
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Паспорта объектов первопрохождений:

Паспорт перевала Аку-Сыни

• Район север Читинской области

• Хребет Каларский
• Название Аку-Сыни
• Высота, (м) 1999
• Категория трудности

о Лето нет информации 
о Зима 1Б

Описание прохождения

Направление прохождения: долина реки Аку - долина реки 
Сыни.

Описание дается по состоянию на 14 марта 2017 года.

• Общее время прохождения 6 ч 10 мин

• Время подъема 3 ч 30 мин
• Время спуска 2 ч 40 мин
• Время движения со страховкой 30 мин
• Количество пунктов страховки 2
• Частота прохождения Первопрохождение
• Преимущественное направление 

прохождения в долину р.Сыни

Тур пер.Аку-Сыни 1Б, 1999

Выход в 8-00. Подъем на перевал начинается от озера, идем без лыж и без кошек. 
Первые 100 метров уклон около 20гр.Затем начинаются курумники и большие глыбы. 
Ноги то и дело проваливаются в пустоты под снегом. Каждый шаг требует особой 
осторожности.

Седловина перевала, кулуары нависающей слева вершины, лавиноопасны. 
Поэтому движение осуществлялось по курумникам правой стороны. Выше поднялись к 
зафирнованному кулуару. Одели кошки, склон обледеневший. Дальше группа 
передвигалась в связках. Уклон около 30гр Кулуар длинной около 100м.. Перевал нас 
встретил сильным ветром и снеговыми зарядами. Между зарядами разглядели спуск с 
перевала и отсутствие зоны леса в обозримом пространстве. С перевала радиально 
ушли на пик Железногорск. Спуск с перевала занял около 3 часов по зафирнованному 
снегу. Метров 200 вниз передвигались на кошках, затем встали на лыжи.

На момент нашего прохождения трудность перевала оцениваем как 1Б.

Для прохождения перевала требуются ледорубы, страховочные системы и 
основная веревка на группу. Обязательно кошки и жумары.

Вид на пер.Аку-Сыни с 
пер.Панорамный



Паспорт в.Железногорск

• Район север Читинской области

• Хребет Каларский
• Название Железногорск
• Высота, (м) 2456,4
• Категория трудности

о Лето нет информации 
о Зима 2А

Описание прохождения

Направление прохождения: долина реки Аку - долина реки 
Сыни, с перевала Аку-Сыни.

Описание дается по состоянию на 14 марта 2017
года.

• Общее время прохождения 4 ч 40 мин

• Время подъема 2 ч 30 мин
• Время спуска 2 ч 10 мин
• Время движения со страховкой 40 мин
• Количество пунктов страховки 3
• Частота прохождения Первопрохождение
• Преимущественное направление прохождения с седловины перевала Аку- 

Сыни

С седловины перевала Аку-Сыни, не снимая кошек, начали подниматься на 
вершину справа. Подъем осуществляли по гребню. Правая сторона вершины 
обрывается отвесно практически в озеро. Виды открываются грандиозные. Черные 
лавовые поля вулкана Чепе, царство таких же черных, зачастую практически 
лишенных растительности, пиков. Огромная горная страна без конца и края. 
Совершенно не заселенная людьми, заселенная только лосями, медведями, 
рассомахами и белыми куропатками. Страна в которой бьют из-под земли горячие 
источники и разноцветные нарзаны. Страна сотен ледяных водопадов и красивейших 
каньонов. Подъем следует вести с крайней осторожностью. Попадаются кулуары, 
обрывающиеся крутыми уступами.

Из-за крутизны склона трижды крепили 
перильную страховку по 50 метров. Последние 100 
метров перед вершиной склон выполаживается и 
обрывается отвесно в сторону озера. Ветер не 
прекращается, порывы усиливаются. Из-за горизонта 
надвигается темный снежный фронт. Впереди 
напряженный спуск и путь до зоны леса, которой 
совершенно не видно и с горы. Спуск занял больше 2 
часов.На момент нашего прохождения трудность 
вершины оцениваем, как 2А.

Для прохождения вершины требуются

ледорубы, страховочные системы и основная веревка 
на группу не меньше 150 метров. Обязательно кошки и жумары.

С п уск с вер ш и н ь i

Тур на в. Железногорск 
2А, 2456,4

Вид на в.Железногорск



Паспорт перевала Панорамный

• Район север Читинской области
• Хребет Каларский
• Название Панорамный
• Высота, (м) 1972
• Категория трудности

о Лето нет информации 
о Зима 1А

Описание прохождения Вид на пер.
Панорамный при

Направление прохождения: долина реки Аку - массив вулкана 
Чепе.

Описание дается по состоянию на 13 марта 2017 года.

• Общее время прохождения 4 ч 00 мин
• Время подъема 2 ч 30 мин
• Время спуска 1 ч 30 мин
• Время движения со страховкой нет
• Количество пунктов страховки нет
• Частота прохождения Первопрохождение
• Преимущественное направление массив вулкана Чепе

Подъем по курумнику - требует внимания. Ноги могут провалится и застрять.
Идем с палками. Подымаемся в лоб, не рыская по 
склону. Перевал категории 1А, высота 1972м. 
Открывается незабываемый вид на лавовые поля 
вулкана Чепе. Сложили тур, оставили записку, 
решено назвать Панорамный. С перевала 
Панорамный отлично увидели намеченный 
дальнейший путь. Возвращаемся в БЛ.

На момент нашего прохождения трудность 
перевала оцениваем как 1А.

Для прохождения перевала требуются лыжные

Вид с пер.Панорамный на 
массив вулкана Чепе

палки, кошки.

У тура пер.Панорамный 
1А, 1972



Паспорт каньона «Прощай детство!»

Район север Читинской области

• Хребет Каларский

• Название коньон «Прощай детство!»
• Высота, (м) ЛДП 2+1,3+10
• Категория трудности

о Лето нет информации 
о Зима 1Б

Описание прохождения

Направление прохождения: долина реки Аку

Описание дается по состоянию на 12 марта 2017 года.

• Общее время прохождения 2 ч 40 мин

Время подъема 1 ч 30 мин 
Время спуска 1ч 10 мин 
Время движения со страховкой 1ч 
Количество пунктов страховки 1 
Частота прохождения Первопрохождение 
Преимущественное направление р.Аку -  
озеро в верховье р.Аку

Висячая долина. К вечеру вся долина 
сужается, перед нами каньон. Каньон имеет три 
явно выраженные ступени с ледопадом 
(2+1,3+10). Третья ступень плотно зафирнована, 
почти вертикаьная. Навешиваем перила. Выше 
озеро, зоны леса нет. Спускаемся на ночевку ниже

каньона.У Влада Ч. 
сегодня день 
рождение-день
совершеннолетия. На вечернем совете решено назвать 
каньон в честь дня рождения «Прощай детство!», 
категория каньона 1Б.

Возвращаемся в БЛ.

На момент нашего прохождения трудность 
перевала оцениваем как 1Б.

Для прохождения перевала требуются ледоруб, 
веревка, обвязки, жумары, кошки.


