4.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА МАРШРУТЕ


препят-ствия
День пути
Наименование препятствия
Характеристика
препятствия

Меры безопасности (страховка» необх.снаряжение)*



максим. абсол. высо-та (м)
форма рельефа
характер растительности
начало преодоления преп-я (местн)

1
2
3
4
5
б
7
8
1
2
Переправа ч/з р. Кара-Су
1570
русло каменистое тайга, долин троговая
тайга
Круглосут.
переправа вброд (0, 3 м), по камням, по бревну ч/з протоки
2
5
Ригель в устье притока $ I» р, Кара-Алаха
1950
крутые травянистые склоны учаски скал, бараньи лбы, курумник
Высокотравье, тайга, заросли кустарника
Светлое время суток
переправы ч/з протоки вброд» по бревну; "бараньи лбы" (80м) обходятся слева и справа
3
6
Траверс хр. Кошар-Ты:
2900
Гольцы, крутые травянистые и осыпные склоны
Тундровая, заросли карликовой березы
С 8:00 до 12:00
Самостраховка ледорубом, альпенштоком
3.1
6
Пер. Укок (н/к)
2800





6
Пер. Калитка (1А)
2800





6
Пер. Озерный (1А)
2700




4
6
Ригель в устье правого истока р. Звениха П
2400
Крутой травянисто-осыпной склон
Трава, отдельные кустарники
Светлое время суток
Самостраховка ледорубом, альпенштоком
5
6
Ригель в устье р. Звениха П
2250
Кутые травянистые склоны, курумовые осыпи (ср. и крупных размеров)
Мшаник, трава, тайга, бурелом
Светлое время суток
Самостраховка ледорубом, альпенштоком
6
7
Переправа через Коксу Аргутская
1800
Пойма заболоченная, долина троговая, берега низкие
Заросли кустарника
До 10:00
Переправа вброд (0, 7 – 0, 8 м), «стенкой» или «кругом», организация точек страховки ниже по течению, веревка основная (вспом.) – 40 + 40 м
7
8
Ригель в устье Кос-Булак
2250
Травянистые склоны, участки осыпей
высокотравье, таёжная раст-ть
Светлое время суток
Соблюдение мер безопасности при пересечении осыпных склонов
8
9
Пер. Кос-Булак (н/к)
2850
Травянистые склоны, курумник
Тундровая растительность
Светлое время суток
Наличие техники движения по круты травянистым склонам
9
9
Пер. Прикамье (2А)
3200
травянистые склоны, моренные валы, ледник, разрушенные скалы средней крутизны, фирновый склон на спуске
-
До 14:00
одновременная, перильная страховка; ледоруб, верёвка основная (40м), каски, страх, системы, спусковое устройство
10
11
Пер. Уральцев (2А)
3220
морены, открытый ледник» осыпной склон на подъеме снежно-фирновый склон на спуске
-
9:00
перильная, одновременная и попеременная; устр. самосброса, верёвка осн. (3х40м), вспомогат. (80м), ледоруб, каски, верёвочная петля, крючья ледовые, кошки, страх, системы, спусковое устройство; бергшрунд, открытые трещины; по леднику движение в связках
11
12
Пер. Богулака (2А)
3400
на подъеме снежно-фирновый склон с выходом разрушенных скал, закрытый ледник; на спуске закрытый в трещинах ледник; моренные валы, ч. крутые травянистые склоны
-
8:00 – 9:00
попеременная, перильная, одновременная; каски, ледоруб, ледобурные крючья, жумары, кошки, верёвка осн. (3х40м), страх, системы, расходные петли из осн. верёвки; закрытые трещины на леднике, зондирование ледника
12
14
Пер. Тарбаган
3100
подъём по крутым травян. склонам, моренным валам, крутой осыпи, скально-снежный кулуар на спуске
-
До 10
-самостраховка ледорубом, при необходимости (60~80м);
-ледоруб, верёвка осн. (3x40м), каски, страх, системы;
-падение камней по кулуару;
-контроль за склоном
13
14
Пер. Ожидание Зап. (1Б)
3150
крутые разрушенные скалы, крутая осыпь, ледник, моренные валы
-
До 10 и после 18
-самостраховка ледорубом, одно- и после временная;
-ледоруб, верёвка осн. (3х40м), страх, системы, каски; -падение камней со скал, подгорная трещина скрытая снегом;
-движение в связках

14
14
Пер. Парма (2А) (траверсом с пер. Ожидание Зап. )
3200
снежно-скальный гребень
-
Светлое время суток
-самостраховка ледорубом;
-ледоруб, каски, страх. систему
-с юга: гребень оканчивается скальным обрывом» с севера: на наклонных скальных плитах местами лежит тонкий слой снега; страховка одновременная, движение в связках

15
15
Пер, Подснежник (1Б) (радиальный выход с ледника в истоках р. Куркуре)
3400
ледник» фирновый склон средней крутизны
-
До 12:00
-самостраховка ледорубом, одновременная
-ледоруб» верёвка осн., каски, при необходимости кошки» движение в связках;
-несколько открьттых, но узких трещин под западным гребнем пика Шенелю
16
15
Пик Шенелю (1Б) (с пер. Подснежник)
3600
Крутизна средняя и крупная осыпь
-
Светлое время суток
-самостраховка ледорубом время -ледоруб» каски суток -на юго-восток: скальный обрыв, скалы сильно разрушены
17.1
15
Перевал ПТУ (1Б)
3350
на подъёме осыпи крутизною до 35°-40°, на траверсе гребня разрушен ные скалы. На спуске крутой (40° -45°) скально-осыпной склон в 50-55м, далее положе
-
Рано утром
-самостраховка ледорубом (альпенштоком)
-индивидуальная техника движения по осыпям и скалам» разно
17.2
15
Верхнекатунский (2А) перевал
3400
Подъём аналогичный пер. ПТУ. На спус-ке выходы скал (до 60°) снежно-ледовый кулуар (45-50°) длиной 55-60м
-
Рано утром
-//-
17.3
15
Пер. Жандарм (2А)
3450
-//-
-
-//-
-//-
18
15
Пик Верхне-Катунский 3882 (2А) (с пер. Жандарм) до высоты 3750м
3882
скально-осыпной склон (доб0°)
-
-
-//-
19
16
16 Ригель в устье реки Куркуре
2000
Крутые травянистые и осыпные склоны, каменные россыпи
Трава, заросли кустарника, бурелом
Светлое время суток
самостраховка ледорубом, страх. Системы, каски
-индивидуальная скалолазная техника, чаше одновременная страховка в связках при движении по полкам
20
16
Переправа через Куросай
1400

редколесье
Круглосут.
Переправа вброд «стенкой, по бревну»
21
19
Ригель в средней части р. Кара-Су
2554
Крутой скально-осыпной склон
-
Светлое время суток
Самостраховка ледорудом
22
20
Пер. Терция (1Б) (рад, выход от р. Кара-Су)
3250
Моренные валы, ледник
-
Светлое время суток
-самостраховка ледорубом,
-ледоруб, при необходимости -суток кошки,
-падение камней с бортов ледника
23
20
Пер. Волжан (1Б-2А) 3280 (рад. выход с ледника в истоках р. Кара-Су)
3280
Морены, ледник, мелкая и средняя осыпь
-
До 13:00
одновременная, самостраховка ледорубом, -ледоруб, верёвка осн.,
- закрытые трещины на леднике
24
20
Пер. Глобус (1Б) 
3300
Морены, ледник, крутой осыпной склон с выходами скал "бараньи лбы"
-
Светлое время суток
- одновременная страховка на леднике
-ледоруб, осн. верёвка
- трещины на леднике, язык ледника в истоках р. Осту-Айры обрывается к озеру "бараньими лбами" 
25
21
Пер. Межозёрный (1А)
3000
крутой осыпной склон (мелк.)» пологий травянистый склон
Трава, кочкарник
Светлое время суток
самостраховка ледорубом
26
21
Пер. Беляши (1А) (траверсом с пер. Межозёрный - рад. выход)
3000
снежно-осыпной гребень

Светлое время суток
самостраховка ледорубом, «гребень на запад обрывается скальными сбросами
27
21
Пер. Джазатор (1А) (рад. выход)
2850
моренные валы ледник, осыпной склон
трава
Светлое время суток

28
21
Пер. Бара Зап
2900

-


29
22
Пер. Удобный (1Б) 
2900
Моренные валы, осыпной склон, ледник
-
Светлое время суток
самостраховка ледорубом
язык ледника справа обрывается «бараньими лбами»
30
22
Пер. Ровенчан (1Б) (рад. выход с ледника в истоки р. Кара-Аиры)
3150
ледник, скально-осыпной гребень
-
Светлое время суток
-самостраковка ледорубом, одновременная,
-ледоруб, верёвка осн., при необходимости кошки, -открытые трещины на леднике
31
22
Пер. Кама (2А)
3150
ледник закрытый, без трещин в верхней части, в долину Осту-Айры открытый ледник, трещины 
-
Светлое время суток
-самостраховка ледорубом, работа в связках одновременная и попеременная страховка,
-ледоруб, верёвка осн., вспомог. самосброс, крючья ледовые, страх, системы, каски
32
22
Каньон р. Кара~Айры 
2597
осыпные и травянистые склоны, каменные россыпи в русле реки
Трава, кустарник, тайга, бурелом
Светлое время суток
-самостраховка ледорубом,
-прижимы

33
23
23 р. Ошту-Айры (каньон) правый исток
2905
очень крутые до 60° травянистые склоны с участками сильно разрушенных скал
Трава, редкие кустарники и деревья
Светлое время суток, не позднее 18:00
-самостраховка ледорубом при необходимости назбка перил
-ледоруб, веревка осн., каска страховочные системы
-проходить по сухим склонам

34
23
23 пер. Талдуринекий (1БХ)
3400
моренные валы» ледник, снежно-фирновый склон на подъеме, на спуске крутой до 30° осыпной склон у открытый ледник
-
Светлое время суток
-самостраховка ледорубом, одновременная страховка,
-ледоруб, основная веревка, страх, система, каски, при необходимости кошки
-трещины на леднике, бергшрунды на подъеме


