встречаются полынь, черемша, лук, астрагал, чабрец, эфедра, растущая кустарником.
На гребнях и щебнистых склонах растет эспарцет. Редко встречаются золотой корень, эдельвейсы,
эдельвейсовые маргаритки и ромашки.
Довольно широко представлен в Фанских горах животный мир: зайцы, сурки, белки, медведи,
барсы, волки, дикобразы, горные козлы, пищухи и др. Из птиц - гриф-кумай, горные орлы и
ястребы,
ласточки, воробьи, альпийские галки, хохлатый удод, кеклики, улары. Район в целом избавлен от
ядовитых насекомых и змей, только в засушливых местах на Искандердарье, Арчамайдане,
Артуче иногда встречаются фаланги, скорпионы и змеи. В походе встретили: альпийских галок,
куропаток и пищуху.
В Фанских горах можно организовать интересные походы от 1-й по 6-ю категорию сложности.
Общая смысловая идея похода
Выбран логичный маршрут с а/л Вертикаль-Алаудин до оз.Искандеркуль со стандартным
акклиматизационным кольцом. Маршрут проходил мимо самых высоких вершин, огибая массив
высшей точки (пик Чимтарга) с 3 сторон, мимо знаменитых скальных стен Мария-Мирали и
Куликалонская. Для посещения были выбраны были высокие перевалы Чимтарга (4750) и Москва
(4550), с которых открываются отличные виды.
Акклиматизационное кольцо задумано через перевалы Алаудинский и Адамташ с радиальным
выходом на пик Комсомолка. Это отличная обзорная точка. Вопрос акклиматизации при
планировании маршрута имел важное значение. Высотный график имеет пилообразную форму,
высоты ночёвок плавно увеличивались с небольшим перепадом высот.
Отличными обзорными точками маршрута запланированы перевалы: Чимтарга, Двойной, Москва,
пик Комсомолка с которых видны наиболее красивые вершины района.
Днёвка запланирована на сравнительно тёплом озере Большое Алло, где есть дрова и отличные
стоянки, чтобы можно было хорошо отдохнуть, искупаться и постираться. Были зарезервирован
день на непогоду, который был использован на оз.Пиала.
Перевалы 1Б были выбраны осыпного характера, что безопаснее. На выбор повлияла
сравнительная безопасность перевалов от камнепадов. На пути к перевалу Адамташ требуется
подъём по леднику, где использовалось ледовое снаряжение, командные перила. К перевалу
Москва ведёт закрытый ледник, где потребовалось прохождение в связках.
Варианты подъезда и отъезда
Перелёт из Екатеринбурга в Душанбе занимает 3 часа + 6 часов на регистрации, ожидания
и прочее. Полдня ушло на оформление миграционных документов.
Дорога из Душанбе до отправной точки альплагеря «Вертикаль-Алаудин» отняла у нас
около 6 часов на внедорожнике Ssangyoung Musso (с учётом обеда в придорожном кафе). В
альплагере мы были уже в сумерках.
Оформлять миграционные документы в альплагере получилось бы значительно дороже.
Обратно уезжали на том же транспорте от озера Искандеркуль в Худжанд (около 7 часов с
заездом в кафе).
Вариантов начала/окончания маршрута множество:
1.
2.
3.
4.
5.

а/л Вертикаль-Алаудин
а/л Артуч
вверх по Арчимайдану забрасывают
Маргузорские озёра – можно доехать до озера Азорчашма
а/л Варзоб
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6. оз. Искандеркуль (и места по дороге на озеро), а также на несколько км выше пос. Сарытаг
7. есть смысл с одной из точек на дороге Пасруд - а/л Вертикаль-Алаудин
8. посёлок Хакими (Южный склон Гиссарского хребта), но там может понадобиться пропуск
в погранзону
Из Екатеринбурга можно добираться на самолёте, как до Душанбе, так и до Худжанда. По
расстоянию до Фанских гор разница небольшая. Со стороны Узбекистана в 2016 году было не
заехать: КПП в районе Пенджикента не работал.
Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты
Аварийные выходы вниз по рекам до мест начала-окончания маршрута (см.выше).
Советуем лучше выходить в альплагерь.
Изменения маршрута и их причины
На перевал Москва было решено взойти радиально.
Центроспас Таджикистана. Посольство РФ.
У Центроспаса есть договор с альплагерем Вертикаль-Алаудин о спасении, но реально в а/л
спасать некому. Пилькевич – грамотный спасатель, Фанские горы хорошо знает. Вертолёт, скорее
всего, за вами НЕ прилетит.
В районе Искандеркуля функции организации спасения может на себя взять дядя Алик. Это
инструктор по туризму с советских времён. Активно участвовал в спасательной операции:
http://www.risk.ru/blog/199502
Пилькевич Олег Владимирович, начальник Центроспаса РТ
Дядя Алик

+992 935 00 7911
+992 935 80 1880

Телефон Посольства России в Душанбе для экстренных случаев:

+992 90 160-50-10

Самарцев Александр Валентинович – советник, зав. консульским отделом – +992 901 60 5010
Классный мужик. Если что-то случится, обязательно поможет.
Александр Валентинович настаивает на том, чтобы лично иметь информацию о группах россиян,
находящихся в горах. Из-за плачевного состояния МЧС в регионе часть их функций ложится на
дипмиссию. И они реально могут помочь в случае НС, если будут знать о нашем существовании.
В Таджикистане все дороги в любом случае ведут в посольство. И там должна быть информация, с
которой можно работать, иначе помощь просто будет неосуществима или неэффективна.
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3. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ГРУППЫ
Дни
пути

Дата

0

26.08

а/л ВертикальАлаудин – оз.
Алаудинское

27.08

оз. Алаудинское –
оз.Пиала (рад.,
закл.) пер.Алаудинский
– оз.Душаха

1-6

28.08

полуднёвка
оз.Душаха – пик
Комсомолка (рад.)

7-12

3

29.08

оз.Душаха –
пер.Адамташ –
оз.Пиала (забрали
закладку)

1320

4

30.08

днёвка

21

5

31.08

оз.Пиала –
Мутные озёра –
стоянки на 4100

2224

6

01.09

стоянки на 4100 м
под пер. Чимтарга
– пер.Чимтарга –
оз.Большое Алло

7

02.09

8

03.09

1

2

9

04.09

Участок пути

днёвка
полуднёвка
оз.Большое Алло
- р.Лев. Зиндонстоянки на 3500
под пер. Двойной
стоянки на 3500
под пер. Двойной
– пер.Двойной
Сев. –
пер.Кишинёвский
– р.Ахдасой –
стоянки под
пер.Москва

№
фото

Протяж
енность,
км. по
GPS

Перепад
высот, м
(по
треку)

ЧХВ*

2

130
↑130
↓0

40 мин

2070
↑1145
↓925

4 часа
20 мин

пер.Алаудинский
(н/к, 3780, ос.)

ясно, +25

1540
↑770
↓770

4 часа

пик Комсомолка
(1А, 3770, трав.ос.)

ясно, +25

2
(в одну
сторону)

+8

3
(в одну
сторону)

8,5

2075
↑1000
↓1075

8 часов
10 мин

7,5

1175
↑1175
↓0

3 часа
30 мин

1125
↑650
↓1600

7 часов
30 мин

6

350
↑350
↓0

2 часа
30 мин

7,5

1371
↑1119
↓252

4 часа
30 мин

2531

10,5

32

0

3335

3647

Определяющие
препятствия на
участке

Метеоусловия
(по умолчанию
днём)

вечером ясно,
+14

пер. Адамташ
(1А, 4000, ск.-ос.)

утром перем.
облачность, +15,
после обеда снег,
ветер, гроза -2,
вечером без
осадков +5
перем.
облачность, +8,
проливной
дождь, вечером
ясно
ясно, + 18,
вечером - около 0

пер. Чимтарга
(1Б, 4750 ос.)

перем.
облачность,
около 0, без
осадков, днём –
снег, вечером +15
и перем. обл.
ясно, +25
утром ясно, +25,
вечером ясно,
+10

пер.Двойной С.
(1Б, 4300, ос.),
пер.Кишинёвский
(1А, 4100, ос.)

утром ясно, +8,
днём до +15
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Дни
пути

10

Дата

Участок пути

№
фото

05.09

пер. Москва (рад.)
– р.Ахдасой стоянки под
пер.Звериный

4852

Протяж
енность,
км. по
GPS

Перепад
высот, м
(по
треку)

ЧХВ*

Определяющие
препятствия на
участке

Метеоусловия
(по умолчанию
днём)

4
(в одну
сторону)

2690
↑720
↓1970

6 часов
40 мин

пер. Москва (1Б,
4550 ос.),
радиально

ясно, +10

пер. Звериный
(1Б, 3900, сн-ос.)

перем. обл., +10,
без осадков
вечером +18

+ 3,5

11

06.09

пер.Звериный –
р.Чапдара –
р.Хавзак

5360

11,5

1910
↑600
↓1310

6 часов
40 мин

12

07.09

р.Хавзак – р.Арг

6163

7,5

190
↑0
↓190

2 часа
20 мин

ясно, +20

08.09

р.Арг – пос.
Сарытаг - т/б на
оз.Искандеркуль
- вдпд. Фанская
ниагара –
оз.Серимадарун
(рад.)

210
↑0
↓210

5 часов

перем.обл. +20

13

12,5
+2
64

(в одну
сторону)

96 км

15961
↑7659
↓8302

* - ЧХВ – чистое ходовое время (без учёта времени на привалы и обед)
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3.2 Высотный график

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
0-й день
Приехали в альплагерь Вертикаль-Алаудин в 19-00. За 50 минут поднялись до озера
Большого Алаудинского. Идти надо, держась правых тропинок. Требуется перейти 2 речки: первая
речка на территории альплагеря пересекается по камням (на большой камень надо залазить,
используя ловкость и трекинговые палки), вторую речку перейти по камушкам не получается,
надо разуваться. Встали на стоянку около чайханы лесника Али. Сезон подошёл к концу, стоянки
были свободные.
1-й день
Дежурные проснулись в 7 часов, других участников разбудили в восемь. Приготовили
завтрак на горелках и в 9-30 вышли вверх по р.Чапдара к озеру Пиала по торной тропе (мужским
составом). Через полчаса дошли до оз.Пиала и сделали закладку в камнях. На обратном пути
искупались в Алаудинском озере. Девушки в это время принимали солнечные ванны и фоткались.
В 11-30 вышли налегке на перевал Алаудинский. Тропа начинается от камня с табличками
погибших альпинистов. Тропа торная, легко «читается», местами довольно крутая. График
движения установили следующий: 30 мин. идём, 10 мин. отдыхаем. Время отсекали по
последнему участнику. Через 3 ходки дошли до ручья, где встали на обед. Дров нет. После обеда
ещё через 2 ходки (в 17-00) достигли перевала Алаудинского.
Перевал представляет собой широкую каменистую седловину. Есть где поставить палатки,
воды нет. Крутизна перевала с обеих сторон 15-20⁰, склоны каменистые. Ловит сотовая связь
(Мегафон и Tcell (2 палки)). Экспозиция склонов: З–В. Есть тур, сняли записку группы туристов
Костромской областной федерации туризма под рук. Кулагина Евгения от 16.08.2016. Вниз с
перевала идёт торная тропа. За 3 ходки мы достигли озера Душаха, где в сумерках в 19-00
остановились на ночлег.

Ф1. Рядом с чайханой на озере Большое Алаудинское

Ф2. Закладка.

Ф3. Подъём на пер. Алаудинский.

Ф4. На перевале Алаудинский (вместе с параллельной группой).
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Ф5. Спуск с пер. Алаудинский.

Ф6. Стоянка у озера Душаха.
2-й день
Проснулись в 7 часов, в 9-30 вышли радиально на вершину Комсомолка.
Пик Комсомолка. Путь на вершину снизу виден не полностью, поэтому, кажется, что
прохода нет. Почти на пути подъёма есть тропа. Путь безопасен, от тропы до скал достаточно
далеко. Снаряжение: всем каски и всем альпенштоки.
Путь на вершину начинается от нашей стоянки, далее по неявной тропе вдоль озера до
подножия склона горы. От подножия горы сразу круто набирать высоту не надо, требуется пройти
немного дальше, почти до скал, где повернуть направо. Далее идёт резкий набор высоты по склону
25-30 градусов по овечьим тропинкам. Следует идти до большого камня. Камень обойти с нижней
стороны. После камня тропа становится более торная, плавно набирает высоту, траверсируя склон.
Потом тропа упирается в разрушенные скалы, по которым, лавируя между камнями, продолжаете
подъём. С этого места путь подъёма на вершину начинает просматриваться. Он представляет
травянистый склон между скал крутизной 20-30 градусов. По этому склону поднимаемся до
седловины, от которой вершина расположена с правой стороны в 150 метрах. Вершина
представляет собой простые скалы. Есть тур. Нашли свою прошлогоднюю записку, снимать не
стали. Подъём занял 2,5 часа, включая время на короткие привалы. Спуск по пути подъёма занял 1
час. Комсомолка – отличная простая вершинка для проведения акклиматизационных выходов. С
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вершины Комсомолки открываются хорошие виды на окрестные пики, на стены Мария-Мирали и
Куликалонскую. Сотовая связь не берёт.
Оставшееся время в этот день отдыхали. Ужин сделали на дровах. Вредного лесника
Нуруфа не видели.

Ф7. Путь подъёма на пик Комсомолка (снимок со склона на пер.Адамташ).

Ф8. Подъём на пик Комсомолка.
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Ф9. Путь на пик Комсомолка.

Ф10. На пике Комсомолка.

Ф11. Вид с пика Комсомолка на пик Темиртау, на стену Мария-Мирали и на
Куликалонскую стену.
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3-й день
Вышли со стоянки в 8-00 в направлении перевала Адамташ. Идём по тропе. Троп много.
Через ходку проходим место для стоянки для 2 палаток. Воды нет. Здесь можно стоять в июле,
когда ещё лежит снежник. Через 2 ходки от озера (по 30мин) начинается крутой подъём на
морену. Ещё через ходку подходим к леднику, который никак не обойти. До этого места воды нет.
Снизу просматривается путь подъёма по правому борту ледника почти до самого его верха, где
остаётся небольшой участок (10м) крутого льда (более 50 градусов). В фирновых кошках без
перил в этом месте не подняться. По перилам тоже плохо из-за крутизны склона. Перила вешать
неудобно из-за перегиба склона. Отказываемся здесь подниматься. В результате, вешаем 2 верёвки
по 50м по центру ледника. Крутизна ледника 25-30 градусов, в верхней части 35-40 градусов.
Внимание, с ледника катятся вытаявшие камни и камни, сброшенные верхними участниками.
Каски обязательны. Подъём в кошках в системах с жумарами, страховка пруссиками. Погода
портится, идёт мокрый снег. К 14-00 поднялись на пологую часть ледника всей группой, обедаем
(перекус). Снимаем кошки и до перевального взлёта идём ещё 30 мин по открытому леднику. Все
трещины на леднике видно, просто обходятся. На перевал идёт тропа. Перевальный взлёт
представляет собой косую осыпную полку, которая плавно поднимается справа налево (п\х) до
разрушенных скал. Выше вдоль скал тропа идёт до большого снежного надува. За снежным
надувом – перевал. На перевал поднялись за 30 минут от ледника. Перевал представляет собой
седловину 50-60 метров со снежным надувом (вода). Есть места под палатки. Сложен тур. Сняли
записку группы МГУ (2 к.с. с эл. 3), рук. Варгафтик Г.М. от 4.08.2016, 11-15.
На перевале снег усилился, началась гроза. Пришлось быстро спускаться вниз в долину
р.Чапдара. Вниз идёт слабозаметная тропа. Верхняя (приятная) четверть спуска – мелкая осыпь
(крутизна 30-35 градусов). По ней спускаешься быстро. Далее осыпь становится крупнее, под
которой находится конгломерат. Местами приходится спускаться прямо по конгломерату, что
крайне неприятно. Ближе к середине спуска появляется трава (ЕТС). В средней части спуска –
развилка. Прямо начинается скальный каньон. Направо через травяной отрожек – верный путь
вниз. Направо есть тоже 2 равноценных варианта: либо пройти по отрогу дальше (200-300м) и там
спускаться по более крутому склону, либо сразу начать спуск вниз сразу. Здесь все собрались и
отдохнули. Спуск до озера Пиала с этой точки полностью просматривается. До места ночёвки и
заброски (оз.Пиала) дошли к 18-30. Вечером прекратились осадки, погода улучшилась. В озере
чистая питьевая вода, есть места для 6 палаток. Дров нет. Солнце на Пиале бывает
непродолжительное время, т.к. озеро закрыто с трёх сторон: стеной Политехника, стеной
Адамташа и мореной вверх по долине Чапдары.
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Ф13. Путь подъёма на пер.Адамташ (фото с пика Комсомолка)

Ф14. Подъём на пер.Адамташ.

Ф15. Подъём по перилам на пер.Адамташ.
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Ф17. Подъём на перевальный взлёт.

Ф18. На перевале Адамташ (вместе с параллельной группой).

Ф19. Спуск с перевала Адамташ.
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Ф20. Спуск с перевала Адамташ (вдалеке оз.Пиала).
4-й день
Решили сделать днёвку в связи с непогодой. С утра начался ливень, который шёл до 16
часов, потом погода наладилась.

Ф21. Стоянка у озера Пиала.
5-й день
Вышли в 8-00. К 11-00 достигли Мутных озёр. Тропа до Мутных поднимается на несколько
гигантских конечных морен. Тропа усеяна какашками ишаков. На ишака можно повесить 2
рюкзака, цена подъёма с альплагеря до Мутных озёр 300 сомони (за ишака), до середины ледника
в сторону пер. Чимтарга – 500 сомони. По пути в 35-40 минутах ходьбы от озера Пиала есть ручей
с питьевой водой. В этом месте удобно сделать привал.
Уровень воды в озёрах сильно упала, переходить вброд между озёрами не было
необходимости.
За Мутными озёрами расположен большой галечник (зандр). По галечнику течёт речка.
которую по камушкам не перейти. Зная это, от Мутных озёр идём ближе к правому борту долины,
чтобы перейти речку по снежнику.
За ходку (35мин) от Мутных озёр доходим до дальнего края галечника.
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Тропа к леднику проходит по центру склона. Сначала по осыпям, потом по пологому
снежнику, далее по осыпи, где крутизна склона увеличивается (до 25⁰). За ходку (35 мин)
забираемся на ледник. Обедаем. Обед (перекус) занял 1,5 часа. Ледник довольно пологий и не
растрескан, можно идти по нему, не боясь провалиться в трещину. Тропа сперва идёт по леднику,
потом круто забирается на правую (по ходу) морену. Идём по леднику ещё 2 ходки (по 35 мин) до
стоянок на высоте 4100. На месте ночёвки в 16-30.
Стоянки хорошие. Прямо у тропы бежит ручей. Строим стенки от ветра.
Набор высоты оказался слишком большим (+1200м), у половины группы болит голова.
Помогает диакарб и повышение атмосферного давления (тучи расходятся). На улице небольшой
минус.

Ф22. У Мутных озёр.

Ф23. Подъём на пер.Чимтарга, группа на фоне Мутных озёр.
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Ф24. Стоянка на 4100.
6-й день
Вышли со стоянки в 7-40 в касках. Тропа поворачивает направо и поднимается на правую
(по ходу) крутую морену. Местами склон очень крутой (до 35⁰) со скалами, привалить даже
толком негде. Тропа частично идёт по низу горизонтального скального выхода. За 45 минут такого
подъёма наконец-то вылезли на более ровную площадку, где отдохнули. Далее тропа до перевала
траверсирует склон, постепенно набирая высоту. По пути множество стоянок: на отметках: 4250,
4300, 4350. Перевальный взлёт начинается примерно с 4400. Тропа на перевал продолжает
подниматься по заснеженной осыпи правого склона, тропу хорошо видно. Крутизна 15-25⁰. От
тропы до скал пика Чимтарга 100-250 метров, если что-то полетит сверху заметить не сложно, но
стоит за этим следить. Перевал сравнительно не камнеопасен. Мы не видели камнепадов.
На перевал взошли в 11-15 (4 ходки по 30 мин от места ночёвки). На перевале хорошая
погода: +10, слабый ветер, перем. облачность.
Перевал Чимтарга представляет собой широкую осыпную седловину с большим снежным
надувом со стороны долины р.Чапдара (за которым от ветра хорошо прятаться). Есть несколько
мест под палатки (в 50-70 метрах от тура). Воду в жидком состоянии не нашли, в твёрдом сколько хочешь. Экспозиция склонов: З-В. Сотовая связь слабая, только одна «палка».
Теоретически можно отправить смску в полёте (подкидывая вверх телефон). Склон в сторону
оз.Большое Алло круче, до 30⁰, тропа хорошо просматривается даже заснеженная и в тумане. Тур
большой, он в центре перевала.
Сняли записку группы туристов из МГУ под рук. Кати Зеленцовой 4 к.с., 14 чел. от 19-20
августа 2016 (ночевали на перевале и ходили на Энергию)
Спуск начали в 11-45. Тропу видно. Спускаемся по снегу, местами плотному. Через 30
минут дошли до ледовой речки, где сделали обед (перекус). В этом месте тропа пересекает кулуар,
по которому, когда тепло течёт ручей, когда холодно ручей замерзает. Получается ледовая речка
шириной 1,5 метра. Крутизна склона в этом месте около 45 градусов с увеличением к низу. Внизу
скалы. Укатиться можно запросто. Для прохождения обязательно нужны ледорубы, чтобы можно
было зарубиться при срыве. 1 метр льда реально вырубить ледорубами, что мы и сделали. Лёд
натёчный, подо льдом мелкие камушки. Кошки надевать поленились, вырубили ступени на льду.
Перешли, подавая друг другу руки для надёжности.
Ниже ледовой речки тропа идёт по осыпи, траверсируя склон, в 30-150 метрах от скальной
стены. Постоянно за скалой следим, чтобы ничего оттуда не прилетело. Снова начался дождь.
Примерно через час ЧХВ дошли до резкого спуска по живой мелкой приятной осыпи. Прошли
мимо таблички погибшему туристу. В 14-30 по тропе спустились до первых стоянок на травке
(тропа речку не переходит, идёт по правому высокому берегу!). Шли от перевала три ходки: 30,
40, 45 мин.
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Мест под палатки много, но часть заболоченных. Дров нет. Стоянка хорошая, её видно
издалека (зелёнка). Погода портится, пролетает снег.
Тропа до Большого Алло от «зелёнки» идёт по правому берегу, то спускаясь серпатином,
то траверсируя морены, то пересекая травянистые поляны. К концу второй ходки подошли к
крутому уступу. Снег переходит в дождь. Река падает каскадами водопадов и сливов вниз, тропа
петляет серпантином. Внизу видна большая галечная поляна (зандр), где река сильно разливается,
разбиваясь на множество рукавов. Перепад высоты уступа (ригель видимо) более 100 метров.
За 20 минут пересекаем зандровые поля. При этом река уходит под землю. В нижней части
долины перед каменным завалом видно высохшее озеро.
Не доходя 50 метров до озера начинается каменный лабиринт, тропа по которому идёт аж
до Большого Алло. Каменный лабиринт - это каменный завал. Тропа петляет между камней
величиной с холодильник, автобус или двухэтажный дом. Местами тропа с элементами
скалолазания. Тропа в одном месте раздваивается, за этим надо следить, т.к. на развилке
правильная тропа только одна (правая). В 18-00 достигаем хороших стоянок на озере Большое
Алло. На озере никого нет. В итоге от «зелёнки» за 3 ходки дошли до озера. Дождь прекращается.

Ф25. Подъём на пер.Чимтарга. Видна тропа на перевал.

Ф26. На пер.Чимтарга (вместе с параллельной группой).
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Ф27. Спуск с пер.Чимтарга.

Ф28. Спуск с пер.Чимтарга (место спуска по мелкодисперсной осыпи).

Ф29. В долине Правого Зиндона.
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Ф30. В долине Правого Зиндона на зандровых равнинах.

Ф31. Спуск к озеру Большое Алло.
7-й день
Как по заказу на днёвку наладилась погода. Жара, лето, солнце, тёплое озеро.
Стирались, купались, загорали. Стоянку солнце начинает освещать в 8-30, поднимаясь над
скалой. Закаты на Большом Алло очень живописные. Место чудное. Воду из озера
обеззараживаем, т.к. здесь место выпаса овец. Сходили за дровами, готовим на костре.
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Ф32. Днёвка на озере Большое Алло.
8-й день
Зная, что до стоянок на Левом Зиндоне перед пер. Двойной совсем недалеко, вышли,
отобедав, в 14-00.
Тропа идёт вдоль озера, потом ещё метров 200 по скальной полочке. В сырую погоду по
полочке идти небезопасно. За озером тропу потеряли, пошли так. У водопада снова вышли на
тропу и сделали привал (40 мин). Водопад примечателен. Падает с левой скалы (по ходу), высотой
не менее 30 метров. Через полкилометра тропа вновь потерялась, нашли её уже ближе к озеру
Верхнее Алло. Тропа обходит озеро слева, потом по разливам реки и дальше забирается на левую
осыпь. Осыпь неприятная, тропа нечёткая, лучше идти вдоль реки. Через пару километр тропа
спускается к реке и подходит к двум большим камням на противоположных берегах реки. На
камне правого (по ходу) берега почему-то построен большой тур. Это чья-то шутка, мы знаем это
по походу в 14 году. Переходить реку в этом месте не надо. Надо камень на левом берегу обойти
слева, там тропа.
Тропа далее ещё немного идёт вдоль реки, потом забирается на склон. Поворот можно не
увидеть. Тропа, поднявшись на склон, идёт сперва по травянистому склону, потом по осыпному,
есть турики. Далее тропа подходит к большому крутому снежнику, перегораживающему реку. По
снежнику поднимаемся на уступ и выходим на галечник (зандр), где река разливается и много
хороших стоянок (17-00). Здесь останавливаемся на ночёвку. Дров нет, готовим на горелке. Слева
наверху скала в виде варежки. Прямо и слева – скала «сфинкс».
В июле и в августе здесь есть вода, в начале сентября не оказалось. Зная, что выше с водой
тоже могут быть проблемы, остаёмся здесь. За водой спускаемся к ручью, который водопадиками
течёт с правого борта долины. Набрали пластиковых бутылок и сходили за водой.
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Ф33. Пешком по полочке над озером Большое Алло (вместе с параллельной группой).

Ф34. В долине Левого Зиндона.

Ф35. Стоянка в долине Левого Зиндона (на заднем плане скала Сфинкс).
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9-й день
Вышли в 9-00. Тропа от места ночёвки начинается неявно. Временами её приходится
искать. Есть турики. Тропа идёт по каменному лабиринту. Здесь важно идти плотной группой,
чтобы не потеряться. Через 30 мин. подходим к огромной морене. Тропа забирается на морену и
по ней идёт до перевального взлёта (2 ходки по 35 минут). На морене тропа торная, временами,
сходится-расходится.
Перевал Двойной Северный. Подъём на перевал начинается в том месте, куда упирается
морена. Тропа чёткая, идет, траверсируя левый осыпной склон, местами закладывая серпантины.
Осыпь мелкая, крутизна 25-30⁰. Направление тропы – на мощный скальный зуб, который
разделяет седловину на перевалы Северный (слева по ходу) и Южный. За 300 метров до скального
зуба склон пересекает мощный снежник, который простирается до самого верха. Тропа выходит
на снежник и выходит к скальному зубу. Снежник упирается в зуб. От зуба ещё надо подняться
метров 50 по осыпи и выйти на седловину. Причём, эта седловина расположена как раз посередине
между Северным и Южным перевалами. На снежнике надеваем кошки, достаём ледорубы. Идём
аккуратно, выверяя каждый шаг. Фирн достаточно крутой (до 35⁰) и плотный, легко укатиться
вниз. Без кошек здесь опасно, нормального выката внизу не видно. Покидали вниз камни – катятся
очень весело .
В 13-00 подошли к перевальному туру. Седловина перевала широкая, покрытая
мелкодисперсной породой, мест под палатки много, но специально здесь явно никто ночует. Воды
в жидком виде нет. Снега завались. Сотовой связи нет. Экспозиция склонов: З-В. Тур есть. Сняли
записку группы Костромской областной федерации туризма в составе 5 человек под рук. Кулагина
Е. от 28.08.2016.
Спускаться решили с Северного перевала в долину р.Казнок. Спуск по мелкой осыпи
крутизной 30-35⁰ около 150 метров по высоте. Спустились за 10 минут.
До перевала Кишинёвского идём, траверсируя склон, немного сбрасывая высоту. Путь до
Кишинёвского очень приятный. Доходим до ручья, где делаем обед (перекус). У перевала
выходим к небольшим озёрам. У озёр вязкая супесь.
Перевал Кишинёвский.
На перевале в 14:20. Здесь много полужидкой супеси, идёшь как по болоту. Есть места под
палатки, но специально здесь никто не ночует. Стоянки есть чуть ниже перевала в сторону
р.Ахдасой. Есть вода. Сотовой связи не обнаружено. Экспозиция склонов: Ю-З – С-В. С обеих
сторон к перевалу подходят тропы. Тур есть. С Сняли записку группы Костромской областной
федерации туризма в составе 5 человек под рук. Кулагина Е. от 28.08.2016. С перевала
открывается превосходный вид на вершину Сахарная голова – одну из самых красивых в Фанских
горах, поэтому на перевале Кишинёвском всем советуем побывать.
С перевала по мелкой осыпи серпантином спускается торная тропа. В 200 метрах ниже
перевала справа есть стоянки. Спускаемся по тропе до уровня предполагаемых стоянок у перевала
Москва. Потом траверсируем склон по курумнику и участкам конгломератных склонов до р.
Ахдасой. Траверс не приятный, приходится обходить конгломератные склоны. Поднимаемся к 1600 до шикарных стоянок, с которых открывается изумительный вид на ледник Ахдасой. Мест под
палатки очень много на песке и мелких камушках.
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Ф36. Подъём по каменному лабиринту в долине р.Левый Зиндон.

Ф37. Путь на пер.Двойной Северный.

Ф38. Подъъём на пер.Двойной Северный по осыпи.
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Ф39. Подъём на пер.Двойной Северный по фирну.

Ф40. На пер.Двойной Северный (вместе с параллельной группой).

Ф41. Спуск с пер.Двойной Северный (верхняя часть).

30

Ф42. Спуск с пер.Двойной Северный.

Ф43. Путь с пер.Двойной Северный.

Ф44. На пер.Кишинёвский (вместе с параллельной группой).
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Ф45. Спуск с пер.Кишинёвский в долину р.Ахдасой.

Ф46. В долине р.Ахдасой.

Ф47. Стоянка под перевалом Москва.
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10-й день
Двое остались в лагере, остальные пошли радиально на пер. Москва. Вышли в 7-30.
Пересекаем большую зандровую равнину перед ледником. Слева (п/х) ледник не обойти. Справа
(п/х) от ледника – высокая и крутая морена с конгломератными склонами. Поднимаемся на
морену по косой полке. На морене есть стоянка для 2 палаток. Выше стоянок нет. С морены
выходим на открытый ледник, обходим большие трещины. По леднику передвигаться очень
удобно. До закрытой части ледника шли 30 мин. На леднике лежат огромные глыбы льда – следы
недавнего ледового обвала с пика Сахарная голова. Некоторые кубики льда величиной со шкаф
долетели до противоположной морены. Надеваем системы, связываемся. До перевального взлёта
шли ещё 40 мин, по пути 2 ступени ледника. На леднике есть трещины, трижды приходится
менять траекторию пути, обходя трещины. Кошки не нужны.
Перевальный взлёт – 300 метровая осыпь крутизной 25-45 градусов. Внизу склона камни
средних размеров, выше – мелкодисперсная осыпь. Слева (п/х) - снежный склон. Просматривается
бергшрунд. По снегу подниматься не советуем, по осыпи безопаснее. Стараемся держаться левого
края осыпи (вдоль снежника), т.к. склон пика Москва довольно близко, опасаемся камнепада.
Чтобы попасть к перевальному турику, в верхней части склона идём ближе к пику Москва.
Выходим к туру, в 10 метрах от которого жёлтая скала с табличкой в память погибшего парня. На
перевале есть ровные площадки для палаток. Воду можно взять из снежника. Перевал очень
красивый, виды с перевала незабываемые. Просматривается удобный спуск вниз по
мелкодисперсной осыпи.
Сняли записку группы из С-Петербурга от 13.08.2013 http://serge-g239.livejournal.com
Спустились по пути подъёма. В 13-00 уже были в лагере. В месте выхода с ледника на
морену, со скалы скатился большой камень, как раз где мы планировали идти. Советую на этом
участке обращать внимание на левый склон.
Обедаем на месте ночёвки. Выход в 15-00.
Спускаемся вдоль левого берега р.Ахдасой. По правому берегу не пройти – там крутые
конгломератные склоны. Спустя 20 минут находим место для переправы на правый берег. Решил
переправится здесь, памятуя, как 2 года назад в километре ниже по течению с большими
трудностями переправлялись через Ахдасой. Спускаемся по козьим тропам ещё 2 ходки по 30 мин.
до долины перевала Звериный. После этого, ещё 20 минут поднимаемся по торной тропе до
стоянки. Стоянка не плохая: есть вода из ручья, травяные полянки. Много нор сурков. Место
ночёвки достигли к 17-00

Ф48. Подъём в связках на перевал Москва.
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Ф49. Путь подъёма в связках на перевал Москва.

Ф50. На перевале Москва.

Ф51. Переправа через р.Ахдасой.
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Ф52. Вниз по долине р.Ахдасой.

11 день.
Вышли в 8-00. Ночью немного подморозило.
Идём по торной тропе в сопровождении местного пастуха до хорошей тропе в сторону
перевала Звериный. Тропа поднимается сперва по травянистым полянам, потом по морене, далее
выходит на выровненную поверхность перед перевальным взлётом. По пути много ровных мест
пригодных для стоянок. Перевал отлично видно всё время, пока мы поднимались. Пастух через
Звериный ещё не ходил. Твердил, что мы не туда идём, что там прохода нет, что надо идти на
Звериный ложный, мол, там проще. Перевальный взлёт представляет собой довольно крутой
(внизу 30, верхние 10 метров подъёма - до 50 градусов) фирновый склон высотой 200 метров.
Справа от фирна почти до седловины есть участок мелкодисперсной осыпи. По осыпи
подниматься оказалось быстрее и безопаснее, чем по фирну в кошках. По осыпи доходим до
участка крутого фирна (10-12 метров). Вешаем верёвку. Станция на ледорубах, вбитых в осыпной
склон. Взошли на гребень по перилам с самостраховкой пруссиком. На перевал сходил радиально
за запиской в 11-00. Гребень осыпной, ходить по нему безопасно. По гребню с перевала Седло
Пушноват идёт тропа, которая начинает спускаться как раз в том месте, где мы поднялись.
Перевальная седловина расположена ниже по гребню (восточнее) в 100 метрах. На перевале
можно найти место для палатки, есть снежник. Есть тур. Сняли записку группы турклуба
им.Гастелло г.Уфа под рук. Переседова Владимира от 24.09.2015 и записку «нашего» турклуба
под рук. Тдулинга Я. от 9.09.1990. Спуск начали в по тропе. Тропа идёт косым траверсом над
бараньими лбами. Склон временами до 40 градусов. В нижней части перевального взлёта тропу
потеряли, стали спускаться в обратном направлении (заложили галс) в сторону бараньих лбов.
Спускались 30 минут. Ещё через 20 минут вышли к ручью. Вдоль ручья спуск по козьим тропам
40 мин до крутого скального уступа высотой примерно 400 метров. На уступе очень живописно:
белёсые скалки, зелёные полянки, цветочки и синее небо. Спуск с уступа слева вдоль ручья. Ещё
через 40 мин доходим до следующего уступа, меньшего по высоте. С уступа видны арчовники.
Справа ниже, через реку видна отличная зелёная поляна. В этом месте можно встать на ночлег,
есть дрова. Далее идём левым берегом, временами по тропе. К 17-30 дошли до устья реки Чапдара,
где есть отличные стоянки и много дров. В реке есть природные ванны. Переходим по мосту на
правый берег р.Чапдара.

35

Ф53. Перевалы в долине правого притока р.Ахдасой

Ф54. Подъём на пер.Звериный

Ф55. Подъём на пер.Звериный
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Ф56. Группа на пер.Звериный.

Ф57. На пер.Звериный (вместе с параллельной группой).

Ф58. На пер.Звериный.
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Ф59. Спуск с пер.Звериный.

Ф60. На фоне пер.Звериный.

12-й день
Полуднёвка. Вышли после обеда в 14-30.
Вброд перешли р.Хавзак. Брод простой (н/к-1А): 15 см глубиной, ширина реки 10 метров,
течение не очень быстрое. На левом берегу торная тропа.
Идём 2 ходки по 40 мин до моста на правый берег. Мост примечателен: сделан из камней,
палок, экскрементов и шкур животных. В 17-00 на месте ночёвки.
По правому берегу Арха тропа идёт до р.Сарытаг (моста на левый берег нет). Ночевали на
берегу р.Арх в осиново-берёзовой роще. Готовили еду на костре. Воду обеззараживали. На месте
ночёвки уверенно «берёт» сотовая связь: Мегафон и Tcell, роуминг дорогой, дешевле звонить с
оз.Искандеркуль.
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Ф61. В долине р.Хавзак

Ф62. В долине р.Хавзак. Спуск к мосту.

Ф63. Стоянка в долине р.Арх.
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13-й день
Вышли в 9-30. В 16-30 были уже на турбазе у оз.Искандеркуль. По ходу движения
переправились через р.Сарытаг выше гостиницы, расположенной в устье р.Арх. Обратно через
р.Сарытаг перешли по подвесному мосту близ гостиницы. Далее какими-то садами-огородами
вышли на дорогу в сторону оз.Искандеркуль, обойдя посёлок Сарытаг по левому берегу. Дорога
на Искандеркуль и вдоль Искандеркуля пыльная, лучше на чём-нибудь подъехать до турбазы. На
озере Искандеркуль ночевать советуем исключительно на турбазе. Условия, цены приемлемые: за
20 сомони/чел в сутки можно жить в палатке, пользуясь душем с горячей водой, туалетом,
пляжем. На турбазе хорошая столовая.
После ужина сходили на водопад Фанская ниагара, расположенный примерно в 1,5 км ниже
плотины и на озеро Серимадарун. Озеро не впечатлило. На обзорную площадку водопада идёт
торная тропа. Река Искандердарья, со своим значительным расходом воды, падает почти на 50
метров. Зрелище впечатляющее. Странно, что нет никаких табличек, указывающих, где находится
водопад. Фанская ниагара заслуживает того, чтобы специально ехать сюда.

Ф64. У озера Искандеркуль (вместе с параллельной группой).
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5. ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ НА МАРШРУТЕ (ПРЕПЯТСТВИЯ,
ЯВЛЕНИЯ)
1. Перевалы:
1.1. Адамташ. При подъёме на ледник камнеопасно: вытаивают камни.
1.2. Звериный. В верхней части со стороны долины р.Ахдасой крутизна в верхней части до 40
градусов. Требуются перила.
2. Переправы через реки:
Сложных нет. Реку Хавзак перешли вброд, причём, после обеда.
3. Встречи с опасными животными:
Не встречали
4. Грозы.
Возможны. Над нами гремела гроза на перевале Адамташ.

6. ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫХ ПРИРОДНЫХ, ИСТОРИЧЕСКИХ И
ДР. ОБЪЕКТОВ НА МАРШРУТЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Пик Сахарная голова.
Пятитысячники в районе Мутных озёр.
Перевал Москва
Озеро Чапдара, оз.Верхнее Алло, оз. Душаха, оз. Куликалонское .
Озеро Большое Алло
Озеро Искандеркуль
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8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
8.1 Групповое снаряжение
№

Снаряжение

Вес, гр.

1
2
3
4
5

палатка RockLand Glacier4 Манарага
палатка RedFox Comfort 4+
тент 3х4 в чехле Discovery
алюм. кастрюли 5 и 6 л c крышкой и костровые принадлежности
пила десантная
мультитопливные горелки MSR с ёмкостями под топливо,
экраном и ремкомплектом , стеклоткань

5100
4700
1450
1450
400

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Фотоаппарат Canon, запасными
аккумулятором и памятью в кофре
GPS Garmin Etrex20 c тремя комплектами батареек
Карта, маршрутная книжка, описания перевалов
2 Мешка для закладки
ремнабор
аптека
бензин АИ-92
солнцезащитный крем SPF50, 2 тубика
верёвка основная d=9 мм Tendor static speleo, 50м
верёвка основная d=9 мм Tendor static, 50м
ледобуры, 4 шт
петли станционные, 2 шт
карабины, 6шт

1500
1200
240
100
135
690
2500
5500
300
2400
2500
720
200
300
31285

8.2 Личное снаряжение (пример)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование
Основное
Рюкзак Манарага Конжак 120
Коврик туристский ижевский
Накидка от дождя Discovery
Накидка от дождя на рюкзак Discovery
Рюкзак в самолёт (он же для радиалок, прогулок по Душанбе) из Декатлона
Спальник пуховый SWAN
Обувь
Трекинговые ботинки Asolo Fandango
Сандальки в Душанбе и на стоянку
Одежда
Кепка
Шапка тёплая из Polar Манарага
Рабочие перчатки
Спортивные носки (термоноски) Outventure
Носки простые, лён
Анорак и штаны без подклада Discovery,
Спальная одежда и нижнее бельё
Пуховая куртка SWAN
Фонарики (гамаши) на ноги Манарага

Кол-во

Вес, гр.

1
1
1
1
1
1

1570
475
305
200
515
1685

1
1

1440
380

1
1
1
2 пары
2 пары
1
2
1
1

65
50
65
130
60
600
230
1200
200
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№
18
19
20
21
22
23

Наименование
Футболка
Термобельё Discovery (низ) и Bask (верх)
Флиска (кофта) Discovery
Плавки
Шорты
Компрессионный мешок для спальника Discovery

Кол-во

Вес, гр.

2
1
1
1
1
1

320
450
370
75
125
125

1
2

80
20

Личная миниаптечка
24
25

Эластичный бинт
Обычный бинт, лейкопластырь
Разное

31

Кружка (пластмасс Икеа), ложка (алюм), миска (пластмасс Tupperware), нож

1

345

32
34
36
37
38

«Попер» (кусок пенки, чтобы прислонять попу)
Мешки тряпочные и прочные полиэтиленовые
Письм принадлежности, карты
Спички (герметично)
Зажигалка
Паспорт РФ, загранпаспорт, страховой полис, жд билеты, ключи от дома,
деньги, литература
Пустая пластиковая бутылка для воды 1 литр

1
1
1
2
1

80
100
220
40
5

1

375

1

40

1
1
1

100
80
120

1
1
1

130
125
150

1
1
3
1
1
1

380
700
114
600
195
59

39
40

Гигиена
41
42
43
44
45
46
48
49
50
51
52
53

Мыло детское
Зуб паста и щётка
Туалетная бумага
Электроника, оптика и свет
Сотовый телефон Philips Xenium
Солнезащитные очки Julbo Sherpa с футляром
Фонарик налобный Petzl Tikka XP с 3 доп. комплектами батареек Икеа
Спец снаряжение
Каска CAMP
Ледоруб Black Diamond
Карабины Climbing Technologies
Система (беседка + 2 самостраховки + прусик)
Жумар
Спусковое устройство «корзинка»

14693

8.3 Ремонтный набор
Был собран исходя из возможных поломок на маршруте:
1. швейный набор (иглы, всевозможные заплатки, лавсановые нитки);
2. для ремонта ботинок (шило с крючком, толстые капроновые нитки, толстые иглы,
напёрсток)
3. для ремонта мультитопливной горелки (штатный комплект + брали запасной
насосик)
4. рюкзачная фурнитура (особенно грузовые пряжки лямок и пояса)
5. собачки для починки молний спальников и анорачек
6. изолента, трёхгранный напильник, тонкая проволока
7. отвёртка крестообразная для регулировки трекинговых палок
8. плоскогубцы для разных целей
9. скотч, для ремонта порванных карематов и для ремонта порванных мешков с
продуктами
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10. ножовка по металла для ремонта дуг палатки + запасные дуги
Из того, что взяли, использовали:
1.
2.
3.
4.
5.

Комплект для прочистки сопла горелки, т.к. бензин АИ-92, не Галоша.
Швейный набор и заплатки для ремонта порванной одежды и рюкзаков.
Скотч
Отвёртка
Проволока для ремонта фонариков (гамашей)

8.4 Походная аптечка
стандартная, пригодилась
8.5 Продуктовая раскладка
550 гр/чел сухих продуктов – еды всем хватало
Раскладка увеличивалась к концу похода
Полукоммунистическая (сахар, сухари и карманное питание личные)
Открыли для себя таджикский компот из 12 компонентов и таджикские шоколадные
конфеты
5. Пемикан
6. Обед старались делать горячим: разные супы из пакетиков + сушёные овощи + рис
или вермишель + пемикан
7. 5 перекусов на наиболее сложные перевалы, в состав которых входили: колбаса,
сыр, курага, чернослив, щербет, грецкие орехи и арахис (закупали в Душанбе)
8. На ужин: рис, греча, макароны или чечевица + сушёные овощи + пемикан
9. На завтрак молочные каши: рисовая, геркулес, пшённая, пшеничная, ячневая с
изюмом на сухом молоке
10. Питьё: иранский крупнолистовой чай, молотый и растворимый кофе, какао (2 раза),
компот (2 раза)
11. К чаю: печенье, шок. конфеты, халва, пастила.
12. Продукты развешивались на точных весах в п/э пакеты, которые укладывались в
пакеты по приёмам пищи и по дням. Дневной пакет заматывали скотчем для
прочности. Пемикан упаковывали в коробки из под сока. Входит 900-950 гр в одну
коробку объёмом 1 литр.
1.
2.
3.
4.

9. ИТОГИ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ МАРШРУТА
Не удалось:
пройти весь маршрут (пошли по запасному), т.к. использовали запасной день, не стали
рисковать
Удалось:
1. Полностью пройти красивый маршрут, соответствующий горной 2 к.с..
2. Сделать полутораднёвку на озере Большое Алло и днёвку на озере Пиала, что позволило
участникам отдохнуть и помыться. Кроме того, полуднёвка на р.Хавзак позволила группе
отдохнуть в осеннем лесу.
3. Новизна похода. Удалось побывать на пике Комсомолка, на который давно никто не
поднимался. Описаний восхождения на пик Комсомолка в интернете и в библиотеке
городского клуба туристов Екатеринбурга найти не удалось, можно заполнить этот пробел. Мы
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взошли на пер. Звериный из долины р.Ахдасой. Описаний прохождения северной части
перевала в интернете нет, т.к. все ходят Звериный в связке с перевалом Седло Пушноват.
Взошли на перевал Москва, на который понимаются раз в 4-5 лет.
4. Увидеть: горных козлов, куропаток, альпийских галок и пищух.
5. Насладиться видами отвесных вершин, колоссальных скальных стен - bigwall.
Рекомендую для лучшей адаптации акклиматизационное кольцо делать 4-дневным с днёвкой
на Куликалонских озёрах.
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11. КАРТЫ

12. ЗАПИСКИ С ПЕРЕВАЛОВ
пер. Алаудинский
пер. Чимтарга

пер. Адамташ

пер.Двойной Северный

пер. Звериный

пер. Москва
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