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Первый пробный кадр



Тёма и Иркут в Новой Чаре



Из поезда в Леприндо



Снег на вершинах Кодара



Не знаю, куда этот кадр сделан - скорее всего это какое маленькое
озеро к северу от ст. Леприндо



Видны опоры ЛЭП около БАМ и автодорога местного сообщения



Мишка на первом куруме



Васька на привале



Обед первого ходового дня



Некие горы



Начало «Дня уродства»



Завершение «Дня уродства» перед остановкой на ночь



В палатке Мишка играет на гитаре...



... а все остальные слушают



Склеенные кадры: внутри палатки



Утро в долине. Низко вытянет стланник мохнатые лапы



Кривой дёрнул верёвочку



Тёма с берестой в руках



Идём вдоль реки в сторону перевала Панорамный



Привал на подъёме к перевалу
Панорамный. Выпал снег



Тур на перевале Панорамный



То, что правее тура



Ещё правее - 1



Ещё правее - 2



Ещё правее - 3



Вид с перевала Панорамный. Слева виден тур (пять кадров)



Кривой с Мишкой пошли смотреть, куда надо спускаться



Горы Кодара с перевала Панорамный. В центре виден пик БАМ



То, что правее пика БАМ



Завершающий кадр панорамы



Несколько склеенных кадров с перевала Панорамного: центральный
Кодар



Двигаемся в сторону спуска с перевала Панорамный



Начало спуска с перевала Панорамный в долину реки Хадатканды



Видно, что на склоне скоро кончит лежать снег



Выход на курум на спуске с Панорамного



Уже видна река Хадатканда



Наконец спустились к реке. Спустились слева (на этом кадре не
видно)



Это я на фоне долины Хадатканды



Хадатканда. Граница зоны леса



Вид на долину Хадатканды



Тёма на привале снял ботинки и
надевает кеды



Некий пейзаж



Тима с Мишкой связывают из двух
альпенштоков центральный кол для
палатки



Утренний радиальный забег на
скалы



Я на фоне неких гор



Хадатканда сверху



Тима на фоне неких камней над
долиной Хадатканды



Некие горы и река Хадатканда



Группа на солнечной днёвке. Мишка
показывает Тёме, как нужно
перебирать струны



Идём вниз по течению Хадатканды



На подъёме на пер. Правая Хадатканда. Снято назад, откуда мы
пришли



Кодарский стиль взятия перевалов: спуск с горы на перевал



На перевале Правая Хадатканда. Вася пока ещё легко делит халву,
Мишка пьёт какао



Спустились к ключу Лагерному



Дождь в долине ключа Лагерного



река Сюльбан около ключа Лагерного



Горячий перекус около реки Сюльбан



Брод через Сюльбан



Дождливый пейзаж



Наложение кадров. Утро следующего дня: Кривой и Вася



Начали подниматься на Окружной



Предыдущий кадр, но несколько правее



Ещё правее



Группа на привале. Где-то далеко впереди за углом перевал
Окружной



Три склеенных кадра с видом на пути к Окружному



Три склеенных кадра с видом на пути к Окружному, но на правом
люди



Долина до Окружного. Хорошо
видно, сколько нам ещё до него
идти



Кулуар, по которому мы потеряли всю высоту



Лезем на какой-то из многочисленных ригелей по снежнику



Очередной привал. Не видно конца ригелям



А это уже взгляд назад, откуда мы пришли. Шли весь день



Тима после ходового дня



Вид с Окружного в долину Правого Сюльбана



Правее



Ещё правее



Три склеенных кадра: вид с перевала Окружной



Отвесные стены, а ну не зевай. Ты
здесь на везение не уповай. В горах
ненадёжны ни камень ни лёд ни
скала



Холодная ночёвка на Окружном. Тёма и Мишка играют на гитаре



Утренний вид с Окружного



Влево от перевала Окружной



Я на перевале Окружной



Спустились с перевала, идём к реке, уходя с этих камней



Уже скоро будет видно окончание ходового дня



Один из многочисленных ручьёв



Наконец встали на ночлег после
спуска с перевала Окружной



Люди отдыхают после двойной порции рожков. Видно очень много
вещей



Вася аккуратно передаёт сахар, чтобы не вставать, а Мишка куда-то
ушёл



Утренний дождь на днёвке в долине Правого Сюлбана



Тёма сушит какую-то ткань



Вид из долины реки Правый Сюльбан



Некий кадр (не помню, где это)



Долина реки Правый Сюльбан



Озёра в долине реки Правый Сюльбан



Начинаем подниматься на перевал 8 марта



Хребтики около перевала 8 марта



С перевала 8 марта в долину Левого Сюльбана (левый кадр)



С перевала 8 марта в долину Левого Сюльбана (правый кадр)



Вид с перевала 8 марта в долину реки Левый Сюльбан (оба кадра)



Наша группа на перевале 8 марта



Съезжаем вниз с перевала 8 марта



Вид на спуске с перевала 8 марта



Кодарские горы (не помню, где
конкретно это снято) - это наверняка
при спуске по притоку к Левому
Сюльбану



Река Левый Сюльбан



94-06-018



94-06-019



С перевала Королёва. Начало панорамы из трёх фотографий



С перевала Королёва (правее)



С перевала Королёва (ещё правее)



Вид с перевала Королёва (три кадра)



Это тоже наверняка с перевала Королёва. Из этого озера начинается
Правый Халлас



94-06-024



Вероятно это наша стоянка (или обед) в верховьях Правого Халласа



94-06-026



Скорее всего это окрестности перевала Каньонный



С перевала Каньонный на юг



94-06-029



Вид с перевала Каньонный (или спуска с него) на вершину к ССЗ от
него. Эта вершина отмечена как 2488.5 или 2467



Мощные горы (предыдущие два кадра склеены вместе)



Наверняка это на притоке Левой Сыгыкты (точнее ручей Правый
Каньонный). Очень вероятно, что кадр сделан на запад на фоне пика

Неприступного



Там же



Похоже, что это тоже р. Правый Каньонный, т.к. выше ГЗЛ



Сложно сказать определённо, но
варианты всего три: руч. Правый
Каньонный, река Каньонная или уже
Левая Сыгыкта



94-06-035



Вид вниз в долине Л.Сыгыкты, справа видна долина Ледниковой.
Начался горелый стланник



Тёма у камня в горелом стланнике в
долине Л.Сыгыкты



На обеде (вроде делали вначале) в
горелом стланнике в долине
Л.Сыгыкты



Тима там же собирает ягоды



В долине Левой Сыгыкты



В долине Левой Сыгыкты. Другое место



94-07-003



94-07-004



94-07-005



Тима и горелый стланник: второй
изорвал уже почти все штаны



Отдых в лиственном перелеске, через который нужно лезть и
ломиться



Идём по горелому стланнику в долине реки Левая Сыгыкта



Миша после дня горелого стланника



Вася после дня горелого стланника



Празднуем день рождения Тёмы



Радостные лица во время праздника
живота



Утро после дня рождения. Всем трудно



Вероятно, что это долина Левой Сыгыкты



То же, но уже с подъёма



На подъёме по притоку (может уже на стоянке)



Мы никуда не пойдём, пока вы не найдёте мой носок



Склоны к ЮВ от нас, нам на перевал



Поднимаемся на перевал Зуб



Долина притока Левой Сыгыкты



Цирк около перевал Зуб



Перевал Зуб от озера



Вид на озеро с перевального взлёта



Переход опасного снежника при
подъёме на перевал Зуб



Карабкаемся по сыпухе на перевал Зуб



С перевала Зуб обратно (начало панорамы из трёх кадров)



С перевала Зуб



Завершение подъёма на перевал Зуб



Вид с перевала Зуб туда, откуда мы пришли (три кадра)



Вид с перевал Зуб туда, куда нам
надо спускаться (совместить со
следующими кадром)



Самое начало спуска с перевала Зуб. Первые шаги вниз



Начало спуска с перевала Зуб (два
кадра)



Так выглядело утром наше место ночёвки на перевале Зуб



Окончание спуска с перевала Зуб.
Вид обратно на перевал



Вид на перевал Мурзилка со спуска с перевала Зуб



Идём на Мурзилку. Виден перевал
Зуб, с которого мы спустились
несколько часов назад



Перекус на перевале Мурзилка



С перевала Мурзилка вид на ледник



Иркут и Вася. Идём до границы зоны леса. Когда же дойдём?!



Тима чистит золотой корень



Наша палатка стоит около реки
Средний Сакукан



Река Средний Сакукан



Тот же кадр, но начало панорамы из двух кадров



Правый кадр панорамы



Вид от стоянки вверх по течению (два кадра)



Вниз по течению реки Средний
Сакукан



Тёма выщипывает Иркута



Дождь в долине реки Средний Сакукан



Начались нормальные лиственницы



Лес!!!



94-08-009



Привал совершенно мокрых людей. Найдите собачку



94-08-011



Дорога вдоль реки Средний Сакукан



Утром после дождя начинаем
собираться в путь



Наверное, идёт обсуждение того, что делать с жареными грибами



Дорога в долине Средний Сакукан
становится лучше



94-08-016



Идём прямо по руслу реки Средний
Сакукан



Наложение двух кадров



94-08-019



Все радуются потому что скоро мы
куда-то придём



Завершающий взгляд на Кодар. Панорама из четырёх кадров



94-08-022



Вася подхолит по дороге в броду (что за брод, неясно)



94-08-024



Все четыре кадра вместе: завершающий взгляд на Кодар



94-08-025



Тёма и Мишка



Сергей и Вася. Вася делит месиво из халвы и полиэтилена



Иркут и Тима



94-08-029



Озеро в Чаре, где мы стояли последнюю ночёвку (кадр слева)



Озеро в Чаре (кадр справа)



Озеро в Чаре (два кадраш склеены )



Старая Чара. Центральная площадь



Мы на железнодорожном вокзале в
Новой Чаре



* * * Конец * * *


