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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
 

Группа туристов: Турклуб «Странник»   ___  

 г. Бишкек (Киргизия).__________________________________ 

в составе 6 (шести) человек совершает с 29.07.2019 по 31.08.2019 года -  

горный поход 6-й (шестой) категории сложности в районе Восточной 

части Центрального Тянь-Шаня по маршруту: 

 

г. Бишкек - г. Каракол - дол. Иныльчек - р. Атджайляу - пер. Лушникова 

(2А, 4500) - лед. Каинды - лед. Мощный - пер. Мощный (2Б, 4800) - лед. 

Куюкап - пер. Куюкап (3А, 5100) - лед. Комсомолец - лед. Ю. Иныльчек 

- лед. Дикий - пер. Дикий (3А, 5500) - лед. Звездочка - пер. Высокий (3Б, 

5964) - лед. Ю. Иныльчек - лед. семеновского - пер. Зап. седло Хан-Тен-

гри + рад. пик. Хан-Тенгри (3Б, 6995) - лед. С. Иныльчек - лед. Краснова 

- пер. Опасный (3А, 5200) - лед. Семенова - р. Сарыджаз - г. Каракол - г. 

Бишкек 

 

 
 
 
 
 
 

  
      

   
 (фамилия, и., о.)

Зам. Руководителя: Балко..... Нико..... Никол...
(фамилия, и., о.)

Руководитель группы: Агаф...... Вла..... Алекс.....



2. СОСТАВ ГРУППЫ 
 

№      
п/п. 

Фамилия, имя,  
отчество 

Дата 
рождения 

Место работы (пол-
ное наименование,      
должность телефон) 

Домашний адрес, 
 телефон 

1  
 

 

29.11.1977  
  

  

 
 

 

2  
 

 

 
23.07.1988  

 

 

 
 

3  
 

 

05.08.1991 Младший научный 
сотрудник 
ИФХиЭ РАН 

 

 
 

4  
 

 

07.05.1990 Индивидуальный 
предприниматель 

 
 

5  
 

 

15.04.1989 Технолог 
Косметическая ком-
пания 

 

 
 

6  
 
 

07.07.1986 Инженер  
 

 
При очном рассмотрении замена участников заверяется штампом МКК, а при заочном - 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.) 

Алекса.....
Влар .....
Агаф.....

«Мас.....»
Студия 
ДиректорSEO 

Никол......
Ник.... 
Бал..... 

НПЦ ХХХХХХХ
конструкторАО 
Ведущий инженер 

ХХХХХХХХХХХХ
кв.ХХХ тел:
Елизаровых 15/1 
г. Томск,ул. 
ХХХХХХХХХХХХ
тел 
12 мкр. 19 д. кв.ХХ 
г. Бишкек,

+ХХХХХХХХХ
д.7 кв. ХХХх
г. Бронницы, ул. Горка 
Московская область, 

+ХХХХХХХХХ
д.18 кв.ХХХ 
г. Химки, ул. Зеленая, 
Московская область, 

+ХХХХХХХХХХ
д.7, кв.ХХХХ 
ул. Индустриальная, 
Москва, г. Щербинка, 

+ХХХХХХХХХ
Москва, 

Влади........
Вер...
Калист...... 

Юрьев....
Иван...
Копыт.. 

Серг......
На..
Клен.... 

Иль......
Але...... 
Наб...



 
Туристская подготовка* 

перечислить походы, совершенные 
по данному виду туризма (У - участ-
ником, Р - руководит.) с указанием 

районов и категории сложности 

Обязанности в группе, распре-
деление по средствам сплава 

и др. транспортным средствам 
(для автомобилей и мотоцик-
лов указать номерной знак)  

Роспись в 
знании 

Правил** 

6ГУ – Ц. Памир (рук. В.Мартынов), 
5ГР – С-З Памир. 
4ГР – Вост. часть Ц. Тянь-Шань 
Высотный опыт: 7134м (в. Ленина)  

Руководитель, 
Фотограф  

6ГУ – С-З Памир (рук. Г. Сальников), 
6ГУ – Ю-З Памир (рук. В.Литвинов) 
Высотный опыт: 6723 (в. К.Маркса) 

Завснар, 
Ремонтник  

5ГУ – С. Памир (рук. А.Лебедев), 
5ГУ – С-З Памир (рук. Д.Прибылов). 
4ЛУ – Приполярный урал (рук. 
Р.Бикчурин) 
2ГР – Киргизский хребет 
Высотный опыт: 6720 
(в. Дзержинского) 

Завпит  

5ГУ – С. Памир (рук. А.Лебедев), 
5ГУ – С-З Памир (рук. Д.Прибылов). 
Высотный опыт: 6720 
(в. Дзержинского) 

Хронометрист  

4ГУ – З. Памир (рук. Н.Котляров) 
Высотный опыт: 5200 
(пер. Альпинистов) 

Медик  

5ГУ – В. Памир, (рук. А.П. Ульянов) 
6ПУ – Алтай, (рук. В.И. Самборский) 
Высотный опыт: 6119 (в. Советский 
Таджикистан) 

Финансист  

 
 
* По требованию МКК предъявляются справки о пройденных маршрутах или список 
ниток маршрутов, пройденных участниками и руководителем, заверенные нижестоя-
щей МКК или другие материалы, подтверждающие туристский опыт. 
** Кодекс путешественника 
** Правила вида спорта «спортивный туризм», часть 2. 
** Правила организации и прохождения спортивных туристских маршрутов 



3. ПЛАН ПОХОДА* 

Даты Дни 
пути 

Участки маршрута Км Способы пе-
редвижения 

27-28.07  г. Бишкек - г. Каракол - дол. Иныльчек   
29.07 1 дол. Иныльчек - р. Атджайляу Сев - под лед.№4 (251) 7,20  
30.07 2 р. Атджайляу Сев - первая ступ. ледоп. лед.№4 (251) 3,60  
31.07 3 2-я ступ. ледоп. лед.№4 (251) - под пер.Лушникова 2,40  
01.08 4 пер. Лушникова (2А, 4500) 3,00  
02.08 5 выход на лед. Каинды 9,60  
03.08 6 по леднику Каинды до лед. Мощный 13,20  
04.08 7 по лед. Мощный под пер. Мощный Вост. 8,40  
05.08 8 пер. Мощный (2Б, 4800) - лед. Куюкап (Кой-кап) 4,20  
06.08 9 вверх по лед. Куюкап (Кой-кап) 10,20  
07.08 10 пер. Куюкап (3А, 5100) - лед. Комсомолец 3,00  
08.08 11 вниз по лед. Комсомолец 15,00  
09.08 12 лед. Комсомолец - лед. Ю. Иныльчек - лед. Дикий 9,60  
10.08 13 ДНЕВКА    
11.08 14 подъем по леднику Дикий под пер. Дикий 10,80  
12.08 15 пер. Дикий (3А, 5500) - лед. Звездочка 6,00  
13.08 16 лед. Звездочка - под перевал Высокий 12,00  
14.08 17 подъем на пер. Высокий (3Б, 5964) 1,20  
15.08 18 спуск с пер. Высокий на лед. Ю. Иныльчек 3,60  
16.08 19 лед. Ю. Иныльчек - Лагерь 1 Южный 12,00  
17.08 20 ДНЕВКА     
18.08 21 подъем к зап. Седлу Хан-Тенгри в Л2 4,20  
19.08 22 пер. Зап. Седло Хан-Тенгри (5800) 2,04  
20.08 23 + радиальный выход на пик. Хан-Тенгри (3Б,6995) 2,16  
21.08 24 спуск на лед. С.Иныльчек в БЛ Северный 6,60  
22.08 25 ДНЕВКА 0,00  
23.08 26 лед. С.Иныльчек - подъем к пер. Опасный 8,40  
24.08 27 подъем на пер. Опасный (3А, 5200) 3,60  
25.08 28 спуск с пер. Опасный - лед. Семенова 14,40  
26.08 29 лед. Семенова - р. Сарыджаз - р. Ашутор 18,00  

27-29.08 30-32 Запасные дни (3 дня)   

30-31.08  дол. Сарыджаз - г.Каракол - г.Бишкек   
 
 
Итого: Активными способами передвижения: 194,4 км 

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. 



12. КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ И СРОКИ 
 

О прохождении маршрута группа должна сообщить по телефону: 
 

1.  Ярошевскому А. Э.  по телефону: +79857652462______________________________ 
  (кому) 
Контрольные сеансы связи не реже 1 раза в 5 дней___________________________ 
 
2. __________________________ по адресу: _________________________________ 
  (кому) 
_______________________________________________________________________ 
 
                            из г. Бишкек до «02» сентября 2019 года______________________ 
 
из ______________________ до «___» _____________ 20     г. 
 
из ______________________ до «___» _____________ 20     г. 
 
из ______________________ до «___» _____________ 20     г. 
 
 
Председатель комиссии _________________________________________________ 
      (подпись) 

Члены комиссии: _______________________________________________________ 
     (подпись) 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Штамп МКК 
 
 
 
«11» июля 2019 года 

  



4. ПЛАН ПОХОДА, СОГЛАСОВАННЫЙ С МКК* 
 
 
 
 
Маршрут согласован без изменений. 
 
В случае невозможности прохождения пер. Высокий, включить в маршрут определяю-
щий перевал Николая Волкова (3Б, 5500), соединяющий ледники Сев. Иныльчек и лед. 
Зап. Баянкольский. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. СХЕМА МАРШРУТА* 
 
 
 
 
 
 

Карта – схема 
с нанесенной ниткой маршрута прилагается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Для маршрутов I-III категорий сложности дается схема, а для маршрутов IV-VI категорий сложности 
группа представляет копии картографического материала, которым она будет пользоваться во время по-
хода. 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 
 
11.1 Группа под руководством:  Агафонова Владимира Александровича  
      (фамилия, и., о.) 
имеет (не имеет) право совершить данный поход. 
 
Особые указания: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
11.2 Срок сдачи отчета о походе: до 15 ноября 2019 года. в объеме: 
_____________________полный + электронная версия_________________________ 
 
11.3 Адреса и реквизиты для связи с поисково-спасательной службой района марш-
рута (ПСС, ПСО): ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 



9. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ В МКК 
 
Маршрутно-квалификационная комиссия               ЦМКК____________ 
                     (наименование комиссии) 

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

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

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

рассмотрев материалы заявленного похода группы под руководством: 

Агафонова Владимира Александровича  считает, что (ненужное зачеркнуть): 
   (фамилия, и., о.) 

1. Маршрут соответствует (не соответствует) заявленной категории сложности. 

2. Туристский опыт руководителя группы соответствует (не соответствует) технической 

сложности маршрута. 

3. Туристский опыт участников группы соответствует (не соответствует) технической 

сложности маршрута. 

4. Заявочные материалы отвечают (не отвечают) установленным 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. Куюкап (3А, 5100) 
Прохождение перевала с запада на восток. На подходе к перевалу три некрутых ледо-
пада. Подъем на перевал с запада – снежно-ледовый склон крутизной до 50гр. – всего 8 
веревок х 50м. Спуск на восток – снежно-ледовый склон крутизной до 50гр. – всего 4 
веревки х50м. для спуска на пологую часть ледника Звездочка – прохождение ледопада. 
(путь Евгения Нижниковского 2000 г.) 
 
пер. Дикий (3А, 5500) 
Прохождение перевала с запада на восток. На подходе под пер. Дикий — небольшой 
ледопад, обходится справа по ходу. Подъем с запада – снежно-ледовый склон – всего 11 
веревок х 50м. Спуск на восток по альпинистской тропе (снежно-ледовый склон) (путь 
Георгия Сальникова 1997 г.) 
 
пер. Опасный (3А, 5200) 
Подъем с Юга по леднику Краснова чрез ледопад. Перевальный взлет – снежно-ледовый 
склон крутизной до 45гр. Спуск на Север западнее седловины (400м) по снежному 
гребню средней крутизной 30гр. (путь Михаила Гудкова 1993 г.) 
 
пер. Высокий (3Б, 5964) 
Подъем на перевал с запада по ледовому ребру – всего 13 веревок х 50м. Спуск на восток 
по снежному склону до 30гр. – всего 5 веревок х 50м. (путь Георгия Сальникова 1997г.) 
 
пер. Волкова Н. (3Б, 5500) 
Подъем на перевал с юга через ледопады ледника Казахстан. Перевальный взлет – 
снежно-ледовый склон 40-45гр. (~11 вер.). Спуск с перевала на Север по центру ледо-
пада в обход ледовых сбросов, в нижней части по гребню в центральной части ледника 
(~16 вер.). (путь Леонида Директора 1987 г. и путь Алексея Ярошевского 1988 г.) 
 
пер. Зап. седло Хан-Тенгри + радиальный выход на вершину Хан-Тенгри (3Б, 6995) 
Подъем на перевал с южной стороны по классическому альпинистскому маршруту (че-
рез бутылку) – снежно-ледовый склон средней крутизны. Спуск на Север по классиче-
скому альпинистскому маршруту через северное плечо п. Чапаева (п. Петьки).  
Подъем на вершину Хан-Тенгри и спуск с западной седловины по классическому аль-
пинистскому маршруту. 
 
 
 
 
 
 
 

* При рассмотрении в МКК руководитель группы предъявляет также схемы, фотографии и описания 
сложных участков. При заочном рассмотрении указанные материалы 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 имеется. 
 

Специальное снаряжение 

Групповое   Личное 

наименование количество наименование количество 
Верёвка 50х9,5мм 4 шт Система страховочн. 1 шт 
Инструмент ледовый 1 пара Каска 1 шт 
Крючья скальные 6 шт Ледоруб 1 шт 
Расходные концы (Ø8мм) 15 м Кошки 1 пара 
Лопата снежная + лавлист 2 шт Карабин муфт. 8 шт 
Якорь снежный 3 шт Спусковое устройство 1 шт 
Палатка RedFox Cave 6 1 шт Жумар 1 шт 
Горелка Primus Easy Fuel II 

 

2 шт Самостраховка (усы) 1шт 
Кастрюля (3,5л+4л.) + полов. 2 шт. Репшнур (5мØ6мм) 1 шт 
Радиостанция портативная 3 шт. Ледобур 3 шт 
GPS навигатор Garmin 62s 1 шт Лавинная лента (15м) 1шт 
Спутников. телефон Thuraya 1 шт Петля 120мм. 1шт. 
Солнечная батарея 1 шт. Снегоступы 1 шт. 

 

Необходимый ремонтный набор имеется. 
Необходимый набор медицинской аптечки имеется. 
 

Весовые характеристики груза, взятого на маршрут: 

Наименование На 1 человека На группу  
в  6  чел. 

Продукты всего / в день (с топливом) 15,95 / 0,55 95,7 / 3,3 

Групповое снаряжение ............ 6 36 

Личное снаряжение ................. 15 90 

Всего: без забросок / с забросками 36,95 / 28,15 221,7 / 168,9 
 
Максимальная нагрузка на одного мужчину: ___30___кг. 
Максимальная нагрузка на одну женщину: ___25___ кг. 
 
Сведения, изложенные в разделах 1-7, подтверждаю 
Руководитель похода:                                              
    (подпись)   (фамилия, и., о.) 

 
«11» июля 2019 года 

8. ХОДАТАЙСТВО МКК 
 
Председателю МКК                      ЦМКК                  . 
   (наименование вышестоящей МКК) 
В связи с отсутствием полномочий у маршрутно-квалификационной комиссии 

ФСТ Киргизии, просим Вас рассмотреть представленные заявочные материалы и дать 

по ним свое заключение. Предварительное рассмотрение произведено нашей комис-

сией «11» июля 2019 года. 

 
Председатель МКК ____ ________(Тян А. Д. ) 
   (подпись)        (фамилия, и., о.) 

 
 
Штамп МКК 

(Агафо,,,,,,, В.А.)


	Горелка Primus Easy Fuel II

