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0тзьгв

Ф горном походе 5 к.с. по !ентральному Алтато (рук. Р.Бере>кной)

3аявленньтй мар1прут группой не пройден из _ за сло)кнь1х погодньтх условий (нто на
Алтае не редкость).

|1рохо:кдение перевала 1ронова (восхо:щцение по определя1ощей стороне) + ц)аверс
пика [ероинеская корея + спуок с пер. Бьтсоцкого (по не опреде.ттятощой отороне)
дол)кно расоматриваться как одно лок21льное препятотвие зА* _ 3Б кат. оло)к. по

условиям прохождения.

Б соответотвии с правилами вместо одного опреде.]1я1ощего перевала 3А (локального
препятотвия) может бьтть зачтено восхох{дение адекватного перева.'1у по сло}(ности.
1аким образом восхо)кдение на п. Бел1о<а Боот. !ерез пер. Белухинокий 3А (по
атьпинистской классификации 3А) со спуоком по п}ти подъема мо>кет бьтть зачтено
ка!к перева.'1 2Б _ зА.

€уммарньтй набор локатьньтх препятотвий (перевалов и восхо>кдений) уловлетворяет
требованиям <<[{равил проведения походов>> по миним.1льному их набору (2 _з^, 

1

2Б' 1 _2А' 1 ' 1Б) и даже на один перевал 2Б больтпе.

€нитато, что р).ководителто и )д{астникам данньтй поход может бьтть зачтен как пох0д
5 к.сл'
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9тзь;в

о горном походе 5 к.с. по центральному Алта ю(рук. Бережной Р')

1' основной заявленнь:й маршрут группой не пройден из_за сложнь!х погоднь|х условии'

2.подъем на перевал тронова по определяющей стороне +траверс пика героическая корея +

спуск с пер. 8ь:соцкий должно рассматриваться как одно локальное препятствие 3А кат'

сложности.( €огласно прави проведения походов')

з.маршруг с лед_ менсу через пер. Белухинский на г' Белуха восточная считается как 2Б к'с'

( маршруг зА-3Б к.с. на г. Белуха 8осточная считается с ]омских нояевок')

4.так как нет сквозного прохокдения перевала 3А ,и пройден фактинески один перевал 3А считаю

, что руководителю и участникам даннь:й поход может бь:ть зачтен как поход 4у к' с'

/ йеньшиков |.А /



Безьтмян ньлй
здравствуйге !

приехал из |омандировки. 3а это время обсулттли Бапу проблему с нленами й](!( и в частности с |{вановьтм
10рой из Барнаула, которьгй ходттл пер. [ероинеская 1(орея. ||оэтому вьрал<аем своё мнение, чт0 дагпълй;пасток
маргшрща может бьшь оценен двумя р:шнь|ми щ)е{штствиями зА. т'е. подьём на пер. 1ронова 3А и спуск с пер.
вь|соцкого зА., слеАовательно Баш проиен}ъ!й маршрут можно засчитать' как 5 к1. пБ набору препятствий.
€ам раверс вершинь1 0т перевала до перевала не больтде 2А к.т.
Ёлинствеч9е, 

1т9 сложность мар1|]р}та несколь!{о сни)кается из_3а ваш[х колец' кроме этого г!о мнени|о
члленов й10{ €ФФ пер. вь1соцкого соответствует 3Б к.т, а не зА как сейчас ст0ит в перечне пер. 2001 гола.
€пасибо за ссььтц - этот отчёт находцгся в нашей библиотеке, только €го оперативно глящ/ть не удалось.
||рикладьлваю 8ашу фотц с моим обознанегтием пер. Бийтванка (1Б-2А), так ка* он пр'*'!''л"" 

" "воё 
время

алтайскими т)ристами и в итоге еп) мосторасполохен.б; бььто перещтано в картах ещё в советское время. А
интернет щодолжил эт щтанищ/. Фбход ледопада вдоль скап' как отдельное препятствие не существус! т.к.
может бьтть щоф9н только в совоцлности с пер. делоне 2Б гдги 1(? 2Б, а если с пер. ББ€ на Боль.Берельский
ледник, то уже 3А. 1{роме этого в отлельнь|е годь| нами классифшщровалось щохохдение ледопала йенсу по
це1гфу как зА, опять же в совочпности с другими г1ерева!ами ведущими с верхнего гшата йенсу

) А вот восхохдегтие на в. Бещца по 8ашему пути - не более 2Б.

с ражением, *игарев Флег
\уш'"!.по_155{.гц - са{?т ФеАератщи цризма !{Ф 1€6Р
ьф://цуепи-с!ць.п/ - сайт т/к "}Фвешга'' Ё1-119
3|3агет@п9в.гш
о1е9-й!дагет@уап0ех.гш
1ср 425-з84-917
|со 581_з87_262
тел. +79139008591
скайп: в!8агеу
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