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I. Паспорт СП. 

1.1. Проводящая организация: Секция Горного Туризма Новосибирского 

Государственного Университета, г. Новосибирск. 

Юридический адрес: 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 

Пирогова, д. 2. Тел. (383) 363-43-33 

1.2. Место проведения: Таджикистан, Памиро-Алай, Фанские горы. 
 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте 
Вид туризма Категория 

сложности 
похода 

Протяженность 
активной части 

похода, км 

Продолжительность Сроки проведения 
общая ходовых 

дней 
Горный III 120 19 15 30 июля – 17 августа 2015 

 

1.4. Подробная нитка маршрута: а/л Вертикаль - пер. Алаудин (нк) - оз. 

Куликалонские - пер. Адамташ (1Б) - а/л Вертикаль - р. Пасруддарья - р. Имат - р. 

Сурхоб - пер. Зеленоград (2А) - п. Малая Ганза (2А, рад.) - связка пер. 6868-6866 (ВАА) 

(1Б) - пер. Западный Яшмовый (2А) - п. Замок (2А, рад.) - оз. Мутные - а/л Вертикаль - 

пер. Чимтарга (1Б) - п. Энергия (2А, рад.) - пер. Мирали (подъём по неопределяющей 

стороне, 2А) - п. Чимтарга (2А*, рад.) - спуск с пер. Мирали - оз. Большое Алло - оз. 

Верхнее Алло - пер. Юбилейный (2А) - р. Казнок - р. Арх - р. Сарытаг - оз. 

Искандеркуль. 
 

1.5. Определяющие препятствия маршрута 
Вид 

препятствия 
Категория 
трудности 

Длина 
препятствия (для 

протяженных) 

Характеристика препятствия 
(характер, высота, новизна, 

наименование и т.п.) 

Путь прохождения (для локальных 
препятствий) 

Перевал 2A  Зеленоград Ледово-скальный 

Вершина 2А  Малая Ганза (рад.) Снежная 

Связка 
перевалов 

2А  6868-6866 (ВАА)  - пер. 

Западный Яшмовый  
Ледово-скальный 

Перевал 1Б  Чимтарга  Осыпной 

Вершина 2А  Энергия (рад.) Ледово-скальная 

Перевал 2А  Юбилейный Скальный 

 

1.6. Ф.И.О., адрес, телефон, факс, e-mail руководителя и участников 
№ Фамилия Имя 

Отчество 
г.р. Место работы 

должность 
Домашний адрес 

телефон 
Туристский 

опыт 
Обязанности в 

группе 

1 Мамонтов Павел 
Геннадьевич 

1980 ООО Дата Ист, 
программист 

г. Новосибирск, 
Иванова 3-49, 
89139371252 

 

II-ГР, ЮЧХ, 
Алтай,  
VI-ГУ, Терскей 

руководитель 

2 Козина Мария 
Евгеньевна  

1993 ИНГГ СО РАН, 
лаборант 

Пирогова, 18а, 517 IIу ( Киргизский, 
зима 2014) 

финансист 

3 Кошелева Надежда 
Викторовна 

1988 НИОХ СО РАН. 
Инженер 1 
категории 

г. Бердск, ул. 
Спартака, 10 

IIIу ( Угамский 
хр.,  весна 2015) 

завхоз 

4 Гнедкова Екатерина 
Викторовна 

1990 АО ЦК “СЭЛЛ”, 
юристконсиульт 

г. Новосибирск, 
Троллейная 158, 136 

IIIу (Алтай, 
ЮЧХ, весна 
2014) 

медик 

5 Парамонов Игорь 
Владимирович 

1983 ОАО НППГА 
"ЛУЧ" инженер-
электроник 

г.Новосибирск, 
ул.Каунасская 5/1, 
кв.33 

IVу  (Кичик-
алай, лето 2014) 

реммастер 



 

6 Козлов Евгений 
Георгиевич 

1988 ООО 
"Программные 
технологии", 
программист 

ул. Иванова 27, 142 IIу (Киргизский, 
зима 2014) 

GPS-ник 

7  Маслов Дмитрий 
Кириллович 

1991 ИК СО РАН, 
аспирант 

г. Барнаул, проезд 
рыночный 9, 45 

IIу (  Заилийский 
алатау, лето 
2011) 

завснар 

8 Одаренко Святослав 
Олегович 

1972 ООО «РИЦ 
МедиаКольцо», 
технический 
директор 

Новосибирская 
область, р.п. 
Кольцово, д. 1, кв. 
52 

IIу (Киргизский, 
зима 2014) 

Фотограф 

 

Евгений Козлов сошел с маршрута в первый день из-за проблем со здоровьем.  
 

1.7. Поход рассмотрен МКК турклуба "СПЛАВ", маршрутная книжка № 08-10-15. 
 

2.Техническое описание маршрута. 
 

2.1. Нитка пройденного маршрута 
 

а/л Вертикаль - пер. Алаудин (нк) - спуск к оз. Дюшаха до 3200м - пер. Алаудин 

(нк) - а/л Вертикаль - днёвка из-за эпидемии дристоза - здоровая часть группы 

переносит заброску из а/л Вертикаль до оз. Мутных - р. Пасруддарья - р. Имат 

- р. Сурхоб - пер. Зеленоград (2А) - п. Малая Ганза (2А, рад.) - связка пер. 6868-

6866 (ВАА) (1Б) - пер. Западный Яшмовый (2А) - оз. Мутные (полуднёвка) - пер. 

Чимтарга (1Б) - п. Энергия (2А, рад.) - оз. Большое Алло - оз. Верхнее Алло - пер. 

Юбилейный (2А) - р. Казнок - р. Арх - р. Сарытаг - оз. Искандеркуль. 
 

2.2.  Изменения маршрута и их причины.  

Пер. Адамташ (1Б) пришлось порезать из-за решения участника сойти с маршрута в 

первый день похода (проблемы с коленом) – нужно было проводить участника в 

альплагерь.  

На второй день похода четыре участника слегли с высокой температурой. 

Предположительно, отравление пловом – мы поели плов в чайхане на 

Алаудинских озерах. Из-за этого пришлось делать незапланированную дневку. 

Здоровая часть группы перенесла заброску на оз. Мутные, что позволило бы 

сэкономить день.  

К сожалению, не все участники полностью восстановились после болезни – темп 

движения группы был недостаточным, а перепад высот – серьезным. Поэтому мы 

порезали восхождение на вер. Замок, т.к. не успевали засветло вернуться в лагерь. 

Кроме того, из-за ошибки руководителя, одна из трех наших веревок и 

сдергивающий реп остались на пер. Западный Яшмовый (2А). Из-за эго этого мы 

решили не идти на в. Чимтарга, т.к. пер. Мирали по пути на вершину был 

серьезным техническим препятствием, и двух оставшихся веревок было явно мало 

на 7 человек. 



 

 

Зеленым показаны номера и примерные места ночевок. 
Фиолетовым цветом показан маршрут заноса заброски до Мутных озер. 

 



 
 



 
 



 

 

2.2. График движения. Высотный график. 
День 
пути 

Дата Участок пути Прот. км. Чистое 
ходовое 
время 

Перепад 
высот 

Метео условия 

 30.0

7 – 

31.0

7 

Новосибирск – Душанбе,  
Регистрация, дорога в а/л 

Вертикаль. Организация двух 

забросок в альплагере. 
 

  
 
 

 
 
 

 

1  1.08 а/л Вертикаль – пер. 

Алаудинский (нк) – решение о 

сходе участника с маршрута из-

за проблемы с коленом. Ночевка 

на спуске с перевала. 
 

6 
 

6ч  +1150м 
-400м 

Небольшая 

облачность 

2 2.08 пер. Алаудинский (нк) – ночевка 

около а/л Вертикаль 
5 4ч  +400м 

-1100м 
Ясно 

3 3.08 Дневка в связи с болезнью 

большей части группы. Перенос 

заброски на оз. Мутные. 

 

   Ясно 

4 4.08 а/л Вертикаль - р. Пасруддарья - 

р. Имат - р. Сурхоб 
15 7ч -50м Ясно 

5 5.08 Р. Сурхоб – подход под пер. 

Зеленоград 2А 
7 8ч +1300м Небольшая 

облачность 
6 6.08 Пер. Зеленоград 2А, ночевка на 

седловине. 
2  8ч  +800м Небольшая 

облачность, вечером 

снег. 
7 7.08 Пер. Зеленоград 2А – в. Малая 

Ганза 2А (рад.) – подход под 

пер. 6868 (1Б).  

3 7ч +450м 
-800м 

Ясно, вечером 

облачно 

8 8.08 Связка пер. 6868-6866 (1Б) – пер. 

Западный Яшмовый – лед. 

Замок. Взятие заброски с оз. 

Мутных 

3 4ч +200м 
-400м 

 

Ясно 

9 9.08 Попытка восхождения на в. 

Замок (до 4650м), спуск к оз. 

Мутным – полудневка. 

4 5ч +700м 
-1000м 

Ясно 

10 10.0

8 
Оз. Мутные – подход под пер. 

Чимтарга (1Б) 
 

5 7ч  +1100м Облачно 

11 11.0

8 
Пер. Чимтарга – в. Энергия (2А) 

– р. Зиндон Правый 
7 7ч +600м 

-1100м 
Ясно 

12 12.0

8 
Р. Зиндон Правый – оз. Большое 

Алло – оз. Малое Алло – подход 

под пер. Юбилейный 2А 

8 8ч -500м 
+400м 

Ясно 

13 13.0

8 
Пер. Юбилейный 2А 4 8ч +500м Ясно 

14 14.0

8 
Пер. Юбилейный 2А – р. Казнок 

– р. Арх 
17 8ч -1800м Ясно 

15 15.0

8 
Р. Арх – р. Сарытаг – оз. 

Искандеркуль 
14 4ч -200м Ясно 

16 16.0

8 
Дорога в Душанбе     

17 17.0

8 
Самолет утром.     

15 

дней 
  100*1.2 = 120 90ч +7200 

-7350 
 

 



2.3. Итоги, выводы, рекомендации по прохождению маршрута. 

Практически все цели были достигнуты. Группа прошла интересный в спортивном 
и учебном плане маршрут в очень красивом районе. Участники получили хороший 
опыт взаимодействия в группе при работе на перилах.  
Получен опыт провешивания и прохождения перил как на скальных перевалах 2А, 
так и на снежно-ледовых препятствиях. 
Большинство участников получило новый высотный опыт – на вер. Малая Ганза 
4950м группа была в полном составе. Трое участников увеличили свой высотный 
опыт до высоты больше 5000м - вер. Энергия 5100м.  
К сожалению, пришлось порезать пики Замок и Чимтарга. Отказ от восхождения на 
эти пики был одним из запасных вариантов.  
 

ФОТО, подтверждающие прохождение маршрута 

 

30 июля. Прибыли в Душанбе, поселились на Станции Юных Туристов около 
Зеленого Базара. Сделали все необходимые закупки. 

 



31 июля.  Утром выехали из Душанбе. Дорога заняла около 8 часов. Вечером 

приехали в а/л Вертикаль. Упаковали две заброски, оставили их на складе в 

альплагере.  

 
 

1 августа. Взяв еду на 3 дня и оставив почти все снаряжение в альплагере, пошли 

на наше первое кольцо: пер. Алаудин (нк) – пер. Адамташ (1Б). 

Тропа по дороге на пер. Алаудин. 



Подъем на пер. Алаудин 

 
 

 
 



На спуске с перевала, не доходя метров 300 по высоте до оз. Дюшаха, проблема с 
коленом у участника. Решаем не спускаться дальше, а заночевать в первом 
подходящем месте и завтра вернуться в альплагерь и отправить участника в 
Душанбе. 

 
 
Нашли ровное место под лагерь. 

 
 



2 августа. Пошли обратно на перевал. 

 
Заночевали, не доходя 100 метров до ворот альплагеря.  
 
3 августа. 4 человека из 7 лежат с высокой температурой 38°С. Предположительно 
– отравление пловом в чайхане на Алаудинских озерах. Возможно, купленные по 
дороге из Душанбе арбуз и дыня также внесли свою лепту.  
Трое оставшихся участников (две девушки и парень) перенесли заброску из 
альплагеря к Мутным озерам, – чтобы попытаться сэкономить день. 
Красным показана запланированная нитка кольца. Синим – то, что получилось. 
Фиолетовым – путь заноса заброски. 

 



4 августа. Все заболевшие выздоровели, и мы пошли на второе кольцо.  
Путь р. Чапдара - р. Пасруддарья – р. Имат. 

 
 
Подъем по р. Имат 

 
 



Место ночевки у слияния р. Сурхоб и р. Имат. 

 
 
Вода р. Сурхоб была “с минералами” 

 
Выше по реке Сурхоб есть места для стоянок с чистой водой, мы их нашли только 
на следующий день. 
 



5 августа Подъем по р. Сурхоб к пер. Зеленоград 2А 

 
 

Подход к пер. Зеленоград (2А) по р. Сурхоб 

 
 



Подход к пер. Зеленоград (2А). 

 
 

6 августа. Пер. Зеленоград (2А). Синим показан путь, который мы прошли пешком. 

Красным – вешали перила. Всего повешали 6 веревок (250м) 

 



Можно было обойтись 1-2 веревками. Вешать пришлось, т.к. на подъеме участник 
ушиб и поцарапал ногу и не мог безопасно идти без страховки. К счастью, травма 
оказалась не серьезной, и участник постепенно поправился. Но в этот день он 
поднимался очень медленно, мы были на седловине только вечером. 
 

Седловина пер. Зеленоград (2А). Удалось выровнять место под 8-местную палатку. 

 



7 августа. Восхождение на вер. Малая Ганза (2А). С седловины повешали 1 веревку 

по скалам, покрытым льдом 

  



Траверсом вышли на седловину пер. Гусина-Мухина. Здесь и дальше красная 

линия – путь пешком в связках. 

 
 

Подъем на вершину Малая Ганза (2А) – пешком в связках 

 



Группа на вер. Малая Ганза (2А). 

 
 

Спуск на морену под пер. 6868 (1Б) – пешком в связках. 

 



Место ночевки. Хребет справа – пер. 6868 (1Б) 

 
 

8 августа. Перевалы 6868-6866 (седловины пер. ВАА). 

Первая седловина: 

 
 



Вторая седловина: 

 
 

Третья седловина: 

 
 



Третья седловина с запада: 

 
 

Пер. Яшмовый Западный 2А со стороны р. Казнок: 

 
 



Повешали 1 веревку на подъеме 

 



Две веревки на спуске – очень камнеопасно! 

 
 

 



Пер. Западный Яшмовый (2А) со стороны лед. Замок: 

 
К сожалению, не удалось сдернуть первую веревку (закрепленную на седловине 

перевала) и пришлось ее оставить, вместе со сдергивающим репом. Спасать 

веревку не рискнули – к этому времени простреливался весь склон, к тому же 

веревка сама сбрасывала десятки камней. 



Место ночевки на моренах лед. Замок: 

 
 

9 августа. Попытка восхождения на вер. Замок (2А). Дошли только до начала 
ледника, когда стало понятно, что темп движения группы слишком медленный, и 
мы не сможем зайти и спуститься засветло.  Решили спускаться к оз. Мутным и 
устроить там полудневку. 

 



Спуск к оз. Мутным: 

 
 

Полудневка на оз. Мутных: 

 
 



10 августа. Подход под пер. Чимтарга 1Б. 

Обход оз. Мутных справа по ходу: 

 
 

Тропа на пер. Чимтарга 1Б. Хорошая тропа от оз. Мутных до седловины. 

 



Заночевали перед перевальным взлетом – были отличные места под палатки. 

 
 

11 августа. 4 участника поднялись на вер. Энергия (2А). На подъеме повешали 6 
веревок по льду и 1 веревку по скалам. Столько же на спуск. 

 



 
 



Спуск с пер. Чимтарга. Хорошая тропа. 

 
Заночевали недалеко от поворота на пер. Мирали. 
 

12 августа. Подход под пер. Юбилейный 2А 

Оз. Большое Алло 

 



Обход озера по прижимам слева по ходу: 

 
 

Наклонные скалы, присыпанные мелкими камешками – скользко. В дождь может 
быть опасно! 

 



Подход под пер. Юбилейный 2А – нам налево. 

 
 

13 августа. Пер. Юбилейный 2А. 

 



На подъеме повешали 1 веревку по льду: 

 



Затем еще 2 веревки по скалам. Скалы до 70 градусов крутизной, местами участки 

льда по 50-60 градусов по 10-15 метров длиной.  

После полудня начинает течь вода. К вечеру ручеек превращается в заметный 
поток.  
Первый лез медленно – на две веревки ушло около трех часов. Группа потратила 
на жумаринг еще около 4 часов. В основном, из-за неприятного карниза за 15 
метров до седловины.  
 

Путь подъема, фото с седловины. 

 
Очень камнеопасно - все камни летели в наш узенький кулуар. Не много мест, где 
можно спрятаться от камней. 2 веревки не получалось лезть параллельно. 
Приходилось ждать, пока каждый участник не пролезал обе веревки. Остальные в 
это время прятались за выступами. Во второй половине дня из-за шума воды было 
не докричаться до участников. К вечеру с грохотом начали рушиться ледовые 
участки. К счастью, к этому времени мы уже были на седловине. 



Вылезли на седловину вечером. Отличное оборудованное место под палатку! 

 
 



14 августа. Спуск с пер. Юбилейный 

 
 

Выход по р. Казнок 

 
 



Выход по р. Казнок 

 
 

15 августа. Выход по р. Арх 

 
 



Спуск к оз. Искандеркуль 

 
 

Турбаза на оз. Искандеркуль 

 
 



16 августа. Оз. Искандеркуль на рассвете  

 
 
В районе обеда подошла наша машина, и в 22 часа мы были в Душанбе. 
Заночевали на Станции Юных Туристов у Зеленого Базара. 
 
17 августа. Утром на самолет и домой. 

 
 
 


