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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Группа туристов:  Школы горных гидов «Странник»,  

                                             г. Бишкек, Кыргызстан. 

в составе _6  человек совершает с 30.07.2018 по 27.08.2018 г.   

          горный               поход            пятой               категории  

           (вид туризма) 

сложности в районе Северного Памира (Заалайский хребет) 

по маршруту: 

 

г. Ош - р. Кызыл-Суу - пер. Кара-Суу (2А, 4430) - урочище Чукуры - р. 

Курумды – п\п А. Лебедева (без названия) (2Б, 4920 - 39°31'10.71"С, 

73°29'47.08"В) - лед. Правый Кичкесу - пер. Кичкесу (2Б, 5160) - лед. 

левый Кичкесу - пер. Солнечный Северный (1Б*, 4900) - пер. Архар 

ложный (2А, 4680) - пер. Архар (2А, 4750) - лед. Бардоба - погранза-

става Бардоба (3475) - ледник Корженевского - пер. Спартак (3А, 

6194 – подъем через пер. Корженевского (5440), спуск через пер. Кры-

ленко (5815)) - лед. Большая Саукдара - р. Сауксай - лед. Дзержинского 

- пер. Раздельный (3А, 6052) - пик Ленина (7134 - радиально) - спуск на 

лед. Ленина - пер. Путешественников (1А, 4150) - БЛ Ачик-Таш - г. 

Ош 

 

 

Руководитель группы: Агафонов Владимир Александрович    

           (фамилия, и., о.) 

Зам. Руководителя (для походов 

6 категории сложности и групп школьников) _________________ 
      (ф., и., о.)



2. СОСТАВ  ГРУППЫ 

 

№      
п/п. 

Фамилия, имя,  

отчество 

Дата 

рождения 

Место работы (пол-

ное наименование,      

должность телефон) 

Домашний адрес, 

 телефон 

 

1 Агафонов 

Владимир 

Александрович 

29.11.1977 Директор 

SEO Студия 

«Мастер Web» 

 

г. Бишкек, 12 мкр. 

д.19, кв. 88 

Тел: +996 555 209-031 

2 Абрамов 

Сергей 

Александрович 

02.01.1996 Студент 

 5-й курс ТГУ 

г. Бишкек,  

ул. Киргизская 229 

Тел: +996 700 018-394  

3 Подрованов 

Алексей 

Геннадьевич 

09.08.1989 Инструктор 

 в турклубе 

г. Петропавловск, 

ул. Крылова, 

дом 29 

Тел: +7 953 924-80-59 

4 Харитонова 

Полина 

Сергеевна 

25.08.1996 Студентка 

 5-й курс ТПУ 

г. Томск,  

ул. Карпов, 

дом 18 кв.20 

Тел: +7 953 917-10-81 

5 Шевелёва 

Алёна 

Михайловна 

10.05.1987 Научный сотрудник 

ЛМР МТЦ СО РАН 

г. Барнаул, 

ул. Каландаришвили, 

дом 6/2 

Тел: +7 923 112-06-74 

6 Романченко 

Семён 

Михайлович 

10.06.1988 Научный сотрудник 

Института мате-

матики им. С.Л. Со-

болева СО РАН 

г. Барнаул, 

ул. Бабуркина, 

дом 8 кв. 125 

Тел: +7 923 112-42-13 

 
 При очном рассмотрении замена участников заверяется штампом МКК, а при заоч-

ном - прикладывается письмо от МКК, направившей маршрутные документы на рассмотрение. 

 Соответствие сведений о туристском и перевальном опыте руководителя и участни-

ков похода согласно справкам о зачете похода проверил. 

 
 

 

Член МКК  
                            (фамилия, и., о.) 

 

 

 

 

Положение о туристских маршрутно-квалификационных 

 комиссиях, утвержденное постановлением коллегии 

 Центрального совета по туризму и экскурсиям  

от 26 мая 1987 г. № 9-18 (Извлечение) 

 
 5.7. При рассмотрении заявочных документов на походы МКК обязаны 

проверить: 

 

 разработку маршрута и график движения группы по основному и за-

пасным вариантам, наличие картографических материалов; 

 

 знание руководителем группы района похода условий передвижения 

и естественных препятствий в нем; 

 

 соответствие туристского опыта руководителя и участников похода 

заявленному маршруту; 

 

 правильность подбора группой снаряжения, продовольствия, меди-

каментов; 

 

 намеченные группой меры по обеспечению безопасности при прове-

дении похода; 

 

 правильность выбора контрольных пунктов и сроков; 

 

 Заявочные документы регистрируются и хранятся в организации, 

при которой создана МКК, не менее трех лет. 

 

 5.8. МКК имеют право: 

 вызвать участников группы и проверить знание ими Правил проведения 

туристских спортивных походов, вопросов техники и тактики похода; 

 

 назначить группе контрольный выход, где проверяется умение пользо-

ваться снаряжением, преодолевать естественные препятствия и действо-

вать в аварийных ситуациях. 



Правила проведения спортивных туристских походов, 

утвержденные постановлением коллегии Центрального совета 

 по туризму и экскурсиям от 26 мая 1987 г. № 9-19 (Извлечение) 

 
     1.3. Участники спортивных туристских походов с оформленными марш-

рутными документами пользуются правом на размещение и обслуживание в 

туристских гостиницах, базах и кемпингах при наличии свободных мест. 

Имея разрешение соответствующих организаций, они пользуются правом на 

посещение заповедников, заказников и других территорий с ограниченным 

режимом посещения. 

 

     3.3. Заявочные документы на совершение похода (маршрутная книжка и 

ее копия, справки об опыте участников и руководителя, картографический 

материал и другие документы, необходимые для рассмотрения маршрута) 

представляются в МКК, имеющую полномочия на рассмотрение похода дан-

ной категории сложности, не позднее чем за 15 дней до начала похода. 

 

     3.4. Если МКК района, города, области (края) не имеют соответствующих 

полномочий, заявочные документы с предварительным заключением МКК 

областной (краевой) федерации туризма направляются, как правило, не позд-

нее чем за 30 дней до начала похода в ту МКК, которая имеет такие полно-

мочия (в зональную, республиканскую или Всесоюзную федерации туризма). 

 

     3.5. В случае положительного заключения МКК о возможности соверше-

ния группой заявленного похода руководителю выдаются зарегистрирован-

ные маршрутная книжка и сообщение контрольно-спасательной службе, за-

веренные подписью председателя (заместителя) и штампом МКК. 

 

     При необходимости в маршрутную книжку записываются особые указа-

ния и рекомендации группе, определяется и записывается место регистрации 

перед выходом на маршрут в соответствующих контрольно-спасательных 

службах (КСС) или отрядах (КСО). 

 
 

* Руководителем при рассмотрении предъявляются подлинники справок о совершен-

ных походах, выданных МКК. При заочном рассмотрении прилагаются списки ниток марш-

рутов, пройденных участниками, которые составляются на основании справок и заверяются 
нижестоящей МКК (или копии справок). 

 

  

 

 

 

 
Для маршрутов с классифицированными перевалами указать наименование и категорию труд-

ности наиболее сложных пройденных перевалов, и их абсолютную высоту (при высоте заяв-

ленных перевалов более 5000 м). 

 

 

 ** Правила проведения туристских спортивных походов, утвержденные постановле-

нием коллегии ЦСТЭ от 26 мая 1987 г. № 9-19 

Туристская подготовка*      

 (У - участником, Р - руководит.) 
   Обязанности в группе  

 Роспись в 

 знании  

 Правил** 

4ГР - Вост. часть Ц. Тянь-Шаня  

3x6ГУ Центр и С-З Памир, 

Высот. опыт - 7134м ( Ленина) 

 Руководитель  

4ГУ Вост. часть Ц. Тянь-Шаня  

Высот. опыт: 5200м (пер. Каинды) 

1ГР – Центральный Тянь-Шань 

Завхоз  

4ГУ Вост. часть Ц. Тянь-Шаня  

Высот. опыт: 5200м (пер. Каинды) 

1ГР-Горный Алтай 

 Ремонтник, Финансист  

4ГУ Вост. часть Ц. Тянь-Шаня  

Высот. опыт: 5200м (пер. Каинды) 

1ГР-Горный Алтай 

Метеоролог  

4ГУ - Северный Памир 

Высот. опыт: 6125м (в.Раздельная) 

Медик  

5ГУ – Центральный Памир  

Высот. опыт: 6945м (п. Революции) 

Хронометрист  



3. ПЛАН ПОХОДА (ЗАЯВЛЕННЫЙ)* 

 

Дата День Участок маршрута Км Способ 

29.07  Вс   
сбор команды в г. Ош - проверка продуктов и сна-

ряжения 
-  -  

30.07  Пн 1 
переезд г.Ош - долина реки Кызыл-Суу (около 

224км) 224 
авто 

31.07 Вт 2 
вверх вдоль р.Кызыл-Суу до поворота к пер.Кара-

Суу 13,8 
пешком 

01.08 Ср 3 подъём под пер.Кара-Суу 3,5 пешком 

02.08 Чт 4 пер.Кара-Суу (2А, 4430) - р. Курумды 6,4 пешком 

03.08 Пт 5 подход под пер. Лебедева 2Б 7,6 пешком 

04.08 Сб 6 пер Лебедева (2Б, 4920) - лед. Правый Кичке-Суу 8 пешком 

05.08 Вс 7 
Подъём на пер.Кичке-Суу (2Б, 5160) - ночевка на 

перев. 2 
пешком 

06.08 Пн 8 пер.Кичке-Суу (2Б, 5160) - лед. Левый Кичке-Суу 5 пешком 

07.08 Вт 9 пер.Солнечный Сев (1Б*, 4900) - лед.Пограничник 6,5 пешком 

08.08 Ср 10 
пер.Архар Ложный (2А, 4680) - пер. Архар (2А, 

4750) - лед. Бордоба - (Погранзастава Бордоба) 10,5 
пешком 

09.08 Чт 11 ДНЕВКА (в долине р. Джонардайтака) 0 пешком 

10.08 Пт 12 Погранзастава Бордоба - р. Джонардайтака 14 пешком 

11.08 Сб 13 р. Джонардайтака - лед. Корженевского 11,6 пешком 

12.08 Вс 14 подъем по лед. Корженевского 11 пешком 

13.08 Пн 15 лед.Корженевского - седловина пер. Корженевского 5,6 пешком 

14.08 Вт 16 подъём по Сев. гребню пика Спартак 1,3 пешком 

15.08 Ср 17 пик. Спартак - пер.Спартак (3А, 6194) 0,5 пешком 

16.08 Чт 18 пик. Спартак - пер.Крыленко - лед. Б.Саукдара 13 пешком 

17.08 Пт 19 ледник Б. Саукдара - правая морена лед. Сауксай 13,3 пешком 

18.08 Сб 20 ДНЁВКА (долина Сауксай) 0 пешком 

19.08 Вс 21 лед. Сауксай - лед. Дзержинского 7,8 пешком 

20.08 Пн 22 подъем по лед. Дзержинского 8,6 пешком 

21.08 Вт 23 подъем по лед. Дзержинского (прохожд. Ледопада) 5,8 пешком 

22.08 Ср 24 лед. Дзержинского - пер. Раздельный (3А, 6050) 3,4 пешком 

23.08 Чт 25 
пер. Раздельный - СЗ гребень пика Ленина (ночь на 

гребне) 1,5 
пешком 

24.08 Пт 26 рад. пик Ленина (7134) - спуск на пер. Раздельный 3,7 пешком 

25.08 Сб 27 спуск по леднику Ленина до лагеря №1 4400 10,6 пешком 

26.08 Вс 28 пер. Путешественников (4128,1А) - БЛ Ачикташ 12 пешком 

27.08 Пн 29 переезд Ачикташ - г. Ош 0 авто 

28.08 Вт 30 Запасной день    

29.08 Ср   Уезжаем домой    

 

Итого: Активным способом передвижения: 187 км 

* в разделе 3 исправления и исключения участков маршрута не допускаются. 

 

 

 

 

13. ОТМЕТКА КСС, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ, 

ЗАМЕЧАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штамп КСС (КСО) 

 

 

14. РЕШЕНИЕ   МКК   О ЗАЧЕТЕ ПОХОДА 
 

Поход оценен _________________________ категорией сложности. 
 

Справки выданы в количестве _________________ шт. 
 

 
 

 

 

 
 

Председатель МКК __________________ (__________________) 
         (подпись)         (фамилия, и., о.) 

 

 

 
 

 

Штамп МКК 

 

«___ »__________________ 20    г. 





5. СХЕМА  МАРШРУТА* 
 

 

 

Орографическая схема с нанесенной ниткой основного и запасного 

вариантов маршрута и местами предполагаемых ночевок прила-

гается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 * Для маршрутов I-III категорий сложности дается схема, а для маршрутов 

IV-VI категорий сложности группа представляет копии картографического матери-

ала, которым она будет пользоваться во время похода. Допускается вклейка готовых 

карт и схем с нанесенным маршрутом и местами ночевок. 

 

10. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГРУППЫ НА МЕСТНОСТИ 
 

 Группа в составе: руководитель _______________________________ 
       (фамилия, и., о.) 

участники ________________________________________________________ 
     (фамилия, и., о.) 

________________________________________________________________________________________ 

прошла проверку «___»__________ 20    г., ____________________________ 
          (место проведения) 
________________________________________________________________________________________ 

по следующим вопросам: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 Результаты проверки: ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 Проверяющий _____________________ (_____________________) 
          (подпись)             (фамилия, и., о.) 

 

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МАРШРУТНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ 

 
Группа под руководством т. Агафонова  Владимира  Александровича                                  

       (фамилия, и., о.) 
имеет (не имеет) право совершить данный поход. 

 Особые указания: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Срок сдачи отчета о походе до «___»______________ 2018 г. в объеме 

_________________________________________________________________ 

  

Группа обязана направить сообщение по форме 6-ТУР заказным письмом (и 

явиться) в КСС (КСО) по адресу: _____________________________________ 

____________________________________________________________

___________________________________________________________



9. РЕЗУЛЬТАТЫ  РАССМОТРЕНИЯ 

В МАРШРУТНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

 Маршрутно-квалификационная комиссия       ЦМКК  ТССР      . 
              (наименование комиссии) 

____________________________ в составе _______________________ 
              (фамилия, и., о.) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

с участием __________________________________________________ 
     (фамилия, и., о.) 

рассмотрев материалы заявленного похода группы под руководством 

т.    Агафонова Владимира Александровича 

   (фамилия, и., о.) 

считает, что (ненужное зачеркнуть): 

 1. Маршрут соответствует (не соответствует) заявленной кате-

гории сложности. 

 2. Туристский опыт руководителя группы соответствует (не со-

ответствует) технической сложности маршрута. 

 3. Туристский опыт участников группы соответствует (не соот-

ветствует) технической сложности маршрута. 

 4. Заявочные материалы отвечают (не отвечают) установлен-

ным требованиям. 

 5. Другие замечания: ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

  

Группе назначается (не назначается) контрольная проверка на 

местности __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(где, когда и по каким вопросам) 

 

6. СЛОЖНЫЕ УЧАСТКИ МАРШРУТА 

И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ* 

 
пер. Спартак (3А, 6194) – прохождение с северо-востока на юго-запад. 

Подход по закрытому леднику Корженевского, подъём на перевал Корженевского по 
снежно-ледовому склону до 40°. Закрытый ледник, движение в связках. Подъём по 

снежно-ледовому северному гребню (35°) пика Спартак - траверс снежно-ледового север-

ного склона пика Спартак. Перильная страховка, движение связками. 
Спуск по снежно-ледовому западному гребню (35°) пика Спартак на перевал Крыленко, 

далее спуск (в связках) по леднику Большая Саукдара. 
 

В случае непереносимости высоты более 6000м. предусмотрен запасной вариант продол-

жения маршрута – спуск с пер. Спартак по пути подъема на лед. Корженевского и про-
должение маршрута на технически интересном, но менее высоком горном узле «Ледяной 

мыс» с прохождением определяющих перевалов - Плечо Обручева (3А, 5320) и Ледяной 

мыс (3А, 5050). 
 

пер. Ледяной мыс (3А, 5050) - с севера на юг. Движение по ледопаду левой ветви ледника 
Обручева. Перильная страховка 495 м. Движение связками в верхнем цирке. Перевальный 

взлёт – подъём по ледовому склону 125м, 40°. Перевал – широкая снежная седловина. 

Спуск по снежно – ледовому склону (200м, до 45°), далее по осыпным склонам, моренам. 
 

пер. Плечо Обручева (3А, 5320) – с юга-запада на северо-восток. Подъем с запада по про-

тяженному снежно-ледовому склону (40-45°). Страховка на ледобурах или ледорубах в 
зависимости от состояния склона. Спуск с перевала на восток по снежно-ледовому склону 

гребня пика Обручева (при большом кол-ве снега по скальному гребню южного плеча 
пика Обручева) с дальнейшим спуском по закрытому леднику левого притока р. Джанай-

дартака придерживаясь левого борта. 

 
Пер. Раздельный (3А*, 6140) – подъем с запада по леднику Дзержинского. Прохождение 

двух ледопадов. Попеременная страховка на ледобурах. Спуск с перевала на ледник Ле-
нина – снежно-ледовый склон, закрытый ледник. Движение в связках, местами с попере-

менной страховкой. Сложность может представлять прохождение нижнего ледопада 

лед. Дзержинского (в случае возможной подвижки ледника). 
 

пик. Ленина (7140) радиально с в.Раздельной - классический маршрут по восточному 

ребру через в. Раздельная. Подъём с вершины раздельная по северному скальному ребру 
до высоты 6400 и установка штурмового лагеря. Ночевка. Старт с 6400 до 7134 – воз-

вращение к палаткам штурмового лагеря на 6400 и далее по ситуации, или спуск вниз на 
седловину пер. Раздельный или ещё одна ночевка на 6400, а затем спуск на Раздельную.
  

 

* При рассмотрении в МКК руководитель группы предъявляет также схемы, фото-

графии и описания сложных участков. При заочном рассмотрении указанные мате-

риалы прилагаются. После рассмотрения в МКК они возвращаются руководителю 

группы. 



7. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРУППЫ 
Необходимый набор продуктов питания имеется. 

 Общественное и личное снаряжение в достаточном количестве име-

ется. 

Специальное снаряжение 

Г р у п п о в о е   Л и ч н о е 

наименование количество наименование количество 

верёвка 50х10 4 шт каска 1 шт 

ледобуры 12 шт ледоруб 1 шт 

скальные крючья 6 шт страховочная система 1 шт 

карабины 18 шт кошки 1 пара 

лед. инструмент + айсбайль 1 пара карабин 5 шт 

расходные концы (Ø8-9мм) 20 м ледобур 1 шт 

снежная лопата 2 шт спусковое устройство 1 шт 

снежный якорь (парашют) 6 шт жумар 1 шт 

лавлист 1 шт репшнур 5 м 1 шт 

GPS Garmin 1 шт самостраховка (усы) 1шт 

Спут. тел. Thuraya 1 шт лавинная лента (15м) 1шт 

    
 

 Необходимый ремонтный набор имеется. 

 Необходимый набор медицинской аптечки имеется. 
 

 Весовые характеристики груза, взятого на маршрут: 

Наименование На 1 человека (кг) На группу  

в __7__ чел. (кг) 

Продукты (всего) в день (с топливом) 0,45/12,15 3,15/85,05 

Групповое снаряжение ............ 8 56 

Личное снаряжение ................. 14,0 98 

В с е г о: (с учетом веса заброски -57 кг) 34,15 239,05 
 

 Максимальная нагрузка на одного мужчину         29       кг 

                женщину           23    кг 

 

 Сведения, изложенные в разделах 1-7, подтверждаю 

 

Руководитель похода ___________________ (Агафонов В.А.) 
              (подпись)    (фамилия, и., о.) 

«   07  »      июня        2018 г.  

 

 

 

8. ХОДАТАЙСТВО   МКК 
 

 Председателю МКК                      ЦМКК ТССР                          . 
     (наименование вышестоящей МКК) 

 В связи с отсутствием полномочий у маршрутно-квалификаци-

онной комиссии ТСС Кыргызской Республики, просим Вас рассмот-

реть представленные заявочные материалы и дать по ним свое заклю-

чение. Предварительное рассмотрение произведено нашей комиссией 

« 07 » июня 2018 г. 

 

 Председатель ТСС КР                                           (Даутов И. И.) 
                       

 


