
Чемпионат Евро-Азии (Мира) по альпинизму 2018г. 

класс высотно-технических восхождений 

 

 

Отчёт сборной команды 

Республики Казахстан 

 

пик Асан (4230м) 

по Северо-Западной стене, 

маршрут Погорелова, 

6А категории трудности 

  



Паспорт восхождения 

 

1. Район, ущелье, номер раздела по классификационной таблице: Памиро-Алай, 

Ущелье Каравшин, Туркестанский хребет   

2. Наименование вершины, название маршрута: Асан (4230м) по северо-

западной стене (м-т А.Погорелова) 

3. Категория сложности: 6А 

4. Характер маршрута: скальный 

5. Перепад высот маршрута: 1100 метров (стенная часть 900 м) 

Протяжённость маршрута: 1230 метров 

Средняя крутизна стенной части маршрута: 78° 

6. Использовано на маршруте: 

• якорных крючьев – 80 штук 

• камалоты - 60 штук 

• Закладки – 20 штук 

• Оставлено крючьев на маршруте - нет 

7. Ходовых часов команды: 20 часов, 2 дня 

8. Руководитель: Крупа Леонид Андреевич – КМС 

Участники: Шестернин Роман Валерьевич - КМС 

Абдураимов Закиржан Зарипжанович – 1 р. 

9. Тренер: Скопин Артём Алексеевич, МС 

10. Выход на маршрут: 6 августа 2018 в 7-00 

Выход на вершину: 7 августа 2018 в 15-30 

Возвращение в базовый лагерь: 8 августа 2018 в 14-20  

11. Организация: ФАиСС РК 

  



Общее фото вершины 

 

 

  



Характеристика района и объекта восхождения 

Памиро-Алай - горная система, промежуточная между Памиром и Тянь-

Шанем. Она включает несколько вытянутых в широтном направлении 

хребтов, окаймляющих с юга Ферганскую долину. Основным является 

Алайский хребет, который затем разветвляется на Туркестанский, 

Зеравшанский и Гиссарский. 

 

Район "Каравшин" географически находится в Туркестанском хребте, 

западнее горного узла Матча. Политически и административно - в 

Баткенском районе, Ошской области Киргизии. В район попасть можно либо 

вертолетом, либо пешком. Водораздел рек Аксу и Карасу, который 

составляют пики 4810, 1000-летия крещения Руси, Котина, Асан, Усен и др., 

расположен в северном отроге Туркестанского хребта. Ущелье Карасу с юга 

замыкает пик Пирамидальный (5503м) с мощным оледенением, питающим 

ледник Карасу и определяющим микроклимат в ущелье. 

 

С левой орографической стороны л. Карасу расположены снежные вершины 

с высотами до 5300м, справа - целая система вершин с высотами от 4200 до 

4900м, среди которых своими мощными монолитными отвесными стенами 

выделяются пики Асан и 4810. Все вершины с этой стороны обладают 

незначительным снежным покровом и сложены в основном из гранитоидов. 

 

Освоение района альпинистами началось в 1980г., когда в рамках 

Чемпионата СССР были впервые пройдены три маршрута 6-й категории по 

северо-западной стене п.Асан, представляющей сложнейший калейдоскоп 

скальных трудностей. В том же году был пройден маршрут 5В к.тр. по 

западному гребню п.4810. В 1987г. команды из Ленинграда и Одессы 

пытались решить проблему СЗ стены п.4810, однако были вынуждены 

отступить в связи с тяжелыми погодными условиями. В последующие годы 

была решена проблема как СЗ. так и В стены п.4810. Были пройдены 

сложнейшие маршруты ленинградскими и одесскими командами. Наиболее 

логичными и выразительными на сегодняшний день на СЗ стене считаются 

маршруты Мошникова и Русяева. Самыми популярными вершинами были и 

остаются Асан, Слесова и 4810. Все они выделяются как количеством 

маршрутов, проложенных по их стенам, так и по количеству совершаемых на 

них восхождений.  

 

Каждая из этих вершин в свое время определяла моду своего класса 

восхождений. Асан был визитной карточкой района в 1986-88 гг. В 

настоящее время на вершину проложено 9 маршрутов, 8 из них проходят по 

отвесной Северо-западной стене, имеющей перепад высот более 900 метров.  

  



 
Схема маршрута в символах УИАА 

 

 



 



Техническое описание маршрута 

 

Из лагеря вверх по тропе мимо «тройного» дерева до осыпи. Далее по турам на 

«вершину» осыпного склона. Находясь напротив центральной части контрфорса 

«огурец», начать движение вверх и немного вправо по «бараньим лбам». Далее 

вправо вверх, обходя «огурец» справа. По осыпным полкам подойти к простым 

скалам справа от огурца. Есть места под ночевку. Время подхода от лагеря Карасу– 2 

часа. 

 

R0-R1 II - III, 120м. Движение от места ночевки под «огурец» по несложным скалам. 

R1-R2 V+ 40м. По плитам вначале чуть вправо, потом вверх по серии стенок и углов. 

Местами нависает. Есть старый шлямбур. Станция на маленькой полочке на двух 

старых шлямбурах и своем железе. 

R2-R3 V+ 45м. От станции чуть влево, затем вверх по камину. Станция на небольшой 

полочке перед нависанием. 

R3-R4 V+ - VI 30м. От станции вверх вначале по правой стенке в откидку через 

«перья». Затем вверх через сильное нависание на небольшую полку.  

R4-R5 V+- -VI 30 м. От полки   по стенке справа от нависания вверх, затем перейти 

во внутренний угол слева, по нему вверх. Станция на полке. 

R5-R6 VI 55м. Вверх по внутреннему углу до небольшого нависания, затем прнять 

левее на плиты, по ним немного вверх, затем влево под нависание с вертикальной 

щелью. По щели прямо вверх свободным лазанием, местами нависает. Станция на 

полке перед камином на местном шлямбуре и своих точках. 

R6-R7 V-IV 55м. По камину вверх, затем серией стенок и полок выйти на вершину 

«огурца». Здесь возможна ночевка. Место ночевки в камнеопасном месте. 

R7-R8 VI, 55 м, А1-А2. От левой части полки вверх по щели, проходимой свободным 

лазанием. Затем вверх на ИТО по внутреннему углу. С внутреннего угла, в верхней 

части переход лазанием в щель, проходимую на ИТО. Местами нависает. Станция 

неудобная висячая на трех местных шлямбурах. 

R8-R9 VI 55 м, А1-А2. От станции прямо вверх по плите, затем ИТО по глухой щели 

на якорных крючьях. Далее стенка с щелями проходимая свободным лазанием, с 

забором в немного вправо – вверх в сторону нависания. Затем ИТО прямо вверх по 

щели до висячей станции. Есть местный шлямбур. Станция неудобная. 



R9-R10 VI, 45м, А1. От станции вверх вначале по плите, затем по щели до местного 

крюка с петлей. От крюка маятник влево на 15-20 метров в верхнюю часть 

внутреннего угла. От внутреннего угла прямо вверх несложное ИТО по старым 

шлямбурам и своем железе через небольшое нависание. Станция в основании тонкой 

щели на четырех якорях. 

R10-R11 VI 50м, A1-A2. Вверх по тонкой щели на ИТО на якорях и мелких 

закладках. Висячая станция на местных шлямбурах на плите. 

R11-R12 VI 55м, А2-А2+. Вертикальная веревка ИТО по тонкой глухой щели на 

фифах и якорях. Есть один местный старый шлямбур с ухом под карабин «ирбис». 

Страховка сложная. Станция висячая на двух местных шлямбурах перед большим 

отколом. 

R12-R13 VI 45м, A1-A2. От станции прямо вверх по отколу (камалоты 4 и 5), затем 

влево траверсом по стенке за перегиб под угадывающийся внутренний угол. Вверх 

по внутреннему углу через нависания на ИТО (по причине наступления темноты). 

Затем из под нависание вправо и вверх по внутреннему углу, выводящему на 

небольшую полочку. От полочки по небольшой стенке вверх и вправо – «балкон». 

Полка, место под ночевку на 3х человек, возможна раздельная ночевка до 6-ти 

человек. Станция на местных шлямбурах.  

Ночевка. 

R13-R14 V-VI+ 50м. В левой части полки вверх по камину через нависания и пробку. 

Есть шлямбур. Станция на полочке. 

R14-R15 V-V+ 60м. Вверх по серии каминов и стенок подойти под большое 

нависание, просматриваемое с лагеря Карасу. Станция в неудобном месте на якорях. 

Много развальни. Камнеопасно.  

R15-R16 V+ 55м. От станции за перегиб влево 5 метров, затем по серии наклонных 

стенок и небольших нависаний, вправо и вверх в обход большого нависания. Есть 

местное железо, один шлямбур. Станция в неудобном месте, чуть не доходя до 

«крыши» 

R16-R17 V+ 20м. Влево вверх за перегиб по вертикальной стенке и серии покатых 

полок. Станция в удобном месте на «крыше». 

R17- вершина, V+-IV, 600 м. Вверх придерживаясь правой грани крыши. Большое 

нависание (кажущаяся, но на самом деле мнимая вершина) в верхней части крыши 

лучше обходить справа (есть местное железо). Много развальни. Станции на якорях 

и иногда на местных шлямбурах. 



Тактические действия команды 

Основной тактический упор при восхождении команда делала на скорость работы. За 

счет этого продукты были с минимальным запасом, а снаряжение подобрано 

наиболее оптимально. Первый участник работал без рюкзака, второй и третий 

тащили на себе все бивачное снаряжение и воду. Была одна палатка и 2 спальника. 

Воду пришлось тащить с базового лагеря (на маршруте и под маршрутом воды нигде 

нет). 

 

5 августа.  Вышли на подход из альплагеря Карасу под основание стены п. Асан 

(ночевка под «огурцом»).  

6 августа. В 7:00 начали движение по маршруту. В 10 часов утра долезли до 

вершины -полки «огурца» и начали лезть ключевые веревки. В 13-30 наблюдали 

сильный камнепад с крыши п. Асан  на полку «огурца».  К 21:00 лидер вылез на 

полку «балкон». В 22:00 встали на ночевку. 

7 августа. Начало движения в 8-00. К 10 утра погода начала портиться. В 15-30 

вылезли на вершину, а в 15:50 начали спуск в сторону цирка пика 4810. Вынужденно 

встали на ночевку ниже вершины, т.к. пришел грозовой фронт и дальнейшее 

передвижение в этот день было небезопасно.  

8 августа. Начали спуск в 8-30. Спуск представляет из себя дюльфер из 17 веревок. 

Закончили дюльфер в 13-20, в 15-35 команда была в базовом лагере КараСу. 

 

Маршрут был пройден без срывов. Ключевые участки проходились лазанием и с 

помощью ИТО. Первый работал по двойной веревке, второй и третий участники 

поднимались по перилам + подстраховка второй веревкой. На маршрут группа брала 

10 литров воды.  

  



Фотоиллюстрации 

 

 
Вид на «Огурец» в профиль 



 

Первая веревка на «Огурец» 

 

 



 
Второй участник на участке R3-R4. Движение через нависание. 

 

 
На подходе к вершине Огурца, участок R6-R7 



 

 
Работа участка R7-R8 (первая веревка после «Огурца») 

 
Участок R8-R9 



 Вид на «огурец» со станции R10. 

 
Участок R11-R12 Глухая щель. 



 
Участок R11-R12. Глухая щель. 

 



 
Место ночевки на «Балконе» 

 

 

 

 



 

Команда на вершине 


