
Паспорт перевала 30 лет Победы 

Район Хребет, массив, река Высота 
(м) 

Категория 
трудности, 

характеристика 
Соединяет 

Тянь-Шань Киргизский хребет 4092 1Б 

лед.Б.Уларовый - 
р.Атжайлоо 
(р.Кегети). К 

северу от в.Шпиль 

1. Дата прохождения: 04.07.2010г. 

2. Ориентация склонов: Запад — Восток 

3. Характер склонов: снежно — осыпной 

4. Направление прохождения: С Востока на Запад 

5. Возможные места ночевок: 

• С западной стороны: у подножия ледника Б.Уларовый ровные каменистые площадки, есть 
вода; 

• С восточной стороны: 1 вар - в ущ.Ат-Джайлоо ровная травянистая площадка чуть ниже 
начала подъёма на перевал, есть вода. 2 вар — непосредственно под перевалом скальный 
цирк, место защищено от ветра, пологое, но удобных площадок под палатки нет. 

6. Минимум специального снаряжения: 

группового: 
• не требуется 
личного: 

• ледоруб или альпеншток для самостраховки на снежном склоне 
 

7. Описание прохождения: 

Перевал проходили с Востока на Запад. Восточный склон перевала — крупная осыпь  со скальными 
выходами крутизной до 40°. Протяжённость взлёта — 400м, страховка не требуется. Время подъёма с 
цирка до седловины — 2,5 часа (поднимались очень медленно...) 

Седловина — широкая, заснежена, тура не обнаружили, построили свой тур в северной части 
седловины под скалами. 

Западный склон по большей части снег крутизной до 45°, спускаемся используя ледорубы в качестве 
самостраховки при срывах на скольжение. В нижней части — мелкая осыпь.  Протяжённость спуска — 
500м. Спуск от седловины до ледника Б.Уларовый занял 40мин. 
 
8. Дополнительная информация: 

• Информация о существовании перевала получена из списка перевалов к орографической 
схеме Киргизского хребта. Данные совпадают с указанными в перечне классифицированных 
высокогорных перевалов (Москва, Профиздат, 1990) 
 

9. С перевала снята записка: Тура на перевале не нашли, построили свой тур в северной части 
седловины ближе к скалам. 

10. Используемая карта: Орографическая схема Киргизского хребта (редакция 1990г) 

11. Номера отчетов с описанием перевала: известных описаний нет 

12. Паспорт составил: Агафонов Владимир Александрович — strannikschool@gmail.com 
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Фотографии перевала 30 лет Победы 

 

 

Подъём на перевал с Востока 

Вид на перевал с Востока 



 

 

На седловине перевала (фото с севера) 

Вид с перевала на Восток 



 

 

Спуск с перевала на Запад (верхняя часть спуска) 

Спуск с перевала на Запад (нижняя часть спуска) 



 

 

Вид на перевал с Запада (путь спуска) 



Орографическая схема района перевала 30 лет Победы 
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