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2020 

I. ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ 
 

 1. Общая информация 

1.1 ФИО, спортивный разряд 

руководителя 

Панова Алёна Михайловна, КМС 

1.2 ФИО, спортивный разряд  

участников 

Пенкина Полина Вадимовна 

Леонтьева Евгения Андреевна 

1.3 ФИО тренера Глазунов Евгений Владимирович, МС 

1.4 Организация Невозможно – это не навсегда… 

Спортивный клуб альпинизма Горы Байкала 

 2. Характеристика объекта восхождения 

2.1 Район Южно-Муйский хребет 

2.2 Ущелье Реки Стланиковая 

2.3 Номер раздела по 

классификационной таблице 

2013 года 

9.11 

2.4 Наименование и высота 

вершины 

Карт, 2661 м 

 3. Характеристика маршрута 

3.1 Название маршрута По центральному Юго-Западному бастиону 

Северо-Западного гребня 

«Выбор за тобой» 

3.2 Предлагаемая категория 

сложности 

5Б 

3.3 Степень освоенности маршрута Первопрохождение 

3.4 Характер рельефа маршрута Скальный 

3.5 Перепад высот маршрута 

(указываются данные 

альтиметра или GPS)  

600 м 

3.6 Протяженность маршрута 

(указывается в м.) 

1071 м 

3.7 Технические элементы 

маршрута (указывается 

суммарная протяженность 

участков различной категории 

сложности с указанием 

характера рельефа (ледово-

снежный, скальный)) 

I кат. сл. скалы -  100 м. 

II кат. сл. скалы – 100 м. 

III кат. сл. скалы – 40 м. 

IV кат. сл. скалы – 385 м. 

V кат. сл. скалы – 150 м. 

V-VI кат. сл. скалы – 146 м. 

VI кат. сл. скалы – 108 м. 

Скалы VI, А2 – 42 м.  

 

3.8 Средняя крутизна маршрута, (º) 

 

55° 

3.9 Средняя крутизна основной 

части маршрута, (º)  

75-80° 

3.10 
Спуск с вершины 

По н/к кат. сложности в ущелье реки 

Стланиковая 

3.11 
Дополнительные 

характеристики маршрута 

Наличие воды: снежники на полках (1,5 

веревки до гребня), снежник под вершинной 

башней со стороны «Акульей пасти» 

  



4. Характеристика действий команды 

4.1 Время движения (ходовых часов 

команды, указывается в часах и 

днях) 

24 часа 

4.2 Ночевки Полка 20х7 метров ниже Северного гребня на 

1,5 веревки 

4.3 Время обработки маршрута  - 

4.4 Выход на маршрут 7:00, 3.07.2020 

4.5 Выход на вершину 7:00, 4.07.2020 

4.6 Возвращение в базовый лагерь 

 

10:30, 4.07.2020 

 5. Характеристика метеоусловий  

5.1 Температура, ºС  

5.2 Сила ветра, м/с  

5.3 Осадки  

5.4 Видимость, м  

 6. Ответственный за отчет 

6.1 ФИО, e-mail Панова Алена Михайловна 

aljonchik1905@mail.ru 

8-999-686-20-78 

________________________________________________________________ 

 

II. ОПИСАНИЕ ВОСХОЖДЕНИЯ 

 

1. Характеристика объекта восхождения 

1.1. Общее фото Западной стены вершины Карт с линией маршрута линиями 

других пройденных маршрутов 

 
Фото 1. Снято июль 2019, желтый – маршрут Е.Глазунова 5Б 2019г. 

 

  

mailto:aljonchik1905@mail.ru


1.2. Фото профиля маршрута. 

 
Фото 2. Снято с в.Полярников. 

  



1.4. Фотопанорама района  

 
Фото 3. Снято с воздуха на дрон Mavic Pro. 

 

  



1.5.  Картосхема района  

 
Фото 4. 

 

 

  



Карта района. 

 
Фото 5. Путь экспедиции 2020г. Восхождение совершено из лагеря Л2. 

 

Вершина Карт располагается в юго-западной части Южно-Муйского хребта в 

верховье ущелья реки Стланиковая. На данный момент на вершину 

проложено 7 маршрутов командой проекта «Невозможно - это не навсегда» 

от 2А до 5Б к.с. включительно. 



Ближайший населенный пункт – Баунт, расположенный в 400 км к северу от 

г. Читы, 120 км от пгт. Багдарин.  Баунт – небольшая деревня, в которой 

можно найти ночлег на заброске, есть магазин. Сотовой связи нет.  

От Баунта на север в направлении реки Аян и далее вдоль Малого Аяна 

подниматься до границы болот и леса около 20 км. Этот участок можно 

проехать на вездеходе, в конце вездеходной заброски организовывается 

основная база с запасами провианта и палатками, а также техникой для 

зарядки устройств в условиях экспедиции. 

От базы двигаться в верховья реки Малый Аян и далее подъем на не 

категорированный перевал , 1900 м. Отсюда открываются виды на юго-

западную часть Южно-Муйского хребта.  С перевала спуститься к речке 

Инамакит и двигаться по правому ее берегу до впадения р. Стланиковая.  

Далее подъем по Стланиковой в ее верховья. Лагерь удобно организовать в 

зоне леса не доходя до второй наледи (на карте Л2, на схеме БЛ Карт). 

Характер рельефа на подходе сложный. На подъеме и спуске с перевала – 

курум. Верховья Инамакита заболочены, далее по берегу встречается зверина 

тропа. Подъем по Стланиковой преимущественно по руслу, по камням, 

выбирая более удобный путь вдоль берегов. Встречаются две наледи – 

ледяные массивы, образующиеся в результате послойного замерзания речных 

вод . 

 

 _______________________________________________________________                                                       

 

  



2. Характеристика маршрута  

2.1. Техническая фотография маршрута  

 
Фото 6. Снято 2.07.2020 с озера под пиком Карт 

 

2.2. Номера участков на технической фотографии соответствуют номерам 

участков на схеме маршрута в символах УИАА 

  



2.3.  Схема маршрута в символах УИАА 

 
Фото 7. 

 

 



3. Характеристика действий команды 

 

Подход: от БЛ на реке Стланниковая напротив вершины Адмирала Макарова 

до начала маршрута по звериным тропам 2 часа. Подниматься к пику Карт, 

забирая влево от холма. Пройти озеро и подойти под бастион. Ориентир 

начала маршрута – плиты с черными потёками. 

 
№ 

участка 
Описание Номер фото 

0-1 Движение по внутреннему углу, переходящему в щель. 

Лазание по плите в трение. Мокрый угол с травой, переход 

на плиты. Станция удобная. 

8 

1-2 По щели вверх, ориентируясь на черное пятно скал. 

Свободное лазание перемежается с ИТО по трещинам. 

Выход на травяную полку в нише черных скал. Станция на 

полке. 

9 

2-3 С полки вправо по правой стороне ниши. Далее движение в 

основном по микрорельефу на трение и мизерам. Страховка 

крючьевая. Двигаться к щели, выводящей под первый 

большой угол. Щель проходится на ИТО (возможно 

свободное лазание уровня 6с-7а), требуются якоря и фифы с 

отгибом и набор френд «шприцов». Станция на маленькой 

полке в начале угла. 

10, 11 

3-4 Движение вверх по углу. 10 метров свободное лазание, угол 

переходит в камин после мокрой травы. Низ камина чуть 

шире плеч девушки, стенки сырые, во мху, ИТО по 

заклиненным камням внутри. К верху камин сужается и 

переходит в нависающий тесный угол, где находиться 

можно только боком. Для прохождения требуются якоря и 

фифы с отгибом. Выход из-под нависания в пологий угол, 

ИТО по щели внутри на якорях, стенки угла ровные 

(возможно свободное лазание 6с-7а). Станция на удобной 

полке под вторым большим углом. 

12, 13 

4-5 По углу вверх, над станцией в 7-8 метрах большая 

нашлепка, грузить осторожно. Далее щель проходится на 

ИТО. Станция на полке на камалотах 2-3-4 размеров. 

14 

5-6 Угол лезется в распорах, страховка камалотами 2-го 

размера. Один кам 2-го размера забрали со станции. Через 

10 метров тесный камин со страховкой внутри на камалотах 

больших размеров. Подняли станцию под камин на якоря и 

камалот «шприц» из-за ограниченного количества камов 

большого размера. Станция висячая, третий член команды 

оставлен на перилах на предыдущей станции. 

15 

6-7 Начало камина проходится на ИТО, первый шаг с помощью 

плеча товарища, камин тесный. Далее ИТО по расщелине с 

переходом на свободное лазание и вылазом из камина. ИТО 

по щели, выход из второго большого угла. По щели вправо 

на плиту. Неудобная станция. 

16 

7-8 Со станции 2 м вниз на узкую полку (5-7 см) уходящую 

направо за угол. Далее по плитам на трении, по внешнему и 

 



внутреннему углам выход на большую удобную полку на 

гребне. Станция на заклиненном над провалом камне. 

8-9 Вертикальная стенка с щелью около 5-6 метров, движение 

по рельефу слева от щели, т.к. начало представляет собой 

тонкий отщеп, далее по щели. Далее забирать правее по 

бараньим лбам, станция на удобной полке. 

17 

9-10 Со станции вверх. Щель, плита с катушками, щель 

внутренний угол. Приятное лазание. Станция на балде на 

гребне. 

18 

10-11 По гребню вверх. Большое количество развальни на 

протяжении всей веревки, уход вправо от гребня по 

нашлепкам средней надежности. Станция не удобная на 

маленькой косой полке. 

19 

11-12 Со станции по узкой (около 3-5 см) полке траверсом влево 

до гребня (нет зацеп под руки). Около 15 метров страховки 

нет вплоть до выхода на внешний угол на гребне. Движение 

по внутренним углам по мизерам и плитам с глухими 

щелями без возможности организовать страховку в рельефе 

около 5 метров. Далее вверх по гребню. Станция на 

маленькой полке чуть правее гребня.  

20 

12-13 Простой рельеф, двигаться вверх по логике по щелям и 

бараньим лбам. Станция под углом на полке. Все движение 

справа от гребня бастиона. 

 

13-14 По углу вверх, далее забирая вправо по бараньим лбам. 

Станция на балде на большой (20м х 7м) полке со 

снежником и травой. Встали на ночевку 4 июля в 1:00ч. 

21 

14-15 Начало работы 4:00. Движение по внутреннему углу, 

который начинается в левой части полки. Далее по плите с 

катушками на трении. Станция на полке. 

 

15-16 С полки вправо за угол, спуск 1,5 м и далее по внутреннему 

углу. Выход с бастиона на Северо-западный гребень.  

 

16-17 По гребню одновременно до вершинной башни. 100 м, I, 0°  

17-18 Вершинная башня обходится слева по ходу движения по 

Северо-восточному склону со стороны «Акульей пасти» по 

снежнику. Кулуар 50м. Выход под Северо-Восточный 

гребень. 

100 м, II, 0° 

22 

18-19 Гребень с большим количеством рельефа. Лазание 

одновременное. Выход на вершину. 

150 м, 5a-5b, 35-40° 

23 

 

  



Фото: 

 

Фото 8. Начало маршрута. R0-1. 



 

Фото 9. Вид со станции на участок R1-2. 



 

Фото 10. Начало R2-3, по правой стороне ниши. 



 

Фото 11. Середина R2-3, плиты после ниши. 



 

Фото 12. Начало R3-4. 



 

Фото 13. Пенкина Полина и Леонтьева Женя на станции в начале участка R3-

4. Панова Алёна работает в нависающем углу после камина. Снято с воздуха 

дроном Mavic Pro. 

 

Фото 14. Вид со станции на начало R4-5. Лидирует Полина Пенкина. 



 

Фото 15. Начало участка R5-6. Лидирует Леонтьева Евгения. 

 

Фото 16. На станции R7. 



 

Фото 17. Полина (в желтом) на станции R8. 

 

Фото 18. Женя и Полина на станции R9, Алёна работает на середине участка 

R9-10. Фото с воздуха на дрон Mavic Pro. 



 

Фото 19. Начало участка R10-11. Темнеет. 



 

Фото 20. Ночь, фото вниз со станции R12. 



 

Фото 21. Место ночевки. Станция R14. 

Фото 22. Северо-восточный склон, обход вершинной башни. Участок R17-18. 



 
Фото 23. Северо-Восточный гребень вершинной башни. Участок R18-19. 

3.2 Фото команды на вершине у контрольного тура 

 
Фото 24. Слева направо: Леонтьева Евгения, Пенкина Полина, Панова Алёна. 

 

3.3.  Стенная часть маршрута монолитна, страховка за рельеф надежная, но 

иногда редкая. Гребневая часть также в основном монолитна, но по всему пику 

Карт проходит пояс разрушенных скал шириной около одной веревки, 



состоящий из «нашлепок», движение здесь должно быть максимально 

осторожным, надежной страховки нет, угол наклона скал позволяет 

передвигаться с минимальной страховкой. 

 

Связь осуществлялась по рации, напрямую виден базовый лагерь в ущелье 

р.Стланниковая, напротив вершины Адмирала Макарова. 

  

Для прохождения участка R5-6, R6-7 требуются камалоты больших размеров, 

группа имела два камалота 3-го размера и один 4-го размера, советуем брать 

еще один камалот 4-го размера, а также учитывать, что под камалот 2-го 

размера длинная щель. 

 

Спуск с вершины по СЗ гребню до склона с курумником, далее на Запад по 

курумнику до реки. По реке к базовому лагерю. 

Категорию сложности группа оценивает, как 5Б, т.к. маршрут сопоставим с 

маршрутами 5Б к.с., опыт прохождения которых есть у участников группы. 

 

 


