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1. Паспорт спортивного похода / путешествия
1. Проводящая организация

Федерация спортивного туризма Тульской области
300041, г. Тула, ул. Каминского, д. 24в
2. Район похода: Малый Кавказ - Республика Армения
3. Общие справочные сведения о маршруте:
Дисциплина
маршрута
(вид туризма)

Категория
сложности
похода

Протяженность
активной части
похода, км

лыжный

5 (пятая)

318

4. Подробная нитка маршрута:

Продолжительность
общая
ходовых
дней

21

18

Сроки проведения

13.02 - 04.03
2019 г.

пос. Верин Ахта - коч. Шадыбула - склон г. Аждаак (малый) - склон г. Севкатар - оз. Канигель перевал между г. Агудаг и г. 3458,3 - г. Аждаак (3597,3м) (1А) - склон г. Казели склон г. Спитакасар - склон г. Малый Спитакасар - р. Назархана - перевал в верховьях
р. Назархана и р. Азат близ г. Манкув (1Б) - склон г. Манкув - траверс склона Гегамского хребта
в районе вершины 2567,4 в верховьях р. Веди (1Б) - траверс склона г. Топдаг и г. Дидбанк (1Б) траверс склона г. Гндасар и г. Ростоюрд (2А) - Селимский перевал (2410м) - перевал между
р. Мартуни и одним из притоков р. Ехегис в районе г. Каркатар (2А) - склон г. Сохуял - траверс
склона г. Варденис (1Б) - траверс Варденисского хребта, водораздела бассейна р. Арпа и р. Эльгис
(н/к) - склон г. Чахатсар - склон г. Мурадсар - г. Джермук

5. Обзорная карта региона с указанием маршрута:

6. Определяющие препятствия маршрута:
Вид препятствия

Категория
трудности

Перевал между г. Агудаг
и вершиной 3458,3

1Б

г. Аждаак
(восхождение)

1А

Высота 3597,3 м
крутизна до 35о

перевал в верховьях
р. Назархана и р. Азат
близ г. Манкув
траверс склона
Гегамского хребта в

1Б

Высота 2850 м,
жёсткий снег, крутизна
до 45о
Высота 2600 м
крутизна до 40о
жёсткий снег

1Б

Длина
препятствия
(для
протяженных)

4500 м

Характеристика
препятствия (характер,
высота, новизна,
наименование и т.п.)
Высота 3200 м,
жёсткий снег, крутизна
до 35о

Путь прохождения
(для локальных
препятствий)
Траверсом с севера на
юг
возможно оба
направления
Подъём с востока на
запад по левой стороне
крутого кулуара (до
45-50°) до перевальной
седловины, далее
подъём простой по
пологому склону (30о)
Подъём только
серпантином
Склон со стороны реки
Веди более защищён

районе вершины 2567,4 в
верховьях р. Веди
траверс склона г. Топдаг
и г. Дидбанк

1Б

15500 м

траверс склона г. Гндасар
и г. Ростоюрд

2А

17 000 м

перевал между
р. Мартуни и одним из
притоков р. Ехегис в
районе г. Каркатар
траверс склона
г. Варденис

2А

1Б

5000 м

траверс Варденисского
хребта, водораздела
бассейна р. Арпа и
р. Эльгис

н/к

4000 м

Высота 2580 м
крутизна до 40о
плотный снег, легко
режется лыжами
Высота 2640 - 2740 2360 - 2520 - 2360м
крутизна 30о, местами
до 40-50о

от ветра, на нём
меньше оврагов
Крутые овраги лучше
проходить сверху, не
теряя высоты
Спуск серпантином,
северные склоны
опаснее

«Белый» высота 3300 м,
крутизна до 50о

Спуск серпантином

Высота 3000 - 3360 м
крутизна 30о
жёсткий снег
Высота 3200 - 3300 3200 м
крутизна 30о
жёсткий наст, заструги

Двигаться лучше по
левой стороне, правая
очень крутая, до 60о
Прошли по узкому
гребню и далее спуск
по правой стороне

Туристский опыт

Обязанности
в группе
руководитель

7. Состав группы
Фамилия Имя Отчество

Дата
рождения

Карпов Олег Николаевич

24.11.1970

Хибины 3РЛ, Полярный Урал 4РЛ,
Восточные Саяны 5УП

Федосов Евгений Евгеньевич

02.03.1982

Хибины 3УЛ, Приполярный Урал
4УЛ

Зам рук,
ремонтник

Гречкин Константин Владимирович

20.02.1980

Хибины 3УЛ, Приполярный Урал
4УЛ

Завхоз

Разоренова Анна Евгеньевна

20.02.1990

Хибины 3у 2А зима, Приполярный
Урал 4УЛ

Медик

Карпов Алексей Андреевич

10.03.1993

Полярный Урал 4УЛ

Участник

Тришин Павел Юрьевич

01.12.1988

Хибины 3УЛ, Приполярный Урал
4УЛ

Фотограф

Гладкин Сергей Игоревич

30.09.1992

Алтай 4УП

Штурман

Белов Роман Викторович

06.07.1977

Хибины 3УЛ

Участник

Филина Татьяна Васильевна

26.12.1992

Хибины 3У

Участник

8. Адрес хранения отчета:
г. Тула ул. Бондаренко, д.27, кв. 5

9. Поход рассмотрен ЦЕНТРАЛЬНОЙ МАРШРУТНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ
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Штамп МКК

2. Содержание отчета
2.1. Общая идея похода (путешествия), стратегия и тактика её достижения, особенности,
новизна и т.п.
Сегодня, безусловно, актуален вопрос поиска новых районов для лыжных походов, способных
успешно конкурировать на чемпионатах самого высокого уровня. Не менее важна задача
реализации новых, оригинальных и одновременно эффективных схем построения маршрута,
позволяющих внести новизну в традиционный алгоритм походов. И, наконец, привлечение в
лыжный туризм перспективных участников, выдвижение на первый план новых имен
руководителей групп как всегда является первоочередной целью в деле развития Спортивного
Туризма в нашей стране. Эти три основные задачи и ставила перед собой наша команда в данном
походе.
А рмению сегодня часто воспринимают как южную страну, не учитывая ее горного
положения. Армения - единственная страна, границы которой не выходят за пределы Малого
Кавказа. Она совмещает в себе огромные возможности «культурного» и «экстремального» туризма.
Только сейчас начинают говорить об Армении, как о стране с огромными возможностями для
велотуризма, скалолазания, треккингового туризма, ски-тура, альпинизма и в том числе, столь
незаметного в нашей стране сегодня - лыжного туризма.
Наш Урал, Хибины, Кольский, исхожены вдоль и поперек тремя поколениями туристов. А
маршруты в Высокогорной Армении можно пересчитать по пальцам. Лишь несколько лыжных
экспедиций было организовано туда в советское время. Информация о них практически пропала.
Контакты с участниками хранятся в местных турклубах и не достоверны. Практически заново
необходимо открывать Армению для туристов-лыжников.
Вот что пишет о ней К. Бекетов: «В 80-х годах были популярны также лыжные маршруты по
хребтам Армении. Как и в случае с горами Восточного Кавказа, район временно «выпал» из поля
зрения российских лыжников, хотя в настоящее время политическая обстановка там достаточно
стабильна. Конечно, есть определённые трудности с заездом и отъездом из района, но в сравнении
с чудесной окружающей красотой и добродушными людьми, это - ни что. Думается, в скором
времени лыжные туристы появятся в Армении вновь».
Армению называют страной чудес, поэтому этот уникальный край, созданный природой,
вскоре станет туристской Меккой. Здесь проложено не так много туристских маршрутов.
Почти три года мы вынашивали идею посещения самых отдаленных мест Армении, где не
ступала нога туриста - лыжников. Нас привлекала удаленность ключевых точек маршрута от жилья,
возможность увидеть то, что представляет собой неизвестный горный район. Кроме того,
возможность увидеть истоки многих рек, вулканов, ощутить на себе дуновение ветров Иранской
пустыни.
Смысловая идея похода заключалась в том, чтобы пройти весь маршрут по территории
Армении. Причем этот маршрут должен был быть красивый, эмоциональный, технически сложным,
с разнообразным набором естественных препятствий, который достойно бы выглядел в глазах его
участников.

Г лавной целью нашего линейного похода было пройти маршрут и получить удовольствие от
проделанной работы, открыть для себя новую страну, рассказать об этом удивительном мире всем
туристам.
Таким образом, выбор Армении был обусловлен:
1. возможностью совершения в данном районе походов высоких категорий сложности;
2. возможностью удобного подъезда к началу маршрута и выезда группы автомобильным
транспортом;
3. разнообразием препятствий на маршруте: вулканы, перевалы, вершины, каньоны, различной
крутизны склоны.
4. отсутствием населенных пунктов, возможностью совершить многодневный и автономный
спортивный поход.
Выбор основной нитки маршрута был сделан на основе нитки маршрута, изложенной в
«Перечне классифицированных туристских маршрутов 1989-1992 года». При детальном изучении
рельефа Армении она привлекла своей логичностью, удобством заброски, а также тем, что маршрут
охватывает достаточно большую площадь Армении и дает возможность познакомиться с ее
природой на большом, линейном промежутке. Сроки проведения похода были выбраны так, чтобы
даже в случае теплого года положительных температур было минимум, поэтому, хоть снег и лежит
до середины апреля, мы пошли в середине февраля - марте.
Маршрут проходил по Г егамскому и Варденисскому хребтам Армении, которые в основном
представляют собой лавовые плато с отдельно стоящими вулканическими конусами. Все
пройденные группой перевалы - классифицированы тульской группой под руководством Исаева
А.А. в 2010 году. Все ночлеги - в палатках или постройках местных пастухов.
Группа приобрела опыт длительного путешествия в безлесной, сильно пересеченной
местности с сильнейшими ветрами, в условиях длительного отсутствия видимости. Также группа
познакомилась на маршруте с памятниками истории курдов-езидов, армян, а после маршрута
посетила ряд музеев истории Армении, в том числе исторический комплекс «Хор-Витап».

2.2. Варианты подъезда и отъезда и другие полезные сведения.
Г руппам, решившим планировать маршрут в данном районе мы рекомендуем воспользоваться
услугами Хостел FindArmenia (https://www.findarmenia.ru/hostel), с которыми мы связались
заранее через интернет и договорились о перевозках и проживании. Компания готова
предоставить полный комплекс услуг, вплоть до сопровождения гида на маршруте. Мы с
удовольствием воспользовались услугами по бронированию жилья, заказу транспорта для
заброски, подъезду и выезду с маршрута.
Так как Армения не имеет сухопутной границы с Россией, то оптимальный способ заезда в
район - самолетом до Еревана. При желании можно добраться наземным транспортом, но это
возможно только через территорию Грузии, для чего необходимо оформлять визу.
Сообщение
Москва — Ереван

Сообщение
Ереван — Москва

№ рейса по
Отправление
отправлению
Домодедово
S7 Airlines
12:30

Время в
пути

Аэропорт
прибытия

Прибытие

Периодичность
курсирования

3 часа

Звартноц

16:20

круглогодично

Прибытие

Периодичность
курсирования

8.20

круглогодично

Время в
Аэропорт
№ рейса по
Отправление
пути
прибытия
отправлению
Звартноц
3 часа 10
S7 Airlines
Домодедово
мин
6:20

В изовы е ф ормальности.
Для въезда в Республику Армения виза не требуется.
При въезде необходим либо действующий загранпаспорт, либо внутренний общероссийский
паспорт, срок действия которых истекает не менее чем через 3 месяца после предполагаемого
возвращения из страны. Консульские сборы и отметки в паспорте не ставятся.

Тамож енны е ограничения.
Для ввоза и вывоза из страны иностранной валюты ограничений нет, заполняется только
таможенная декларация (необходимо сохранять до отъезда). Сумма более $10 000 США (или
эквивалент в другой валюте) должна быть переведена через банк. Ввоз и вывоз местной валюты
запрещен. Рекомендуется декларирование ввозимых наличных денег, особенно, если их сумма в
эквиваленте превышает $2000.
Разрешается без уплаты таможенных пошлин ввозить предметы личного пользования, а также
товары и другие предметы, общей стоимостью эквивалентной $500 США. Разрешен беспошлинный
ввоз алкогольных напитков - до 2 л., а также табачных изделий - до 50 пачек.
Ввоз и вывоз любого антиквариата, включая драгоценные камни, монеты, рукописи и другие
произведения искусства, без разрешения соответствующих органов запрещается. Запрещён транзит
наркотических, отравляющих и взрывчатых веществ, а также оружия и боеприпасов.
П редставительство А рмении на территории России
Консульский отдел
Адрес: Москва, Армянский пер., 2
телефон: +7 (495) 624 12 69
Российские п редставительства в А рмении
Консульский отдел
Адрес: Ереван, 375015, г. Ереван, ул. Григора Лусаворича, 13A
телефон: 8-10-(374-10) 58-98-43
факс: 8-10-(374-10) 58-24-63
www.armenia.mid.ru

2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты.
Маршрут полностью проходит по ненаселённой местности, лишь однажды пересекая
автодорогу, проходящую через Селимский перевал. На карте перевал обозначен как закрытый в
зимний период, но на самом деле оказался расчищен, и по нему достаточно часто проезжают
местные жители (возможно, это связано с аномально тёплой зимой в тот год и недостаточностью
снежного покрова). В случае серьёзной аварийной ситуации этот вариант можно рассматривать, как
один из путей эвакуации.
В других случаях можно рассматривать вариант спуска к многочисленным дорогам, которые
проходят параллельно хребтам, и далее выходом в населённые пункты.
Все аварийные ситуации на маршруте должны решаться в классическом виде:
1. Вершины, траверсы, перевалы: в случаях ЧП - необходимо спускаться вниз, в долину, к
дорогам, к местным жителям, к поселку (больница и милиция).
2. Каньоны, в принципе все проходимые. И если в аварийном выходе есть возможность обойти
его сверху по склону, то это нормальное решение.
3. Курумы. Все камни занесены зимой снегом. И проблем не было.
4. Реки и ручьи в основном проходимы. Двигаться можно и вверх и вниз и поперёк, разумеется, с
определённой страховкой.
5. Растительный покров весь был под снегом, и проблем не было.
6. Снежные и ледовые участки. Снег вверху местами бывает неплотный, с характерной коркой. И
проваливаешься с рюкзаком не выше, чем по щиколотку

2.4. Изменения маршрута и их причины.
Запланированный маршрут был пройден полностью согласно маршрутной книжке.

2.5. График движения

День
пути

Дата

01

14.02

02

Участок пути
(от и до)

Протяжён
ность
(км)

Чистое
ходовое
время

пос. Верин Ахта коч. Шадыбула

12

3 ч.
15 мин.

15.02

коч. Шадыбула склон г. Аждаак
(малый)

25

6 часов

03

16.02

склон г. Аждаак склон г. Севкатар

10

2 ч.
35 мин.

04

17.02

склон г. Севкатар озеро Канигель

19

4 ч.
40 мин.

05

18.02

озеро Канигель перевал между г.
Агудаг и г. 3458,3 г. Аждаак
(под седловиной)

14

3 ч.
30 мин.

06

19.02

г. Аждаак
(под седловиной)

0

0

07

20.02

г. Аждаак склон г. Казели склон г. Спитакасар

20

4 ч.
30 мин.

08

21.02

склон г. Спитакасар склон г. Малый
Спитакасар р. Назархана

26

5 ч.
10 мин.

09

22.02

р. Назархана перевал в верховьях рек
Назархана и Азат близ
г. Манкув склон г. Манкув

19

4 ч.
25 мин.

10

23.02

склон г. Манкув верховья р. Веди,
напротив вершины
2864,0

22

5 ч.
25 мин.

Определяю
щие
препятствия
на участке
Набор
высоты
1 990 2 300 м
Набор
высоты
2 300 2 650 м
Набор
высоты
2 650 2 750 м
Набор
высоты
2 750 - 3
055 м
Набор
высоты
3 055 - 3
240 м
перевал
между г.
Агудаг и г.
3458,3
Дневка

восхожден
ие на
г. Аждаак
(3 597 м)
1А
Высота
2 800 м
Длинные
спуски до
5-6 км
перевал в
верховьях
рек
Назархана
и Азат близ
г. Манкув
1Б
высота
2 665 м
траверс
склона
Гегамского
хребта в
районе
вершины
2567,4 в
верховьях
р. Веди

Метеоусловия
t° = -3°С - -5°С
Переменная
облачность, ветер
5-10 м/с
t° = -5°С
Переменная
облачность, ветер
до 10 м/с
t° = -10°С
ветер до 10 м/с
,°
ночью - ясно, t = 18°С
t° = - 12°С
ясно

ночью ясно
t° = - 12°С
ясно
вечером t° = - 21 °С

t° = - 14°С
ясно
ночью - ясно
t° = - 21°С
утром, днём - ясно
t° = - 13°С
ночью t° = - 23°С

t° = - 12°С
переменная
облачность

t° = - 11°С

Весь день
t° = - 9°С
ночью t° = - 16°С

1Б

11

24.02

верховья р. Веди траверс склона г.
Топдаг и г. Дидбанк склон г. Гндасар

15

3 ч.
35 мин.

12

25.02

склон г. Гндасар Селимский перевал

26

6 ч.
15 мин.

13

26.02

Селимский перевал
(2 410 м)

0

0

14

27.02

19

5 ч.
10 мин.

15

28.02

Селимский перевал верховье р. Авдойдере,
неподалёку от вершины
3237,0
верховье р. Авдойдере перевал между р.
Мартуни и притоком р.
Ехегис в районе г.
Каркатар склон вершины 3251,0
(рядом с г. Сохуял)

20

4 ч.
50 мин.

16

01.03

20

4 ч.
50 мин.

17

02.03

склон вершины 3251 склон г. Сохуял склон вершины 3196,0
склон вершины 3196 траверс г. Варденис склон вершины 3343,8

20

4 ч.
50 мин.

траверс
склона г.
Варденис
(3 521 м)
1Б

18

03.03

склон вершины 3343 склон г. Чахатсар склон г. Мурадсар г. Джермук

31

6 ч.
15 мин.

траверс
Варденисск
ого хребта
н/к
Сброс
высоты
3 360 2 000 м
Длинные
спуски до
3-5 км

траверс
склона г.
Топдаг и г.
Дидбанк
1Б
траверс
склона г.
Гндасар и
г. Ростоюрд
2А
Днёвка

Набор
высоты
2 400 - 3
060 м
перевал
между р.
Мартуни и
притоком
р. Ехегис в
районе г.
Каркатар
2А
Высота
3 000 м

утром t° = - 9°С
ясно
t° = - 14°С

утром t° = -11 °С
после 16 часов переменная
облачность
переменная
облачность
t° = - 10°С
утром t° = - 8°С
вечером t° = - 12°С
весь день t° = - 5°С

весь день t° = - 2°С
туман
видимость 50-100 м
утром t° = - 3°С
после обеда туман
сильный ветер
видимость 50-100 м
t° = - 2°С
ночью метель
ночью ветер, t° = 3°С
до обеда пурга,
ветер до 15 м/с
после обеда ветер
стих
t° = 0°С - - 2°С

2.6. Техническое описание прохождения группой маршрута.
Маршрут является линейным. При планировании маршрута предусматривалась мягкая
акклиматизация: первая его часть проходила с небольшим набором высоты и со спокойными
физическими нагрузками. Это позволило всем участникам постепенно втянуться в поход, что
явилось залогом хорошего состояния группы на всем протяжении маршрута.
Тактика движения на маршруте была обыкновенной, проверенной во многих предыдущих
походах. Продолжительность переходов, в основном, не превышала 40 минут, за исключением
движения на сильном ветру, в тех местах, где нет возможности «плюхнуться» на рюкзак.

Фактически, маршрут включал весь набор основных локальных и протяженных препятствий
лыжного туризма высшей, и иногда и выше сложности, тем самым была успешно решена одна из
главных задач похода - повышение технического уровня участников. Среднее ходовое время
составляло у нас около 6-7 «чистых» часов, что характерно для маршрутов пятой-шестой категории
сложности.

Подготовительная часть
Заезд - 13.02.2019
Прилет группы в аэропорт «Звартноц» в Ереване около 17.20.
Здесь нас встретил сотрудник Хостела FindArmenia - Давид. Сразу подсказал, где и как можно
обменять деньги, какой местной связью лучше пользоваться.
На микроавтобусе, предоставленном фирмой, быстро доехали до места нашей ночевки.
Просторное помещение, кухня, столовая - большего нам и не надо. А горячий душ - верх
блаженства после долгой дороги.
Купили и упаковали газ для горелок. Магазин Vento Армения. Вечером сходили в магазин и
докупили продукты для похода.

Основная часть маршрута
Д ень 1. 14.02.2019
пос. Верин А хта - коч. Ш ады була
Км Высоты, Перепад Протяжённость
пути
м
высот
(км)
1960

2,6
8,7
11,6
12

2000
2100
2200
2300

12

Определяющие препятствия
на участке
Набор высоты
1 960 - 2 300м

Метеоусловия
t° = -3°С - -5°С
Переменная облачность,
ветер 5-10 м/с

Основной 340
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Чистое
ходовое
время
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15 мин.
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001. Поселок Верин Ахта.

002. Группа готова к маршруту

10.00 Прибыли в поселок Верин Ахта, начало нашего маршрута. Высота 1990 метров.
10.45 Встали на лыжи.
Первые ходки по 30 мин., отдых - 10-15 мин.
Снег очень влажный. Температура -3- -5оС.
Постепенно набираем высоту, двигаемся между небольшими холмами.
После обеда (перекуса) в 13.00 начал подниматься ветер. Почему-то всё время в лицо.
На карте коч Шадыбула обозначен несколькими домиками, остановиться в которых мы и
планируем. Но сразу обнаружить их нам не удаётся.
После преодоления небольшого холма слева видим несколько деревянных строений (похожи
на загоны для скота). Делаем разведку.
Первые наши надежды на ночёвку под крышей не оправдались - это действительно загоны
для скота, причём земляной пол покрыт толстым слоем навоза. Решаем пройти ещё немного вперёд,
и видим наверху, на склоне ещё одну постройку.

003. Первые километры пути

004. Снега ещё недостаточно много...

Высота 2300 м. Сотовая связь есть.
В 18.00 уже темно.
В 19:15 легли спать.

Д ень 2. 15.02.2019
коч. Ш ады була - склон г. М алы й А ж даак, недалеко от озера Красное
Км Высоты, Перепад Протяжённость
Пути
м
высот
(км)

Чистое
ходовое
время

Определяющие препятствия
на участке

Метеоусловия

Г-лГ Л

? /

Ж
005. Солнечные моменты, видимость отличная

Утро солнечное.
10.00 Выход.
Первую половину дня облачно, ветер. Но временами проглядывает солнышко. Ветер южный.
Температура - 5о.
Снега не очень много, часто попадаются участки с торчащими камнями, сильно выветренные,
обледеневшие. Планировали дойти до летовки. Не нашли ее. На следующий день ее тоже не было.

Встали на ночевку в удачном безветренном месте, в снежном надуве. Поставили палатку.
Первая ночь в палатке, есть готовим в ней же.
Систему дежурства определили: 1 человек 1 день.
Ходовое время 6 часов.
Время остановок 3 часа.
Запланировали на завтра подъем дежурного в 6.00, общий в 6.30 утра. С таким графиком и
шли весь маршрут.

008. Трудный день позади

09. Встали на ночлег

Д ень 3. 16.02.2019
склон г. А ж даак - склон г. С евкатар, недалеко от верш ины 2697,6м
Км Высоты, Перепад Протяжённость
пути
м
высот
(км)
0

2700

2,5
6,5
10

2640
2700
2740

10

160

Чистое
ходовое
время
2 ч.
35 мин.

Определяющие препятствия
на участке
Набор высоты
2 650 - 2 750 м

Метеоусловия
t° = -10°С
ветер до 10 м/с
ночью - ясно
t° = -18°С

Основной
Основной
Основной
Основной
<K<N<V<K<N<K<I 4<K<K<K<K<K<K<K<N<K
о

о/ У У У У У У У У У
о

о

о

о

о

о

У У У У У У

^Километрыпу-ивйен^ Q& о

о

о

010. В солнечную погоду природа очаровательна

011. Группа уходит в небо...

Дежурные встали на час позже - вышли в 10.20.
Солнечно и очень красиво.
Первые впечатления. Идти очень тяжело. Температура — 10оС. Рюкзаки кажутся слишком
тяжёлыми. Дают о себе знать гипоксия, отсутствие надлежащей акклиматизации.
Все чувствуют одышку - достаточно немного пошевелится и уже одышка.

012. Вверх по Гегамскому хребту

013. Ночлег

014. Стенка для кухни

Д ень 4. 17.02.2019
склон г. С евкатар - озеро К анигель
Км Высоты, Перепад Протяжённость
Пути
м
высот
(км)

2,1
5,7
7,1
9,9
15,4
19

2800
2900
2945
2925
3100
3032

Чистое
ходовое
время
4 ч.
40 мин.

Определяющие препятствия
на участке
Набор высоты
2 750 - 3 055 м

Метеоусловия
t° = - 12°С
ясно

Основной
Основной

[

400
Основной
Основной

<K<N<V<K<N<K<I 4<K<K<K<K<K<K<K<N<K

о

оР

оР

о

о

у у

015. Замечательное солнечное утро.
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016. Группа готова к новым свершениям

9.40 Выход.
Утро чудесное, температура - 12оС, солнечно, ясно. Погода весь день не менялась.
Открываются захватывающие виды: на гору Арагатц, конусы вулканов по пути нашего движения.
впервые увидели гору Арарат.
В такую погоду идти значительно легче, но темпы движения все равно оставляют желать
лучшего.
Набрали высоты 3100 м и скатились к озеру Канигель, где остановились на ночевку в бетонном
сарае, наполовину забитом снегом. Время 15:10. Часа полтора откапывали и с относительным
комфортом расположились. Некоторые страдают от горняшки.

017. Верхнее кладбище Езидов близ горы Севкатар

018. Кладбище Езидов рядом с озером Канигель

021. Бетонный сарай на берегу озера Канигель

022. Удобно разместились...

День 5. 18.02.2019
озеро К ан и гель - стоянка под седловиной г. А ж даак
Км Высоты, Перепад Протяжённость
Пути
м
высот
(км)
0

3032

14

Чистое
ходовое
время
3 ч.

Определяющие препятствия
на участке
Набор высоты

Метеоусловия
ночью ясно

30 мин.

3 055 - 3 240 м
перевал между г. Агудаг
и г. 3458,3

2,4
6,3
8,4
11,9
13,8
14

3100
3200
3240
3200
3200
3220

t° = - 12°С
и
вечером t
ясно
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023. Утро обещало замечательный солнечный
день

024. Как только вышли, началась низовая позёмка

9.20 Выход.
Утром была красивая розовая заря, но низовая метель. В нашей бетонной будке было
спокойно. Через полчаса после выхода погода окончательно испортилась, поднялся сильный ветер,
видимость пропала. Шли только по gps, вслепую.
Прошли перевал между г. Агудаг и г. 3458,3. Назван группой условно «3200». Пройден с
севера на юг траверсом. На подъёме и спуске - жёсткий снег, крутизна до 35°.
Общее время прохождения: 2,5 часа, время подъёма - 2 часа, время спуска - 30 мин.
Подошли к седловине горы Аждаак, и встали в ложбинке в 14.30.

025. Небольшой отдых перед штурмом
перевала

026. На подходе к перевалу «3200»

027. Опасные участки траверса

028. Вдоль длинного склона

029. Остановились

030. Сон

День 6. 19.02.2019
С тоян ка под седловиной г. А ж даак.
Км Высоты, Перепад Протяжённость
Пути
м
высот
(км)
0

3220

0

Чистое
ходовое
время
0

Определяющие препятствия
на участке
дневка

Метеоусловия
t° = -14°С
ясно

Утром дежурные встали как проснулись. Температура -14 оС. Ночью -21 оС.
Проходим акклиматизацию. Отдыхаем.

День 7. 20.02.2019
г. А ж даак - склон г. С пи такасар

a I
031. Палатка

#' ч ш ^
032. Путь на седловину г. Аждаак

9.00 Выход. Начало подъёма.
Подъем по крутому кулуару, по левому его краю - 1,5 км. Набор высоты: 205 м (от 3220 до
3425 м по карте) Правый край был более лавиноопасен.
Все благополучно вышли на седловину, сбегали без рюкзаков на вершину. Подъём от
перевальной седловины достаточно простой. Набор высоты: 172,3 м. «Мы поднимались без лыж от
края кратера на север, а затем по его кромке до вершины, на восток. На вершине смонтирован
памятник «Крест». Подъем по краю кратера удобнее без лыж. Снег плотный, твердый с застругами.
Спуск проходил по такому же маршруту до седловины».
Для спуска с горы пришлось траверсировать склон южной вершины, а затем резко спускаться,
так как спуск прямо от седловины был слишком крутым. Спуск проходил до высоты
ориентировочно в 3200 м. Организовать ночлег на спуске и подъеме проблематично, так как склоны
достаточно крутые - около 30° (местами и 45° - 50°).
В более снежные годы подъем и спуск могут быть очень лавиноопасными, поэтому наличие
лавинных лент или датчиков обязательны.
Весь день были очень красивые виды на г. Арарат и оз. Севан.
16.40 Встали на ночлег.
Температура ночью -21оС.

033. Гора Аждаак

034. Туляки вершине

035. Траверс горы Аждаак

036. Спуск с горы Аждаак

037. Спустившись с горы, движемся дальше

038. Только вперед

День 8. 21.02.2019

склон г. С п и такасар - река Н азархана
Км Высоты, Перепад Протяжённость
Пути
м
высот
(км)

3,2
7,7
10,6
13,5
14,6
15,9
16,4
17,6
23,0
25,0
26

3265
3200
3120
3100
3080
3100
3080
3065
2900
2800
2760

Чистое
ходовое
время
5 ч.
10 мин.

Определяющие препятствия
на участке

Метеоусловия

Высота 2 800 м
Длинные спуски до 5-6
км

t° = - 12°С
переменная облачность

Основной
Основной
Основной
Основной
570

о / У

У

У

У

Л*

У

У

У

У

У

У

о°^Ки^зМетРыпути^ де#

9.00 Выход. Ветер, температура - 16оС.
После обеда - переменная облачность. Температура - 12оС.
Ветер и мороз позволили просушить все вещи и палатку.

У

У

У

У

042. Путь через лавовый поток
С трудом проходим через каменистую гряду

043. Впереди виднеется здание молокозавода

Д ень 9. 22.02.19
река Н азархана - склон г. М анкув
Км Высоты, Перепад Протяжённость
Пути
м
высот
(км)
0

2760

1,0
3,5
52
6,0
6,3
8,3
8,7
10,0
11,0
11,8
17,4
19,0

2800
2700
2760
2760
2780
2765
2740
2900
2800
2800
2700
2620

19,0

Основной
U

Чистое
ходовое
время
4 ч.
25 мин.

Определяющие препятствия
на участке
перевал в верховьях рек
Назархана и Азат близ г.
Манкув 1Б
высота 2 665 м

Метеоусловия
t° = - 12°С
переменная облачность

-

.0
CD

670

Основной Л A
j f оР*

А Л А Л А А А А А А А А А А
j f оР j f j f j f oP* oP* j f j f oP* oP* o9 oF
ое^киг°метЗЫпУтиВден^
cf
cf^

9.00 Выход.
С утра было холодно, потом потеплело.
Около 11.30 начался подъем на перевал. Это достаточно крутой, жесткий склон, движение на
котором возможно только серпантином. Сильный ветер на гребне практически не позволил
отдохнуть. Спуск также проходил в облаках и отнял много времени и сил. Полная невозможность
свободно спускаться вниз.
Перевал был полностью пройден к 13.00
Устали. 16.00 Стоянка.

г

045. Движение в облаках

Д ень 10. 23.02.19
склон г. М анкув - верховье р. Веди, напротив верш и ны 2864,0
Км Высоты, Перепад Протяжённость
Пути
м
высот
(км)
0

2620

1,7
5,3
7,7
11,3
13,0
16,7
20,7
22,0

2635
2560
2500
2500
2500
2600
2600
2520

22,0

Чистое
ходовое
время
5 ч.
25 мин.

Определяющие препятствия
на участке
траверс склона
Гегамского хребта в
районе вершины 2567,4 в
верховьях р. Веди
1Б

Метеоусловия
Весь день
t° = - 11°С

Основной
Основной
Основной
330
Основной
'{к XCT xON xO* xON >On xON xO^N vO*
'(к xO"(к
‘{к xO"N{к vO4
"(к
N
xON
O* 0» O* O* O* O* O* O•* %V0* vo*
о» \Vo* vo*
V
vo«
v
vW
V
v o*
V
Г ^
_г^° -с*® _r*° -'■? -J* .Ж , -VетРЫ
Vпу?и)В
Vден^V cf^V o°^
-V V V
vON

vOs

xON

xON

046. Рутинное движение по равнине

8.45 Выход.
Рекорд выхода - впервые вышли не в 9 утра, а в 8.45.
День был солнечный.... обалденные виды... Все идеально не бывает.
Поход стал рутинным. Все по графику...
Наш маршрут проходил по узкой перемычке Гегамского хребта между реками Веди и Аргичи.
Ш ирина его в самой узкой части менее 500 метров. Движение по верхней части хребта практически
невозможно из-за снежных карнизов и сильного ветра. Наша группа приняла решение двигаться по
склону со стороны р. Веди, так как он был более защищен от ветра, на нем меньше оврагов, а также
по нему проходит кочевая тропа (по карте).
Выход на перевальную перемычку начала траверса около 12.00. Затем началось длительное
движение по склону. Около 13.20 вышли на вторую перевальную перемычку - самое узкое место
хребта.
После перемычки начался очень крутой участок склона с очень жестким снегом. Любое
падение или потеря лыжи могли привести к ЧП. Только надежно закантовываясь, было возможно
пройти этот перегиб. Затем склон стал менее крутым, а снег более мягким. Остальной траверс
прошел достаточно спокойно. Весь траверс группа практически не теряла высоту, это позволило
выйти почти к самому перевалу на следующий день без резкого набора высоты.
16.20 - Стоянка в овраге, сразу после окончания траверса.

047. Движение по мягкому снегу

048. Траверс склона Гегамского хребта

День 11. 24.02.2019
верховье реки Веди - склон г. Г ндасар
Км Высоты, Перепад Протяжённость
Пути
м
высот
(км)
0

2520

0,3
3,6
6,0
6,6
9,0
10,2
11,3
12,0
12,6
14,0
15,0

2500
2600
2700
2700
2700
2600
2600
2600
2600
2540
2560

15,0

Чистое
ходовое
время
3 ч.
35 мин.

Определяющие препятствия
на участке
траверс склона г. Топдаг
и г. Дидбанк
1Б

Метеоусловия
утром t,° = - л°С
9С
ясно
Ночью t° = - 14°С

Основной
Основной
Основной
Основной
400

049. Траверс склона г. Топдаг

vO*

.О *

j

Pn

vOn

vO*

v<y

,p *

.On

j f j f j f j f jf jf j f j f jf jf

v<y

.O *

.On

vOn

js T

vO*

o P*

o Pn

jf jf jf

050. Выход на перевальную седловину

08.45
- Выход. Сразу же с места ночевки начался подъем с преодолением двух оврагов. Затем
выход на первую перевальную седловину. После небольшого отдыха по верхней части ущелья
(склон г. Топдаг) подъем ко второй перевальной седловине, между г. Топдаг и г. Дидбанк.
Затем маршрут переходит в траверс склона г. Дидбанк, который хоть и был достаточно
крутым, около 30°, но из-за хорошего снега (плотный, но легко режущийся лыжами) пройден был
без привалов (слишком круто) и достаточно безопасно. Пройдя верхом крутые овраги, мы вышли
на крутой склон, обращенный к г. Гндасар. Некоторые участки проходили без лыж.

051. Вид, открывающийся при подъёме на седловину

052. Короткий отдых на седловине

053. Траверс склона г. Дидбанк

54. Протяжённые траверсы - особенность нашего
маршрута

055. Дальше идти некуда. Ставим лагерь прямо на
склоне

056. Спим

Д ень 12. 25.02.19
склон г. Гндасар - С елим ский перевал
Км Высоты, Перепад Протяжённость
Пути
м
высот
(км)

0,3
1,6
2,5
3,7
5,2
6,0
9,0
10,5
11,5
12,0
14,0
14,5
16,8
24,2
26,0

2600
2700
2740
2700
2600
2500
2400
2460
2360
2420
2420
2525
2460
2400
2300
2340

vON

о / У

Чистое
ходовое
время
6 ч.
15 мин.

xON

xON

xON

о / У

Определяющие препятствия
на участке
траверс склона г. Гндасар
и г. Ростоюрд
2А

xON

xON

о / о / У

xON

xON

vO4

40N

Метеоусловия
утром t° = - 11°С
после 16 часов переменная облачность

X>N

чО*

о / У о / о / У
о°^киз°МетРыпутив ден^

Л?

о / У

чО*

о / У

1110

,

057. Мгновение солнечного света

г.
W

_

'

058. Спуск

9.00 Выход.
Траверс. Средняя крутизна склона до 30°, но местами до 40-50о, спускались пешком,
прижимаясь спиной к склону. Постоянно двигаемся серпантином, особенно на спусках из-за
ограниченной видимости. При большом количестве снега возможен сход лавин, северные склоны
намного опаснее.
В 8 вечера дошли до Селимского перевала и караван-сарая. Спать легли поздно.

059. Просвет в облаках показал нам перевал, с
которого мы только что спустились

060. После 16.00 погода немного наладилась

061. На подходе к Селимскому перевалу.
Хорошо просматривается ЛЭП.

062. Ущелье, по которому проходит автодорога
через Селимский перевал

Д ень 13. 26.02.2019
С елим ский перевал. Д невка.
Км Высоты, Перепад Протяжённость
пути
м
высот
(км)
0

2410

0

Чистое
ходовое
время
0

Определяющие препятствия
на участке
Днёвка

Метеоусловия
переменная облачность
t° = - 10°С

Имеется родник. На роднике проезжающие набирают воду, а в караван-сарае ставят свечки
«на счастье».
В караван-сарае спать было тепло и сухо.

063. Памятник истории и культуры до сих пор
поражает мастерством древних строителей

064. Памятная доска на входе в караван-сарай

065. Вот так и несколько столетий назад отдыхали
здесь путники

066. Родник рядом с караван-сараем

Д ень 14. 27.02.2019
С елим ский перевал - верховье реки Авдойдере, неподалеку от верш ины 3237,0
Км Высоты, Перепад Протяжённость
пути
м
высот
(км)
0

2340

1,4
4,2
51
7,6
Q
9,6£
12,6
16,3
18,3
19,2
19,0

2400
2500
2600
2700
98ПП
2900
3000
3060
3040
3040

Чистое
ходовое
время
5 ч.
10 мин.

19,0

Определяющие препятствия
на участке
Набор высоты
2 400 - 3 060 м

Метеоусловия
утром t° = -8°С
вечером t° = - 12°С

ОсНрвнои
и
.о
C
D

740

ОсновноИ ii
У

У
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067. Отдохнувшие туристы продолжают свой
маршрут

068. Вперёд и вверх на Варденисский хребет

9.20 Выход.
С утра ясно, на солнце тепло.
После отдыха идётся достаточно легко.
Встали около 15.30, в низинке, т.к. не рискнули идти по крутому склону вверх. Дневную норму
прошли.
К вечеру похолодало до - 12оС.

069. Двигаемся по плато

070. Вид с плато

Д ень 15. 28.02.2019
верховья реки Авдойдере - склон верш и ны 3251,0
Км Высоты, Перепад Протяжённость
пути
м
высот
(км)
0

3040

0,3
1,3
3,6
5,0
7,3

3020
3100
3200
3310
3260

20,0

Чистое
ходовое
время
4 ч.
50 мин.

Определяющие препятствия
на участке
перевал между
р. Мартуни и притоком
р. Ехегис в районе
г. Каркатар
2А

Метеоусловия
весь день t° = - 5°С

9.00 Выход. Температура - 5оС.
Часто спускались с крутых обрывов, т.к. путей обхода видно не было.

071. Под ногами лед

072. Скатились со склона в одно мгновение

Д ень 16. 01.03.2019
склон верш ины 3251,0 - стоян ка неподалеку от верш ины 3196
Км Высоты, Перепад Протяжённость
пути
м
высот
(км)
0

2,8
4,0
10,4
11,0
12,2
15,6
17,0
20,0

3140

3200
3200
3100
3100
3200
3190
3100
3020
3060
3040

20,0

Чистое
ходовое
время
4 ч.
50 мин.

Определяющие препятствия
на участке
Высота 3 000 м

Метеоусловия
весь день t° = - 2°С
густой туман

Основной
Основной
Основной
Основной
500
у

^
у у
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^
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073. Спуск по склону

074. Жесткий снег на спуске

9.00 Выход.
Почти весь день, который уже, белая пелена.
Подъем на перевал начался сразу от места стоянки в 9.00, проходил достаточно легко, по
хорошему, плотному снегу. Где-то через 1,5 часа мы были на перевале. Слева и справа очень крутые
сбросы и мы были вынуждены спускаться прямо, сняв лыжи. Далее спуск проходил серпантином,
очень осторожно, т.к. совершенно не видно, куда двигаться дальше.
Лавиноопасность есть, уже больше снега, чем в начале маршрута, и где идем, не видно.
Весь день -2оС.

075. После опасного спуска требуется отдых

076. С каждым днём двигаться было всё труднее

Д ень 17. 02.03.2010
стоян ка неподалеку от верш и ны 3196 - водораздел между р. А рпа и р. Э льгис
траверс г. Варденис
Км Высоты, Перепад Протяжённость
пути
м
высот
(км)
0

3040

20,0

Чистое
ходовое
время
4 ч.
50 мин.

Определяющие препятствия
на участке
траверс склона г.
Варденис(3 521 м)
1Б
траверс Варденисского
хребта н/к

Метеоусловия
.0
«ОС
утром t = - 3 С
ясно
после обеда туман
сильный ветер
видимость 50-100 м
t° = - 2°С
ночью метель

0,7
1,8
2,6
3,8
4,8
5,7
7,0
8,0
9,1
12,6
13,7
14,6
17,5
19,0
20,0

3100
3200
3200
3300
3320
3280
3200
3160
3180
3160
3160
3200
3160
3220
3240
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077. Траверс вершины г. Варденис

078. Подъём на г. Варденис

9.00 Выход. С утра прекрасная погода.
Сразу начинаем траверс склона с набором высоты. На первом перегибе достаточно крутой с
жестким снегом овраг. Разбиваем лыжами карниз и по дуге без потери высоты траверсируем овраг.
Затем поднимаемся к первой перевальной седловине. Она выражена очень четко.
От нее пробуем идти по правому склону, но из-за жесткого снега и обрывистого склона, через
50 метров становится ясно, что это слишком опасно. Возвращаемся и огибаем подъем с левой
стороны.
Затем поднимаемся уже непосредственно к перевальной перемычке на склоне самой г.
Варденис. На обеих перемычках снег очень жесткий.
Погода портится. Видимость начинает ухудшаться.
Здесь просто движемся по склону горы, стараясь не терять высоту, и даже немного набираем
ее. Когда оказываемся над плато, начинаем спускаться, видимость ухудшается еще больше и к
концу спуска почти отсутствует. Начинается метель. Времени около 13.00.
Итого сам траверс занял по времени около 4-х часов.
Во второй половине дня опять молоко.
Сильный ветер, но решили встать, не спускаясь уже на плато перед Джермуком, т.к. вечереет.
Через несколько часов поднялась сильная метель. Температура - 1оС.
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079. Подход к перевальной седловине

080. Опасные траверсы склона г. Варденис

081. Обходим вершину г. Варденис справа

082. Выход на перемычку г. Варденис

Д ень 18. 03.03.2019
водораздел между р. А рпа и р. Э льгис - г. Д ж ермук
Км Высоты, Перепад Протяжённость
пути
м
высот
(км)
0

3240

4,5
5,2
6,5
10,5
12,7
13,5
15,4
17,0
18,7
20,0
21,3

3190
3360
3300
3200
3100
3000
2940
2990
2900
2800
2700
2600

31,0

Чистое
ходовое
время
6 ч.
15 мин.

Определяющие препятствия
на участке
Сброс высоты
3 360 - 2 000 м
Длинные спуски до 3-5
км

Метеоусловия
ночью штормовой ветер,
t° = - 3°С
до обеда пурга,
ветер до 15 м/с
после обеда ветер стих,
ясно, t° = 0°С

25,0
27,0
29,2
31,0

2400
2300
2100
2020

1510

083. Утро последнего дня. Тамбур замело

084. Штормовой ветер чуть не снёс палатку

Всю ночь штормовой ветер. Спали тревожно. Палатку трепало так, что было ощущение
полной неопределённости: устоит или нет.
Гребень узкий и достаточно плоский, но круто поднимается. Весь в застругах и небольших
надувах. Прошли его почти без остановок (2 привала). Затем спуск уже к пологому плато, вышли из
облака, и тут появилось солнце, окончательно спустились ниже облаков, открылись красивые виды.
Прошли за день около 30 км, в Джермук пришли к 19.00. Зашли в гости к местным жителям,
очень гостеприимные люди.

t

085. Трудный заключительный подъём штормовой ветер и плохая видимость

1

086. Мы вышли из облаков - ветер стих, и нам
остаётся только спуститься вниз

087. Отдых под ласковыми лучами армянского
солнца

088. Цель нашего маршрута - г. Джермук

Завершение маршрута. Отъезд
г. Д ж ермук

089. Питьевая галерея главная достопримечательность г. Джермук

090. Глубокое ущелье, где расположен один из
центральных курортов с минеральной водой

091. Группа перед отъездом в Ереван

092. После завершения маршрута по дороге в
Ереван группа посетила древний христианский
храмовый комплекс «Хор-Витап»

г. Е реван

093. Мы не могли не посетить одну из главных
площадей Еревана

094. Гора Арарат

095. Ереван очень красивый город, который
стремительно строится и развивается

096. Под крылом самолёта Гегамский хребет, по
которому прошёл наш поход

2.7. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте.
Г лавной опасностью данного маршрута являются погодно-климатические условия региона.
По отзывам некоторых участников, совершавших лыжные походы в Армению в 90-х годах
прошлого столетия, горная Армения в зимний период очень схожа по своим климатическим
условиям с районами крайнего севера: температура до - 3 5 С, штормовые ветра, метели, большое
количество снега. Плюс ко всему добавляется лавинная опасность и сильно пересечённая местность.
Природа не оставляет времени для проб и неудачных экспериментов. Путешествия по горным
районам Армении зимой требуют самой тщательной подготовки снаряжения и наличия у всех
членов команды достаточно специфических знаний и навыков. Необходима психологическая
подготовка, учитывающая особенности лыжного туризма («бесконечные» просторы, спокойный
«однообразный» рельеф, постоянные морозы и ветры).
В этом районе надо учитывать, что акклиматизация (как климатическая, так и высотная)
требует не «рвать» первые дни.
Для района характерно полное отсутствие любого растительного топлива (дров), отсутствие
каких-либо надежных естественных укрытий (лес) на случай неожиданного ухудшения погоды. Это
диктует особые требования к бивачному снаряжению.
Пурга является наиболее серьезным испытанием для туристов, путешествующих по
маршрутам в горных районах Армении. Успешность проведения путешествия определяется
уровнем подготовки снаряжения и опытом ранее совершенных походов.

Обморожения и переохлаждение представляют собой постоянную опасность. Мороз и ветер
служат причиной получения обморожений и доставляют массу неудобств участникам лыжных
маршрутов. «Холодовой запас» команды полностью зависит от качества личного снаряжения,
опыта его применения каждым участником, калорийности питания.
Снежная слепота вызывается ярким отраженным от снега светом. Она может наступить даже
в туманные или облачные дни. Солнечный ожог возможен и в облачные, и в солнечные дни, и его
надо рассматривать как возможную опасность.
Затруднено ориентирование, особенно в пасмурную погоду. Появление системы спутниковой
навигации («GPS») существенно упростило ориентирование. При движении приходится постоянно
контролировать направление движения по компасу и спутниковому навигатору в контрольных
точках. В условиях ограниченной видимости (пурга, туман) ориентироваться ещё сложнее.
Традиционные туманы и метели могут настолько ограничивать видимость, что заставят проходить
«вслепую» значительные участки маршрута. (Как это и случилось с нашей группой.) Таким
образом, для успешного прохождения маршрутов в условиях Горной Армении требуется владеть
полным арсеналом разнообразных методов ориентирования, в том числе и весьма специфическими
навыками.
В зимних путешествиях очень часто приходится продолжать движение при ограниченной
видимости, когда туман или снежная поземка маскирует снежные карнизы и обрывы. В подобных
условиях, даже на простом рельефе требуется предельное внимание и осторожность, так как выход
на опасные участки может стать причиной травм, полученных в результате падений или попадания
в лавины (обвалы снежных карнизов).
Возможна, хотя и очень маловероятна в этом районе, встреча с диким зверем. В Горной
Армении живут волки, лисы, встречаются рыси, в районе г. Арагатц - медведи.
Мы готовились по отчету тульской группы (рук ИсаевА А 2010год) где была тёплая зима.
Наш поход проходил при низких температурах средняя ночью -20 днем -10 Трудно определить,
насколько это сказалось на снежном покрове. Перемещаясь по хребтам, было чётко видно, что
открытые места сильно выдуваются - жёсткий наст сохраняется даже после обильного снегопада.
Но также есть места со снежными козырьками и наддувами, которые при определённых условиях
могут представлять реальную лавинную опасность.

2.8. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов на маршруте.
Трудно отдать предпочтение каким либо из объектов маршрута. Интересна сама природа
Г орной Армении. Бескрайние, на первый взгляд безжизненные просторы.
Многочисленные вершины кажутся огромными конусами. Большинство - кратеры погасших
вулканов. Волнистый рельеф часто изменяется удивительным нагромождением андезито
базальтовых обломков - следами бурных вулканических извержений.
Удивительное впечатление оставляет вершина вулкана Аждаак1, который возвышается над
всем Гегамским хребтом. Нам повезло с погодой, и с вершины открылся удивительный вид: 10
вулканов, выстроившихся в один ряд, как будто чья-то рука искусственно их установила.

На персидском языке Аждаак означает - огромный, могущественный, крупный.
Аждаак - в армянской мифологии человеко-вишап (человеко-дракон). Вишапы живут в
высоких горах, в больших озерах, на небе, в облаках. Поднимаясь на небо или спускаясь вниз,
особенно на озера, производят грохот, сметают все на своем пути. Доживший до тысячи лет
вишап может поглотить весь мир. Большое количество петроглифов - наскальных рисунков,
высеченных на скалах, были обнаружены близ вулкана Аждаак. Изображены люди в сценах охоты

1 Вулкан Аж даак (арм. U d q w h w lj т акже Кызылджи-даг, Кармирсар/Кызыл-даг) - высшая т очка Гегамского Горного

2

Хребта (арм. O-bqwifw ibnhxu ]upxu) с высотой 3597.3 метра над уровнем моря.

и состязаний, а также астрономические тела и явления: Солнце, Луна, звездные созвездия, болиды,
кометы и молнии. Тут можно увидеть каменные изваяния в виде рыб-вишапов, покровителей
земледелия и скотоводства, а также тысячи наскальных рисунков.
Двигаясь по плато Гегамского хребта в хорошую ясную погоду с южной стороны открывается
великолепный вид горы Арарат, а на севере можно увидеть озеро Севан, крупнейшее пресноводное
озеро Кавказа, расположенное на высоте 2 000 м. Местные жители называют его «фабрикой
облаков»
Днёвка на маршруте была запланирована на Селимском перевале, на котором расположен
уникальный памятник истории и архитектуры XII века - «Караван-сарай», некогда служивший
приютом для путника после трудного подъема. Построенный несколько столетий назад, он до сих
пор поражает всех, кто посещает эти удивительные места. Рядом с караван-сараем из склона горы
вытекает живительный родник.
Окончание маршрута в городе Джермук, который считается уникальным бальнеологическим
и климатическим высокогорным курортом не только Армении, но и всего Кавказа.
Находится в северо-восточной части области Вайоцдзор в верхнем течении реки Арпа в
отрогах Зангезурского хребта на высоте более 2000 м.
Первые сведения о целебных источниках Джермука относятся к I веку до н.э. В начале XX
века сюда была отправлена научная экспедиция по изучению свойств здешних минеральных вод, и
уже в 1940 году в Джермуке был построен крупный санаторий. Всего на территории курорта
насчитывается около 40 источников минеральных вод, которые по своему составу схожи с водами
Карловых Вар. Джермукские воды высокотемпературные (+57о..+64оС) с высоким содержанием
углекислого газа, гидрокарбоната, сульфата, хлора, натрия, калия, кальция, фтора, брома и магния.
Они применяются для лечения заболеваний органов пищеварения, печени, нервной системы,
двигательного аппарата, гинекологических заболеваний и нарушения обмена веществ.
Ещё одним целебным фактором Джермука является его благоприятный горный климат. Кроме
того, курорт со всех сторон окружён горами, по которым устраиваются пешие экскурсии.
В окрестностях Джермука в одном из ущельев реки Арпа можно увидеть живописный
Джермукский водопад высотой 70 м.

Также нельзя не рассказать и о столице Армении - городе Ереван, достопримечательности
которого поразят воображение многих бывалых путешественников.
Армянские легенды возводят основание Еревана к Ною, выводя название города из
восклицания: «Еревац!» (Она появилась!), якобы сделанного Ноем, когда из-под воды показалась
вершина Малого Арарата.
Годом основания Еревана считают год основания урартского города Эребуни - 782 г до н. э.,
расположенного на южной окраине современного Еревана.
Самое раннее упоминание города в армянских источниках - в «Книге писем» - относится к
607 году.
Сегодня Ереван значительно преображается с каждым днем и приобретает вид современной
европейской столицей с национальными особенностями. Строительство в городе приобретает
глобальные масштабы, изменяя город до неузнаваемости. Построен новый Северный проспект, по
всему городу ведется точечная и районная современная застройка, в городе создано много
иностранных посольств и консульств, Ереван набирает политическую и экономическую мощь,
распространяя свое культурное, политическое и экономическое влияние далеко за пределы
Республики Армения.
В последние годы в Армении созданы благоприятные условия для туристов. Построено
множество объектов туристической инфраструктуры, создано много интереснейших туристических
маршрутов и действуют как местные туристические компании, так и мировые гиганты этой отрасли.
Армения имеет огромный потенциал в сфере туризма, а точнее в сферах экотуризма, горнолыжного
туризма, альпинизма и т. д.
Ереван является столицей и центром притяжения второй по мощи в мире среди диаспор —
Армянской Диаспоры и его центром. Благодаря диаспоре влияние Еревана распространяется далеко
за пределы Армении. Сама диаспора также играет одну из важнейших ролей в жизни столицы,

например финансирование строительства Северного проспекта взяли на себя несколько армянских
бизнесменов из-за рубежа, жена Рубена Варданяна является долевым собственником модного
ереванского ресторана «Кактус», аэропорт Звартноц находится в собственности аргентинского
бизнесмена - армянина, также армяне из диаспоры владеют множеством квартир, торговых
объектов, ресторанов, производств и предприятий Еревана.
Памятники архитектуры и достопримечательности Еревана сосредоточены в центре города районе, первоначально разработанном и построенном по проекту выдающегося армянского
архитектора Александра Таманяна в первой половине XX века. С того времени в городе появилось
и исчезло множество зданий, однако планировка и общий архитектурный облик, в целом,
сохранился.
Наиболее распространённым строительным материалом является розовый туф, благодаря
чему Ереван получил название «Розового города».
Центром архитектурного ансамбля города является Площадь Республики (1924 - 1958 годы).
Форму площади образуют 5 зданий: здание Национальный исторический музей Армении, здание
Правительства Армении с главными часами страны на башне, Центральное здание почты РА,
гостиница «Mariott Armenia», здание Министерства иностранных дел и энергетики. Перед зданием
Музея истории Армении стоят легендарные «поющие» фонтаны, одновременное меняющие свой
цвет.
Ереван представляет собой амфитеатр, у подножия которого раскинулась центральная часть
города. Многие центральные улицы упираются в значимые здания или объекты: Матенадаран и
монумент Мать-Армения (проспект Маштоца), дом-музей Туманяна (улица Туманяна), Дом
композиторов (улица Пушкина), Телебашню (проспект Саят Нова), что придает облику каждой
улицы завершенность и уникальность. Центр города окаймляют двойным полукругом, местами
образующим широкие бульвары, улицы Сарьяна, Московян, Ханджяна, Исаакяна и Манукяна,
окончательно закрепляя ощущение амфитеатра.
Завершает архитектурный облик Еревана раскинувшийся на северном склоне амфитеатра
монумент Каскад, служащий огромной многоярусной смотровой площадкой, с которой открывается
красивейший вид на город на фоне горы Арарат.

2.9.
Дополнительные сведения о походе: географическая и климатическая характеристика
района похода, характеристика средств передвижения и другая характерная для данного вида
маршрута полезная информация.

2.9.1. К р ат к а я характери сти ка Восточной части А рмении.
Основной источник: Анохин Г.И. «Малый Кавказ». М., «Физкультура и спорт», 1981.
Армения - страна Южного Кавказа, расположенная на северо-западе Армянского нагорья,
называемого исторической Арменией, между Чёрным и Каспийским морями (с 1921 года выходов
к морю не имеет). Армения расположена на гигантском перешейке между Черным и Каспийским
морями в пределах Малого Кавказа.
Армения граничит на севере с Грузией, на востоке с Азербайджаном, на юге с Ираном и на
западе с Турцией.
Высшая горная вершина - Арагац (4090м), самая низкая точка - 400 м над уровнем моря. На
юго-западе страны находится межгорная Араратская долина, важный район земледелия. Самый
большой водный бассейн - озеро Севан (2000 м над уровнем моря).
Армения делится на 10 провинций (марсер): Арагатсотн, Арарат, Армавир, Гегаракуник,
Лорри, Котайк, Ширак, Сюник, Тавуш, Воёц Дзор, столичная область.
Площадь страны составляет 29 800 км2.
Рельеф

Рельеф Армении в основном гористый, с быстрыми реками и немногочисленными лесами.
Армения занимает площадь около 30 000 км2, свыше 90 % которых находятся на высоте более 1000
м над уровнем моря.

«Малый Кавказ образовался из поднявшегося из пучин океана южного острова с двумя
мощными возвышениями на нем. Одно из них - восточное возвышение. Оно простиралось к югу и
востоку от нынешнего озера Севан, на месте которого возможно и тогда существовала
межгорная впадина, не обязательно заполненная водой. На южной половине восточного
возвышения подстилающие гранитные пласты разорвали верхние осадочные и поднялись над
окружающей поверхностью, а в центре и в западной половине возвышения разновременно
возникали более глубокие разломы, и лавовые потоки из них заливали значительные площади вокруг»
Именно это сделало Малый Кавказ доступным для туристов-лыжников. Пологие склоны
позволяют проложить протяженные нелавиноопасные маршруты в горах. Если в Хибинах рельеф
смягчен огромным возрастом Балтийского щита и ледниковой обработкой, то в Армении, лежащей
в зоне альпийской складчатости, рельеф был смягчен огромными лавовыми покровами.
К лим ат
Несмотря на то, что Армения расположена на широте субтропической зоны, климат здесь
высокогорного характера, континентальный - лето жаркое, а зима холодная. На равнинах средняя
температура января -5°C , июля +25°C; в горах -6°C и +20°C соответственно. Минимальное
количество осадков в Араратской долине - 200-250 мм в год, в среднегорье - 500 мм, а в
высокогорье - 700-900 мм.
На образование климата Армении помимо географического положения воздействуют
несколько местных факторов: наличие заслона (Главного водораздельного хребта Большого
Кавказа) от северных потоков воздуха; притормаживающее воздействие поперечного черноморско
каспийского водораздела в Закавказье на распространение морского климата на каспийский бассейн
Малого Кавказа (МК); отсутствие морского влияния Каспия на МК; тенденции континентальности,
налагаемые прилегающим зарубежным высокогорьем на восточную половину МК; высотная
зональность, особенно в западной, средней и восточной частях МК.
Поэтому в целом в Армении можно выделить следующие типы климата:
1. Субтропический сухой с количеством осадков от 400 до 600 мм в год.
2. Среднегорный - континентальный с количеством осадков от 500 до 800 мм в год.
3. Горно-тундровый - на высотах от 2000 м и выше с количеством осадков от 700 до 1600 мм в
год.
Восход солнца в феврале-марте на маршруте был около 6.00, а заход - около 18.00. Длина
светового дня, таким образом, около 12 часов.
С неж ны й покров
Снежный покров носит устойчивый характер лишь в среднегорье и в высокогорье, но толщина
его различна. В долинах Армении - 20-50 см, а на горных хребтах до 200 см. На высотах более 2000
м снег лежит с ноября по май, выше 2300 м - с октября по июнь, и перевалы в это время года
закрыты, если через них не лежит автодорога, на которой ведутся регулярные снегоочистительные
работы.
Безморозный период продолжается в долинах Армении - 250 дней, армянском среднегорье 180 дней.
Л едники А рмении.
На МК насчитывается 42 ледника общей площадью 3,79 км2, причем 1,29 км2 площади
ледников покрыто сплошной мореной.
Расположены они исключительно в приводораздельных частях гор на затененных участках.
Концы их находятся в среднем на высоте 3360 м, на Арагаце на 100-200 м выше. Снеговая линия
проходит в среднем на высоте 3670 м.
Значительным оледенением отличается массив Арагаца, на кратерную часть которого и
склоны вершин вокруг кромки кратера приходится 66,6% количества всех ледников МК и 65,2%
площади его оледенения. На южную четверть Зангезурского хребта (северо-восточные склоны

вершин Капыджыг, Казангельдаг, Сапардара, Яглудара, Аичонгал и Саридара) соответственно 26,2
и 32,5%.
Оледенение на МК считается незначительным. Поэтому ледники не являются важным
источником питания рек.
На нашем маршруте снеговой покров был достаточно глубоким в понижениях, до нескольких
метров и тонким на возвышенностях, где ветер сдувает его, часто до травы. Практически все
возвышения покрыты снежными, оледенелыми небольшими надувами, идти по которым можно
достаточно легко.
Реки и озера.
Самые крупные реки МК - Кура и Аракс. Если не по бассейну и водности, то по длине и
значимости они являются реками одного ранга. Обе начинаются в Турции: первая на высоте 2768м
на северном склоне хребта Аллахюэкбер, вторая на высоте 3001 м на западном склоне горы Бингель,
в урочище Бюраки («Десять тысяч родников»). До того как они сольют свои воды вместе в 236 км
от Каспийского моря, первая пройдет по горным долинам и по степи 1279 км, вторая - 1072 км (2000
лет назад отец географии Страбон писал в своем классическом сочинении «Г еография», что Аракс
самостоятельно впадает в Каспийское море). Реки Куринского бассейна немногочисленны. Главная
река Армении - Аракс с притоком Раздан. В конце лета и начале осени, когда зимний снег стаял в
горах, на реках наступает межень, а их основным источником питания остаются подземные воды.
Армения богата озерами - пресноводными и солеными, равнинными и, особенно, горными.
Они различны по происхождению: обвальные и карстовые, кратерные и подпруженные лавами.
Всего озер около 500. Особенно много их на Самсарском и Джавахетском платообразных хребтах 56. Часты они у подножий хребтов Вирахайоц, Варденисского, Зангезурского, Сюникского и
Михтукянд. Общая площадь озер - 120 км2, не считая самого большого на всем Кавказе
пресноводного озера Севан, которое до спуска воды на РазданГЭС имело почти в 12 раз большую
площадь зеркала, чем все озера Малого Кавказа - 1416 км2. Кроме всего прочего, Севан единственный крупный гарантированный источник пресной воды в Армении и крупнейший на всём
Кавказе, в связи с этим с давних времён ставился вопрос об эффективном использовании водных
ресурсов озера. Севан - единственный рыбопромысловый район республики. Тут разводятся
ценные виды рыб - разновидности форели, судак и т.д. Сейчас форель занесена в Красную Книгу.
Большая часть озер на горных плато заилилась и заросла водорослями, имеет глубину до 3 м.
А там, где осталось открытым водное зеркало, озера нередко имеют желто-коричневый цвет из-за
заболоченности воды.
Самые же чистые озера - голубые и прозрачные на большую глубину - в Гейгельском
заповеднике на северном склоне хребта Кяпаз, строго оберегаемые ныне от массовых посещений и
относительно труднодоступные, и потому редко посещаемые озера Казангель, Джойджель,
Саккарджур, Геокгель у северных стен высших точек Зангезурского хребта.
В целом по стране отмечается дефицит водных ресурсов.
Т ерм альн ы е воды.
Когда эрозия рассекла на бывшем южном острове земные пласты западного и восточного
возвышений, наиболее глубокие каньоны образовались в центрах обоих возвышений. При этом
высвободились глубинные подземные источники. Чаще всего ими были сильно минерализованные
воды, обычно термы, поскольку внутри толщ этих возвышений не угасла вулканическая
деятельность. Если на всем Кавказе суммарный дебит всех минеральных источников составляет 250
тыс. м3/сутки, то только на МК приходится 100-125 тыс. м3/сутки, причем 2/3 всех терм Кавказа.
Первичное западное возвышение рассекла Кура, и термы бьют там из трещин горных пород
на обоих берегах реки от Вардзии до Боржоми. Обилием минеральных вод славятся оба склона
Месхетского хребта (Абастумани, Зекари, Саирме).
На юго-восточных склонах этого же возвышения источают минеральные воды подземные
источники Бжни, Арзни и др.
С древнейших времен торгово-караванный путь, тянувшийся по суше со Среднего Востока
мимо юго-восточных и юго-западных склонов первичного западного возвышения в Элладу или Рим,
был известен как изобилующий лечебными водами. А римские письменные источники так и
называют его «Ad fontem felicem» - «Вдоль лечебных фонтанов».

Богат подземными источниками минеральных вод, особенно термами, и центр первичного
восточного возвышения, прорезанный каньонами Арпы, Воротана, Акеры, Тертера.
Ф лора
В Армении произрастают около 3500 видов растений, отличающихся исключительным
разнообразием. На северо-востоке распространены широколиственные леса с преобладанием дуба
и бука, на юго-востоке - более ксерофильные дубовые леса. Для равнинных частей Армении
характерна степная растительность, типичны ковыльные степи, вместе с ковылем встречаются
типчег, тонконог, пырей. На скалистых и каменистых грунтах растут кустарники - миндаль,
крушина Палласа, держидерево, трагакантовый астрагал, акантолимон, чистец, тимьян и шалфей и
др.
Ф ауна
Фауна Армении включает 76 видов млекопитающих, 304 вида птиц, 44 вида пресмыкающихся,
6 видов земноводных, 24 вида рыб и ок. 10 тыс. беспозвоночных. В северной части страны водятся
медведи, рыси, кабаны, олени, лесные коты. В горных степях живут волки, барсуки, лисицы, зайцы.
В степях и полупустынях также живут многочисленные грызуны - полевка, суслик, песчанка,
слепыш, тушканчик; из пресмыкающихся - кавказкая агама, греческая черепаха, гюрза, армянская
гадюка. Широко распространены ящерицы и змеи.»

2.9.2. П еречень специального и особенности общ ественного и личного снаряж ения
Общ ественное снаряж ение для похода
1. С пециальное снаряж ение - лыжи с креплениями и палками
Наименование
Лыжи армейские с креплениями под
туристические ботинки - 8 пара
Г орные лыжи с камусом и креплениями ски-тур 1пара

Примечание
Один из лучших вариантов в данном походе
Оптимальный вариант с механическим камусом

Лучше всего показали себя армейские лыжи . Крепления скитур. На скользящей поверхности
насечки, поэтому шли без камуса и чувствовали себя достаточно уверенно.
Далее по удобству - горные лыжи с механическим камусом: в подъём держание отличное,
перед спуском - легко снимается.

2. Основное снаряж ение
Наименование
Вес
Примечание
П а л а тк а «каркасная Декатлон 4-1»
8 кг Отлично ставилась и держала ветер.
двухслойная
9 х 0,5 кг
К оврики туристические
22 кг
С п альн ы е м еш ки - тип «Полар»
до - 20°С- 9 шт.
2 кг Пригодилось всё, и лопаты пластины для
С неговы е лоп аты :
постройки ветрозащитной стены
1дюралевая,1 пластина для резки
снега
3. Горное снаряж ение - верёвки, обвязки, крючья, кошки - не брали и не пригодилось.
4. Кухонное снаряж ение
Наименование
Г орелки газовы е

Вес
2,2 кг

Примечание
В Армении газ приобрели в магазине Венто, 20
баллонов, стоимость 600р за шт.

- 4 шт. с топливными баллонами
450грамм
К отлы с крышками алюминиевые
8л+6л+ 6л
Ч ерп аки - 2 шт.
Ножи - 5 шт.
Термосы
4 х 0,5 л - 2 кг
2 х 0,75 - 1,2 кг
2 х 1л - 1,5 кг

1,5 кг
0,3 кг
0,5 кг
4,7 кг

- не очень удобно наливать чай в маленькие
термосы;
- пробки постоянно примерзали с утра к
горлышку;
Оптимальным выбором будут термосы большие
и с простыми, резьбовыми пробками.

5. Н авигационное снаряж ение
Наименование
Н ави гатор GPS Garmin 60cx
Б атар ей ки АА - 40 шт.
К ом п лект к ар т - 2 шт.,
с планшетом
К омпас - 2 шт.

Вес
Примечание
0,2 кг На морозе почти не работал, может из-за
старости
1 кг
0,2 кг
0,1 кг

6. Рем онтны й набор
Состав ремнабора соответствовал сложности похода и позволял произвести практически
любой вид ремонтных работ.
Наименование
Отвёртка крестовая
Отвёртка плоская
Плоскогубцы
Полотно по металлу

Количество
2 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.

Напильник

1 шт.

Шило
Саморезы (набор разных)
Г возди мелкие
Иголки с ниткой (лавсан)
Клей эпоксидный
Холодная сварка
Наждак
Скотч
Армированный скотч
7. А птечка

1шт.

1 шт.
1 шт.
5 шт.
5 шт.

Наименование
Крепления «Азимут»
Запчасти для креплений (щёчки)
Алюмин. носок для лыжи
Пластины дюраля с отверстиями
под саморезы для ремонта лыж
Пластины фанеры для ремонта
лыж
Уголки метал. для ремонта лыж
Ремешки для креплений
Троссики для креплений
Стропа 2,5 см для ремешков
Шнур - 4 мм
Булавки
Фурнитура для рюкзаков
Проволока разная
Лейкопластырь

Количество
2 пары
2 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
8 шт.
4 шт.
5м
30 м

10 шт.

Общественная аптечка была укомплектована с расчётом, чтобы можно было оказать помощь
участнику при возможных чрезвычайных ситуациях, а также серьёзных заболеваниях. Помимо
общественной, у каждого участника была личная аптечка, в которой были предусмотрены личные
предпочтения и возможные осложнения, а также витамины. Так как в группе не было
профессионального медика, мы отказались от серьёзных препаратов и от использования инъекций.

Общие требования к упаковке:
•
•

Лёгкость - разумный вес аптечки, на наш взгляд, не более 1,5 кг вместе с упаковкой (без
учёта спирта) В этом походе аптечка весила 1 кг.
Герметичность или хотя бы брызгозащищенность.

•
•
•

Прочность - таблетки и ампулы должны быть в жёсткой упаковке, можно сделать
амортизирующие удары прокладки, ампулы полезно обклеить обычным лейкопластырем.
Легкая доставаемость компонентов - особенно актуально зимой, поскольку работать на
морозе голыми руками можно очень недолго.
Разделение на функциональные блоки - во-первых, оно упорядочивает аптечку, во-вторых,
не надо будет держать её всю на самом верху рюкзака, а положить туда только блок «Скорая
помощь»: то, что нужно постоянно (пластырь и т.д.) и медикаменты на экстренный случай.

Упаковка, в которой продаются лекарства, часто очень неудобна: стеклянная тара тяжёлая и
бьётся, картонные коробки с таблетками занимают слишком много места и т.д. По возможности
переложить, перелить, пересыпать... Но при этом главное - перенести название, дозировку и срок
годности на новую упаковку! Ведь, во-первых, возможно, не медику придётся искать этот
медикамент, а во-вторых, чтобы не использовать просроченные препараты и не выкидывать с
неизвестным сроком годности.

Кроме того, аптечка должна быть составлена и упакована так, чтобы ею мог
воспользоваться немедик:
•
•
•
•

Она должна быть промаркирована (стандартно - красный крест), чтобы любой мог её
опознать.
Приложить список лекарств с показаниями, противопоказаниями, дозировкой. Максимум
информации стоит написать непосредственно на упаковке лекарства.
Медику - перед походом посвятить руководителя и нескольких участников в таинство
аптечки: где что лежит и как этим пользоваться.
Некоторые лекарства при неграмотном использовании могут убить пациента, на их упаковке
и в списке отразить этот факт, медику предупредить об этом участников.

Во время похода в аптечке уменьшились средства для ЖКТ, и средства от простуды. Болезней,
кроме расстройства желудка у одного участника и частой простуды у еще нескольких, не было.
Л ичное снаряж ение для похода
Наименование
Рюкзак
Фонарик диодовый
Лавинная лента 10-15 м
Солнцезащитные очки или горнолыжная маска
Документы и деньги в непромокаемом чехле
Одежда, обувь
Термобелье (штаны, куртка)
Носки х/б
Носки полар
Теплый свитер (поларовка)
Штормовой костюм (штаны, куртка)
Теплые штаны
Пуховка, или др. теплая куртка
Носки пуховые для сна
Балаклава
Перчатки ходовые
Верхонки
Теплые варежки
Носки х/б
Носки полар
Носки пуховые
Ботинки с внутренним сапожком
Бахилы («фонарики»)

Примечание
с запасными батарейками

Каждый участник подбирал себе личное
снаряжение с учётом собственного опыта

А п течка индивидуальная
5 трубочек аскорбиновой кислоты с глюкозой
1 упаковка «Стрепсилс» (или т.п.)
Г игиеническая помада
Солнцезащитный крем
Крем жирный для лица
Витамины комплексные на весь поход
Еда. Гигиена
миска, кружка (0,5 л)
нож
ложка
гигиенические принадлежности

Дополнительно каждый участник брал личные
медикаменты от возможных хронических
осложнений

2.9.3. П итание на марш руте. Завхоз о походе
За 18 дней нами пройден интересный классический маршрут с большим количеством сложных
локальных и протяженных препятствий. Маршрут пройден в хорошем темпе в соответствии с
заявленным графиком, на высоком психологическом уровне и завершен точно в установленное
время.
Тщательная проработка маршрута и правильно выбранная тактика - залог успеха. От
правильно подобранного снаряжения зависит успешное прохождение спортивного маршрута, а от
рациона питания - зависит работоспособность и здоровье участников.
Вот краткий перечень обязанностей завхоза нашей группы:
• составление совместно с руководителем рациона, режима питания и меню в зависимости от
графика движения и условий путешествия;
• согласование списка необходимых продуктов;
• закупка продуктов;
• обработка и упаковка продуктов;
• распределение продуктов среди членов группы с учетом веса снаряжения;
• отслеживание расхода продуктов и равномерное перераспределение веса между
участниками во время похода;
• выдача продуктов дежурным для приготовления завтрака и ужина;
• знание рецептов приготовления походных блюд;
• знание основ рационального питания.
При подборе продуктов питания учитывали возможность использования качественных
питательных продуктов, способных дать человеческому организму максимально энергии. Очень
важна правильная раскладка продуктов. Учитывая большие энергозатраты при передвижении, мы
старались по возможности обеспечить горячее трехразовое питание, а помимо этого «перекус» с
высоким содержанием углеводов и жиров (конфеты, леденцы, сухофрукты, шоколад, орехи, халва).
Ежедневный рацион представлен следующим образом:
Меню
Завтрак
• Сладкая каша на сухом молоке с топленым маслом, сыром.
• Сухари
• Сладкий чай
Обед, перекус
• Индивидуальная часть (шоколад, орехи-сухофрукты, сухари, колбаса/сыр и т.п.)
• Сладкий чай в термосе
Ужин
• Первое. Суп из пакетов с вермишелью и луком, майонез, сало, сухари, чеснок, специи
• Второе. Каша или пюре с мясом, сухари
• Сладкий чай или кисель

Перекусы.
Спортивный поход - это тяжелая физическая работа. Чтобы восполнить энергетические
затраты и вовремя восстановить силы, в наш рацион питания были введены перекусы, состоящие
из легко усваиваемых углеводных продуктов - сушеные чернослив, абрикос, изюм без косточек,
смесь орехов, шоколад, халва, шербет, конфеты.
Примечание
1. Так как участники из разных городов, со своими представлениями о правильном питании в
походе, было решено перекус (кроме чая и сахара) сделать индивидуальным - т.е. каждый
покупает, несет и потребляет те продукты, которые сочтет нужным. Естественно, с
рекомендацией завпита.
2. В группе было два вегетарианца - в раскладке это не учтено, но норма мяса, колбасы и сала у
них заменена на сыр.
Р аск лад к а по продуктам
№

Наименование

На 1 чел.,
кг
0,360

На группу
10 чел, кг
3,600

Количество
трапез
6

1

Овсянка «мюсли»

2

Масло топленое

0,540

5,400

36

3

Молоко сухое

0,360

3,600

18

4

Сухари, в ассортименте

1,080

10,800

36

5

Сыр 45% жирности

0,720

7,200

18

6

Чай

0,096

0,960

48

7

Сахар

1,590

15,900

54

8

Г речка

0,480

4,800

6

9

Сало свиное соленое

0,540

5,400

18

10

Мясо сушеное

0,720

7,200

18

11

Супы в пакетах «Русский продукт»

0,360

3,600

18

12

Вермишель

0,360

3,600

18

13

Лук репчатый, сушеный

0,090

0,900

18

14

Майонез классический 62,7% жирн.

0,180

1,800

18

15

Крупа «7 злаков»

0,360

3,600

6

16

Картофельное пюре «Роллтон»

0,240

2,400

6

17

Пшеничная крупа «Артек»

0,360

3,600

6

18

Рис

0,360

3,600

6

19

Кисель фруктово-ягодный сухой

0,264

2,640

6

20

Чеснок

0,90

0,900

18

21

Соль

0,50

0,500

22

Специи сухие

0,15

0,150

18

Индивидуальная часть - перекус (приведена рекомендация завпита)
23

Шоколад в ассортименте

1,080

10,800

18

24

Сухофрукты в ассортименте

0,540

5,400

18

25

Орехи в ассортименте

0,540

5,400

18

26

Сухари

0,540

5,400

18

27

Колбаса с/к

0,900

9,000

18

Средний вес продуктов:
• 710 г на чел/день (из них 200 г - инд.часть - обед, перекус)

•
•

12,780 кг на человека на поход
с учетом заброски начальный вес продуктов на человека 8,520 кг

Предпоходная подготовка продуктов
1. Все крупы, сухое молоко, картофельное пюре расфасованы по нормам в ПЭТ-пакеты и
обвязаны скотчем.
2. Сахар в пластиковых бутылках.
3. Топленое масло в пластиковых бутылках с нанесенными маркером рисками - перед готовкой
бутылка с маслом просто отрезалась по риске.
4. Майонез - в оригинальных пакетах с завинчивающимся колпачком.
5. Сало, сушённое мясо, сушённый лук - в тряпичный мешочках.
6. Соль, специи - в пластиковых баночках.
7. Сыр в оригинальной вакуумной упаковке по нормам.
8. Супы и кисель в оригинальной упаковке в ПЭТ-пакетах по нормам.
9. Сухари - в пакетах типа тетра-пак из-под сока, молока.
10. Перекусы - по нормам в ПЭТ-пакетах.

П окупка продуктов

Продукты, которые желательно приобрести до прибытия в Ереван.
•
•
•
•
•
•

Кисель,
необычные крупы (7 злаков, мюсли),
пюре «Роллтон»,
суповые пакеты,
топленое масло,
сало.
Сушеное мясо, лук, сухари - тоже, естественно, приготовить дома.

Большой выбор в Ереване
•
•
•

мясо-копченых продуктов,
сухофруктов и орехов,
специй.
Молоко сухое также имеется на рынке.

2.10. Итоги, выводы и _рекомендации по прохождению маршрута.
1. Маршрут
Маршрут был спланирован хорошо и пройден тульской группой в 2010 году мы шли
полностью по их графику. Это была ясная нитка маршрута, проложенная вполне логично по двум
хребтам: Гегиамскому и Варденисскому. Основа этого маршрута была заложена еще в «Перечне
классифицированных туристских маршрутов 1989-1992 года». Этот маршрут можно рекомендовать
для прохождения и другим группам. Особенность этого маршрута и большинства других в
Армении то, что в случае ЧП достаточно легко выйти к людям. Сам маршрут имеет и краеведческое
наполнение: группа встречала на маршруте памятники архитектуры, ритуальные постройки и мн.др.
2. Сроки
Зима 2010 года в Армении была аномально теплая.
Зима 2019 года в Армении была средне климатической
Сроки для данного года подобраны очень хорошо (февраль - март), но в более холодные годы
можно идти в поход и позднее, в марте - апреле. Об этом говорят и местные жители, и туристы, уже
бывавшие там.
3. Снаряжение

Палатка «Декатлон 4-1» отлично подходит для ночевок в Армении. Снежных надувов
достаточно много, и это часто избавляет от необходимости строить ветрозащитную стенку.
Лучшие лыжи для маршрута - лыжи армейские, пластиковые с насечкой 170-см. Тропежка не
была проблемой, так как снег был достаточно плотный на протяжении всего маршрута.
Г орелок на группу из 9 человек достаточно всего трех. Две - рабочие, и одна запасная. Если
одна из основных не работает, то используется запасная, пока чистится основная.
4. Безопасность
Спуститься к людям везде на маршруте можно было в течение одного дня.
Вся группа имела с собой медицинские полисы страхования компании РОСНО. Стоимость их
была около 600 руб. на человека. Воспользоваться ими к счастью не пришлось.
5. Состав участников
Состав участников был достаточно схоженным, формировался 3 года в походах разной
сложности.
Группа была большая - девять человек. На первый взгляд слишком много, но именно это
позволяло часто избегать лишних конфликтов, так как коллектив был не замкнутым и для общения
всегда можно было найти партнера.
6. Команда
Тактика и стратегия маршрута, выбранного группой, основывалась на известной технической
и тактической подготовке каждого участника, на умении самостоятельно принимать решения и
выполнять все технические приёмы. Сочетание мастерства и опыта позволили не только
выдерживать напряжённый график движения, но и, что более важно, сохранить благоприятный
климат в группе.
Любой поход, особенно сложный, сплачивает группу, развивает чувство ответственности и
взаимопомощи у каждого участника. Г руппа на маршруте отличалась моральным единством, силой
духа и командной взаимовыручкой. Шутка и смех были «реальным оружием» похода.
Конечно, нельзя сказать, что не было никаких проблем.
В целом группа более чем успешно справилась с поставленными задачами, проявив при этом
завидное упорство и целеустремлённость. Участники похода учились соблюдать законы армянского
гостеприимства... Практически все это очень радует!

3. Приложения
3.1 Оценка категории сложности похода.
О пределение экви вален тной протяж енности (ЭП)
ЭП = П + К х ТС = П + 5 х (B + Т)
Протяженность маршрута:
П = кД
Длина маршрута с учетом радиальных выходов
(Д): = 318 км
Продолжительность категорированного маршрута: t =18 дней
В = ZВi
Список ЛП:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Перевал м/у г. Агудаг и вершиной 3458,3м 1Б (2б)
Восхождение на г. Аждаак (3597,3м) 1А (2б)
Перевал в верховьях рек Назархана и реки Азат близ г. Манкув 1Б (4б)
Траверс склона Гегамского хребта в районе вершины 2567,4 в верховьях р. Веди 1Б (2б)
Траверс склона г. Топдаг и г. Дидбанк 1Б (2б)
Траверс склона г. Гндасар и г. Ростоюрд. 2А (4б)
Перевал между рекой Мартуни и одним из притоков р. Ехегис в районе г. Каркатар 2А (6б)
Траверс склона г. Варденис 1Б (2б)
Траверс Варденисского хребта, водораздела бассейна р. Арпа и р. Эльгис (н/к)
Т = 24 балла
ТС = 24 + 10,2 =34,2 балла
ЭП = 318 + 34,2x5 = 489
ЭП min = 400
Вывод: поход соответствует 5 (пятой) категории сложности.

3.2 Список используемых карт

К ар ты Генерального ш таба, м асш таб 1:100 000
№ по
порядку
использ.
01

02

03

04

05

06

№ (код)
карты
К-38-126
11-38-126

Название, район
СЕВА Н (Раздан)

Армянская ССР

К-38-139
11-38-139

Армянская ССР

J-38-8
10-38-008
К-38-140
11-38-140

1975

Армянская ССР

К-38-138
11-38-138

J-38-7
10-38-007

1982

ЕРЕВА Н

1977

М А РТУ Н И

1974

ЕХ ЕГН А Д ЗО Р

Азербайджанская ССР
Нахичеванская АССР
Армянская ССР
1974

Д Ж Е РМ У К

Азербайджанская ССР
Армянская ССР
ВА РДЕН ИС

1974

Азербайджанская ССР
Армянская ССР

Схема использования к ар т

К-38-126
СЕВАН (Раздан)

К-38-138
ЕРЕВА Н

Год издания

К-38-139
М А РТУ Н И

К-38-140
ВА РДЕН И С

J-38-7
ЕХ ЕГН А ДЗО Р

J-38-8
Д Ж Е РМ У К

52

1.-38-139

