
форма № 8 Тур

Федерация спортивного туризма КР

СПРАВКА
о зачете прохождения туристского спортивного маршрута

Маршрутная книжка №     Р18/3-502

Выдана туристу                            Абрамову Сергею Александровичу
                        (фамилия, имя, отчество)

Год,
месяц

Район
похода

Вид
туризма

Способ
передвижения

Протяжённость
(км)

Продолжи
тельность

(дней)

Категория
сложности

Руководство
или участие

2018
Август

Северный Памир,
Заалайский хребет

Горный Пешком 160,7 км 26 Пятая Участие

г. Ош = 224км трассы Ош-Иркештам = р. Кызыл-Суу = пер. Кара-Суу (2А, 4430) = р. Курумды = 
пер. Подарок (1Б, 4416 – первопр.) = пер. Михаила Волкова (2Б, 5002) = лед. Правый Кичке-Суу = 
пер. Кичке-Суу (3А, 5505 – по скальному гребню) = лед. Левый Кичке-Суу = пер. Солнечный (1Б*, 
4919) = пер. Архар ложный (2А, 4690) = пер. Архар (2А, 4783) = лед. Бордоба = погранпункт 
«Бордоба» = ледник Корженевского = пер. Спартак (3А, 6130 – через вершину пика Спартак) = 
Восточное плечо пика Ленина = пер. Крыленко-2 (3А, 6504 - через восточное плечо пика Ленина) = 
ледник Ленина - Альплагерь Ачик-Таш - г. Ош

Препятствия, определяющие категорию сложности маршрута

Вид
препятствия

Название Категория
трудности

Характеристика препятствия

Перевал Крыленко-2 3А H=6504, подъём с севера снежно-ледовый, спуск на 
юг снежно-ледовый через вост. плечо пика Ленина

Перевал Спартак 3А
H=6130, подъём с юга снежно-ледовый, спуск на 
север снежно-ледовый через пик Спартак

Перевал Кичке-Суу 3А H=5505, подъём с востока скально-снежно-ледовый,
спуск на запад снежно-ледовый через в.5505

Перевал Волкова 2Б H=5002, подъём с востока ск-сн гребень, спуск на 
запад снежно-ледовый через пик Волкова

Перевал Архар 2А
H=4783, подъём с востока снежно-ледовый, спуск на
запад снежно-ледовый

Особые отметки МКК (изменение категории сложности и т.п.) _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Замечания руководителя о маршруте и участнике группы: Хорошо подготовлен технически и физически. 
Рекомендуется для участия в походах 6 к.с. и дальнейшего повышения спортивного мастерства.

Подпись / Ф.И.О. руководителя  _____________ (Агафонов В.А.)
                                                                                (подпись)

Председатель МКК ФСТ КР________________ (Костин С.И.)
                                                                          (подпись)

Штамп МКК 

Отметки о сдаче и местонахождении
отчета о походе инв. №: 

в библиотеке ФСТ КР

Дата:  6 марта 2019 г.
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