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1. Обоснование темы. Цель и задачи работы.
Тема «Составление паспортов перевалов Центрального Тянь-Шаня с использованием
GPS» выбрана нами не случайно. Целью нашего краеведческого задания было
составить подробные паспорта перевалов, пройденных нами на маршруте по одному из
главных хребтов Центрального Тянь-Шаня - хребту Терскей Ала-Тоо. Район похода,
выбранный нами, мало освоен детскими группами, переходы через многие перевалы
были совершены довольно давно, поэтому составление паспортов перевалов является
не только интересной, но и важной работой, которая на наш взгляд, поможет группам,
захотевшим совершить горные путешествия по перевалам хребта Терскей Ала-Тоо,
рационально и интересно составить маршруты, воспользовавшись нашей информацией.
В связи с целью работы ставились следующие задачи:
1) Изучить материалы отчетов туристских групп, посетивших данный район, в
библиотеке МосгорСЮТУР, библиотеке МГЦТК, из электронной библиотеки т/к
МГУ, информацию туристских сайтов INTERNET с тем, чтобы собрать данные о
перевалах нашего маршрута.
2) Составить схему паспорта перевала на основании рекомендаций методической
литературы: отобрать критерии описания перевала, составить таблицы для
заполнения данными.
3) Ознакомиться с работой устройства GPS, понять, какие показатели можно
определить с его помощью и насколько точно.
4) Собрать данные о перевалах на маршруте, сделать фотографии, видеосъемку;
составить описания перевалов после их прохождения.
5) Оформить паспорта перевалов по заранее разработанной схеме, включив в них
информацию, собранную на маршруте, и полученную на основании изучения
отчетов других групп.
6) Проанализировать результаты работы и разработать рекомендации по их
использованию.

2. Методика работы.
Перевал – это понижение в гребне горного хребта, обычно между двумя соседними
речными долинами. Паспорт перевала –документ, содержащий информацию о перевале
с указанием способа его прохождения и информацию о необходимом снаряжении.
Оборудование
Устройство GPS "Garmin 12"; блокнот, карандаш, ручка для записей на маршруте;
видеокамера; фотоаппарат с комплектом фотопленок и батареек; бланки таблиц для
заполнения на маршруте.
Ход работы
1). Сбор материала о перевалах в библиотеках, с туристских сайтов INTERNET.
2). Разработка таблиц для заполнения на маршруте на основании «Методических
рекомендаций по организации горных путешествий» (Ю.В. Гранильщиков),
инструктаж участников группы по фото и видеосъемке.
3) Перед использованием GPS просто необходимо изучит инструкцию по работе с
устройством, т.к. это достаточно сложный прибор, требующий отладки. Перед
маршрутом в данной модели необходимо ввести значение срединного меридиана
3

местности, а также формат координатной сетки карты. Срединный меридиан – это
меридиан, который находится в середине одной зоны, зоны длиной по 6° считаются от
Гринвичского меридиана. Чаще всего используется WGS-84, это стандартная
координатная сетка, принятая во всём мире. На ней меридианы и параллели
обозначены в градусах от начального (Гринвичского) меридиана и от экватора. Также
существуют карты в формате Pulkovo 1942. Это карты (чаще всего Генштабовские),
созданные в советской системе координат, считающей не градусы, а расстояние от
нулевого меридиана и экватора. Для отображения собранной информации на реальной
карте используется программа OziExplorer. Перед началом работы в неё загружается
карта в формате любого рисунка и "привязывается" к местности, т.е. на этом рисунке
отмечаются минимум две (а лучше не меньше 3) точки с достоверно известными
координатами, координаты остальных точек на карте высчитываются автоматически.
На карте можно нанести определённые точки, которые передаются в память GPS через
COM-порт. На местности GPS будет показывать расстояние и азимут до заранее
занесённой в его память точки.
4) Заполнение таблиц на маршруте с применением устройства GPS, фото- и
видеосъемка. Анализ полученных материалов после маршрута.
5) Составление паспорта на каждый пройденный перевал, занесение в паспорт
сведений с маршрута и информации, найденной в отчетах других групп и INTERNET.
Подбор иллюстративного материала характеристик перевалов из фотоматериалов
группы. Монтаж видеофильма о путешествии, включающего описание способов
подъема и спуска с перевалов на маршруте.
6) Создание карт-схем с нанесёнными маршрутами с помощью GPS и программы
OziExplorer 3.95.2. Все названия взяты с карты- хребтовки (смотри том 1 отчета).
Специальные обозначения для карт-схем есть в разделе «Содержание и результаты
работы».
7) Составление выводов и рекомендаций.
Выполнение работы на маршруте
На маршруте краевед заполнял заранее распечатанные промежуточные таблицы,
используя GPS. В одной из них было описание участков пути (см. приложение 1), в
другой же – общая характеристика перевала (см. приложение 2). GPS был постоянно
включён только в дни прохождения перевала (для экономии батареек) и находился
наверху клапана рюкзака (для лучшей связи со спутниками). Параллельно в память
GPS записывался маршрут, который в последствии был нанесён на карту. Высота
перевалов, а также длина участков измерялась с помощью устройства GPS (Global
Position System) "Garmin 12".
Сведения о происхождении названий взяты из других отчётов, словарей и
консультаций с местными жителями. К сожалению, не все сведения удалось найти,
поэтому графы "Сведения о первопрохождении препятствия" и "Сведения о ЧП и
аварийных ситуациях" остались незаполненными.
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3. Содержание и результаты работы.

Паспорта перевалов по маршруту

5

ПАСПОРТ
Фотографии №№ 1-3, карта-схема №1
Категория трудности
Район

Хребет
массив

Название

Высота

река

перевала

(метров)

Алакуль

3943

Центральный
Южный
Тянь-Шань.
отрог гор
Терскей Ала-Тоо Термитор

лето

зима

межсезонье

1А

1А

1А

1

направление СВ-ЮЗ широкая седловина, хорошо видна, как со стороны р. Алтын-Арашан, так и со стороны оз. Ала-Кёль

2

Р. Алтын-Арашан и озеро Ала-Кёль (исток р. Кургактор (правый (ор) приток р. Каракол))

3

Назван в честь озера Ала-Кёль, лежащего у подножия перевала с ЮЗ стороны, Ала-куль - Ала+куль - "Пестрое озеро" (с
Киргизского)

4

Нет сведений.

5

Школа НТП МГУ, 2 к.с., маршрутные книжки - 1/3-(104-106), 1/3 (204-206),; http://www.mountain.ru/world_mounts/tienshan/2004/ak-shirak/index3.shtml#414 - отчёт о пешем походе 4 к.с. группы туристов Новосибирского государственного
университета, 2001 г.
Количественные характеристики

6

Время движения со страховкой
Общее

Время

Время

попеременной

одновременной

Кол-во

Частота прохож. Преимущественное

6

время
прохож.

спуска

подъема

пунктов
страховки

(ориент.)

направление
прохождения

летом - несколько
раз в месяц

нет

(ориент.)
1 час 37
мин
7
8

32 мин

0

0

0

Перевал не меняет свою категорию трудности не при каких условиях.
Подходим под перевальный взлет, представляющий собой осыпной склон (мелкая и средняя осыпь) крутизной 20-25°.
Наверху – снежный карниз. Начинаем подъём на перевал по тропе, идущей по левому борту широкого осыпного кулуара.
По мере подъема забираем влево по ходу, чтобы обойти снежный карниз. Крутизна склона постепенно возрастает до 30°,
осыпь становится все более мелкой и живой – движение плотной группой с самостраховкой альпенштоком. Перед выходом
на седловину, выбивая ступени, пересекаем небольшой снежник. Подъем на перевал занял 1 час 05 минут. С перевала на
спуск по средней осыпи идет тропа, которая через 150 м раздваивается: хорошая тропа уходит правее в долину р.
Кургактор, нам же нужно идти влево по менее набитой тропе на восточный край озера. Спускаемся по ней плотной группой
с самостраховкой альпенштоком, забирая влево и местами траверсируя склон. Крутизна склона до 35°. Так за 32 минуты
доходим до первых травянистых полян.
Описание участков пути
9

№
п/п

1 час 05
мин

Рельеф

10

11

12

13

Характеристика Протяженность, крутизна, Требования к организации Возможные опасности и
время прохождения
движения и страховки
меры безопасности
поверхности

Подъем
1

склон

мелкая и средняя
осыпь

2

скально-осыпной
кулуар

мелкая и средняя
"живая" осыпь

50 м, 15-20º, 10 мин

по тропе плотной группой,
самостраховка
альпенштоком

-

200 м, 30-35º, 35 мин

по тропе плотной группой,
самостраховка
альпенштоком

снежный карниз, висящий
над кулуаром (обходим
слева)

7

3

снежник

снег

20 м, 25-30º, 15 мин

формирование ступеней,
самостраховка
альпенштоком

снежный карниз, висящий
над кулуаром (обходим
слева)

4

склон

мелкая "живая"
осыпь

15 м, 20-25º, 5 мин

плотной группой,
самостраховка
альпенштоком

-

Спуск
5

6
14
15

по тропе плотной группой,
склон
200 м, 25-35º, 20 мин
самостраховка
альпенштоком
по тропе плотной группой,
скально-осыпной мелкая и средняя
70 м, 15-20º, 12 мин
самостраховка
кулуар
осыпь
альпенштоком
Альпенштоки
Со стороны р. Алтын-Арашан : перед «скальными воротам» (характерное понижение между двумя крупными выходами скал
чуть левее по ходу). Около ручья много хороших ровных площадок для стоянки, это примерно в 1 часе 15 минутах от начала
подъёма на перевал. Со стороны оз. Алакёль: на травянистых полянах под перевалом.
мелкая и средняя
осыпь

16

Нет информации

17

Волобой Алексей Алексеевич, Цветков Алексей Викторович 192-94-79

Фотографии и карта-схема:

8

Фото 1. Подход под пер. Алакуль по моренам

Фото 2. Перевальный взлет пер. Алакуль

9

Фото 3. Спуск с пер. Алакуль (последний участок)

10

Масштаб: в 1 см 250 м.
Сплошные горизонтали проведены через 80м

Карта-схема 1. Пер. Алакуль
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ПАСПОРТ
Фотографии №4-6, карта-схема №2
Категория трудности
Район

Центральный
Тянь-Шань.
Терскей Ала-Тоо

Хребет массив
река

Название
перевала

Высота
(метров)

лето

зима

межсезонье

северный
отрог
Аксуйской
стены, р.
Такыртор

Такыртор

4044

1Б

1Б

1Б

1

ориентировка СЗ-ЮВ, седловина чётко читается с ледника

2

оз. Ала-Кёль и р. Такыртор (левый (ор.) приток р. Чон-Узень-Урэкичат)

3

Такыр (тюркский) - гладкий, ровный, голый, Тор - в кырг. это "сеть"

4

Нет сведений.

5

Горный поход 3 к.с. ТК МГУ, Рук.: Зотов А. Ю., с 21 июля по 11 августа 2001г., http://www.geolinkgroup.com/tourclub/trips/2001az3/index.html#content; Горный поход 2 к.с. Школа НТП при МГУ (МГЦТК), с 21 июля по 01 августа
1997 г., маршрутные книжки - 1/3-(104-106), 1/3 (204-206), http://org.chem.msu.su/mynthon/t97tech/takyrtor.htm

6

Количественные характеристики
Время движения со страховкой
Общее
время
прохож.

Время
Время спуска подъема

попеременной

одновременной

Кол-во
пунктов
страховки
(ориент.)

Частота прохож.
(ориент.)

Преимущественное
направление
прохождения

12

3 часа

30 минут

2 часа 30
минут

0

1 час 30 минут

до нескольких раз
за сезон

0

Со стороны оз.
Ала-Кёль

7

Перевал не меняет свою категорийность не при каких условиях.

8

Движемся по морене в течение 40 минут, огибая крутой язык ледника, после чего спускаемся к леднику и выходим уже на его
пологую часть (5-10°). Ледник открытый, идем по его центральной части, держа направление на перевал (ЮВ). Справа по
ходу большая промоина. Через 20 минут доходим до закрытой части ледника. Здесь есть большое красивое мульдовое озеро.
Обвязываемся и выходим под перевал в связках, касках, забирая влево от седловины, чтобы обойти зону трещин. Через 30
минут тропежки по колено в снегу подходим под перевальный взлет, представляющий собой 200 м снежно-ледовый склон
крутизной 20-25°, подрезанный в средней части внизу бергшрундом, засыпанным снегом. Начинаем подъем в связках на
перевальный взлет сначала траверсом по левому борту, обходя бергшрунд, а затем в лоб по центральной его части. Ступени в
снегу держат хорошо, и через 1 час мы выходим на седловину. Спуск с перевала представляет собой скально-осыпной склон
крутизной 20-25° и протяженностью около 100-150 м. Спускаемся по средней осыпи по кулуару между скальными выходами.
Движение плотной группой в касках с самостраховкой альпенштоком. Через 10 минут выходим на снежник, пересекаем его и
вновь выходим на камни.
Описание участков пути
9

№
п/п

10

Рельеф

11
Протяженность,
крутизна, время
прохождения

12
13
Требования к
Возможные опасности и
организации движения и
меры безопасности
страховки

Подъем
1

боковая морена

средняя осыпь

800м, 15°, 40 мин

траверсом с
самостраховкой
альпенштоком
(ледорубом)

2

ледник

открытый

300м, 5-10°, 20 мин

-

-

13

3

ледник

закрытый

700м, 10-15°, 30 мин

4

ледник

закрытый

200м, до 35°, 1 час

в связках и касках, с
одновременной
страховкой ледорубом
в связках и касках, с
одновременной
страховкой ледорубом на
три такта

6

7
14

трещины, бергшрунд,
движение в касках
-

Спуск
5

Трещины, движение в
касках

плотной группой, с
камни из под ног
самостраховкой
скально-осыпной кулуар средняя осыпь
100м, 20-25°, 15 мин
участников, движение в
альпенштоком
касках
(ледорубом) и каски
плотной группой, с
камни из под ног
самостраховкой
склон
средняя осыпь
30 м, 20-25°, 10 мин
участников, движение в
альпенштоком
касках
(ледорубом) и каски
глиссером, с
самостраховкой
снежник
снег
50м, 15°, 5 мин
альпенштоком
(ледорубом) и каски
ледорубы (альпенштоки), связочные верёвки (по числу участников), каски и страховочные системы (по числу участников)

15

Со стороны оз. Ала-Кёль: есть ровные места на 5-6 палаток и маленький ручей, перед мореной, в 40 минутах от ледника. Со
стороны р. Такыртор: чуть выше места слияния правого истока р. Такыртор с основным ручьём и на противоположном берегу
есть места для стоянок на зеленной террасе около воды, в 1 час 45 минутах от перевала.

16

Нет информации.

17

Волобой Алексей Алексеевич, 192-94-79

Фотографии и карта-схема:

14

Фото 4. Подход под пер. Такыртор

Фото 5. Седловина пер. Такыртор

15

Фото 6. Вид на пер. Такыртор со стороны спуска

16

Масштаб: в 1 см 250 м.
Сплошные
горизонтали
проведены через 80 м.

Карта-схема 2.
Пер. Такыртор

17

ПАСПОРТ
Фотографии №7-11, карта-схема №3
Категория трудности
Район

Хребет
массив

Название

Высота

река

перевала

(метров)

Скальный
Замок

4135

северный
Центральный Тяньотрог
Шань. Терскей
Аксуйской
Ала-Тоо
стены

лето

зима

межсезонье

1Б

1Б

1Б

1

ориентировка З-В, правая седловина в перемычке между отрогом и Аксуйской стеной, хорошо читается с ледника

2

р. Чон-Узень-Урэкичат и р. Культор Вост.

3

Назван из-за своих очертаний, напоминающих замок

4

Нет сведений.

5

Горный поход 2 к.с. Школа НТП при МГУ (МГЦТК), с 21 июля по 01 августа 1997 г., маршрутные книжки - 1/3-(104-106), 1/3
(204-206), http://org.chem.msu.su/mynthon/t97tech/zamok.html

6

Количественные характеристики
Время движения со страховкой
Общее
время
прохож.

Время
Время
спуска

подъема

Кол-во
попеременной

одновременной пунктов страховки
(ориент.)

Частота прохож.
(ориент.)

Преимущественное
направление
прохождения

18

4 часа 50
минут
7

8

№

1 час 10
минут

3 часа 40
минут

0

1 час 40 минут

0

очень редко, не со стороны р. Чонкаждый год
Узень-Урэкичат

В малоснежные годы
Начинаем движение по пологому (5-10°) открытому леднику (ЮЗ). Основной ориентир – отрог, разделяющий ледник на
две ветви: в левой расположены перевалы Скальный Замок (1Б) и Туристов Татарии (2А), в правой – пер. Труд (2А). Через
30 минут подходим к отрогу. Отсюда начинается закрытый ледник, поэтому обвязываемся и продолжаем движение под
перевал в связках, касках. Огибаем отрог слева. Крутизна склона увеличивается до 10-15°. Снег держит хорошо. Крупные
трещины хорошо видны и перепрыгиваются или обходятся. Преодолев перегиб ледника, через 25 минут выходим на его
пологую часть (5-10°). Отсюда уже хорошо видна седловина пер. Скальный Замок. Продолжаем движение по центру
закрытого ледника, держа направление на седловину пер. Скальный Замок (ЮЗЗ). Толщина снежного покрова постепенно
увеличивается, достигая местами 1 м. Идти становится труднее, поэтому на последнем участке выпускаем одну связку
тропить без рюкзаков. Так за 2 часа 15 минут движения по закрытому леднику подходим под перевальный взлет. Проходим
присыпанный снегом участок скально-осыпного склона в связках (30м, 15-20°, 5 мин), после чего развязываемся и
продолжаем подъем на перевал по осыпному кулуару между сильно разрушенными скальными выходами (20-25°, З). Идем
в касках, плотной группой с самостраховкой альпенштоком. Движение в лоб практически невозможно, т.к. живая мелкая и
средняя осыпь сильно едет, поэтому идем большим серпантином. Иногда под осыпью встречаются участки льда, поэтому
нужно быть предельно внимательным. Постепенно крутизна склона увеличивается до 30°, а непосредственно перед
седловиной до 40°. Через 50 минут выходим на седловину, обходя снежный карниз справа по осыпи. Спуск с перевала
представляет собой осыпной кулуар крутизной 30-35° живой мелкой и средней осыпи. Спуск по нему в касках плотной
группой с самостраховкой альпенштоком до закрытого ледника занял 30 минут. Продолжаем спуск по закрытому леднику
(5-10°, З) в связках, придерживаясь правого по ходу края ледника, чтобы не попасть в зону больших трещин. Идем по
следам, что сильно облегчает движение, т.к. снег достаточно глубокий (35-40 см). Через 25 минут движения выходим на
открытый ледник, а еще через 10 минут подходим к его краю. Язык ледника обрывается в долину крутыми стенками (около
50°), однако слева есть хороший 20° спуск, чем мы и воспользовались. Одеваем кошки и через 5 минут оказываемся на
морене.
Описание участков пути
9
Рельеф

10
Характеристика

11
Протяженность,

12
Требования к

13
Возможные опасности и

19

п/п

поверхности

крутизна, время
прохождения

организации движения и
страховки

меры безопасности

Подъем
1

ледник

открытый

400м, 5-10°, 30 мин

с самостраховкой
альпенштоком (ледорубом)

2

ледник

закрытый

200м, 10-15°, 25 мин

в связках с одновременной трещины, но они хорошо
страховкой ледорубом и в просматриваются, связки и
касках
каски

закрытый

тропёжка по глубокому
снегу, в связках с
900м, 5-10°, 1 час 50 мин
Трещины, связки и каски
одновременной страховкой
ледорубом

3

ледник

4

скально-осыпной
кулуар

закрытый снегом

30м, 15-20°, 5 мин

5

скально-осыпной
кулуар

мелкая осыпь,
разрушенные
скалы

300м, до 40°, 50 мин

мелкая и средняя
"живая" осыпь

300м, до 35°, 30 мин

плотной группой с
самостраховкой
альпенштоком (ледорубом)

камни из-под ног
участников, движение в
касках

400м, до 10°, 25 мин

в связках с одновременной
страховкой ледорубом,
каски

Мелкие трещины

в связках с одновременной
страховкой ледорубом, скользкие камни под снегом
каски
плотной группой с
камни из-под ног
самостраховкой
участников, движение в
альпенштоком
касках. Осыпь на льду.
(ледорубом), каски

Спуск
6

7

скально-осыпной
кулуар
ледник

закрытый

20

8
9

ледник

открытый

ледник

открытый язык
ледника

150м, 10-15°, 10 мин
50м, 20°, 5 мин

спуск в кошках, с
самостраховкой
альпенштоком (ледорубом)

крутой язык ледника

14

ледорубы (альпенштоки) (по числу участников), связочные верёвки (по числу участников), каски, страховочные системы (по
числу участников), кошки (по числу участников)

15

Со стороны р. Чон-Узень-Урэкичат: на травянистых площадках около разлива реки после озера, под конечной мореной
ледника, в 25 минутах от ледника. Здесь можно поставить 3-4 палатки, вода в ручье чистая, дров нет. Со стороны р.
Культор Вост.: Стоянка представляет собой ровные галечные площадки под 3-4 палатки между двумя небольшими
ручьями, стекающими с ледника, в 35 минутах ходьбы от спуска с ледника.

16

Нет информации.

17

Волобой Алексей Алексеевич, 192-94-79

Фотографии и карта-схема:

21

Фото 7. Подход под пер. Скальный Замок по открытому леднику

Фото 8. Подъем на пер. Скальный Замок

22

23

Фото 9. Вид на пер. Скальный Замок и пер. Туристов Татарии

Фото 10. Спуск с пер. Скальный Замок

Фото 11. Вид на пер.Скальный Замок со стороны спуска
24

С
Масштаб: в 1 см 250 м.
Сплошные горизонтали проведены через 80 м.
Ю
Карта-схема 3. Пер. Скальный Замок
25

ПАСПОРТ
Фотографии №№ 12-15, карта-схема №4
Категория трудности
Район

Хребет
массив

Название

Высота

река

перевала

(метров)

Солнце
(Эдельвейс)

4135

Центральный
Тянь-Шань.
Культор
Терскей Ала-Тоо

лето

зима

1Б

1Б

межсезонье

1Б

1

направление З-В , северный отрог Аксайской стены, перемычка между ледникам Зап. и Вост. Культор

2

лед. Культор Зап. и лед. Культор Вост.

3

из-за обилия эдельвейсов в долине р. Культор Зап.

4

Нет сведений.

5

Горный поход 2 к.с. Школа НТП при МГУ (МГЦТК), с 21 июля по 01 августа 1997 г., маршрутные книжки - 1/3-(104-106), 1/3
(204-206), http://org.chem.msu.su/mynthon/t97tech/sun.html; Горный поход 2 к.с. ВМК МГУ, с 19.07.2001 по 17.08.2001,
маршрутная книжка - 1/3-202, рук: Михаленко, http://www.mountain.ru/mkk/biblio/tian-shan/MGU/index.shtml#info

6

Количественные характеристики
Время движения со страховкой
Общее
время
прохож.

Время
спуска

Время
подъема

попеременной

одновременной

Кол-во
пунктов страховки

Частота прохож. Преимущественно
е направление
(ориент.)
прохождения

(ориент.)

26

6 часов
5 часов 55
45 минут
40 минут
минут

8

№
п/п

0

4 часа 30 минут

0

не каждый сезон

нет

Перевал не меняет свою категорию трудности ни при каких условиях
Ледник пологий (5-10°), открытый, грязный. Движемся по леднику в направлении седловины перевала (ЮЗ) и за 50 минут
доходим до его закрытой части. Несмотря на то, что ледник пологий, зондирование показало наличие большого числа
трещин, поэтому мы обвязываемся и продолжаем движение под перевал в связках, касках. Толщина снежного покрова
достигает 1,5 м, очень много трещин, которые не всегда видно под снегом, что сильно осложняет движение. Решаем
тропить связками по очереди без рюкзаков. Таким образом, пройдя 1 км по закрытому леднику (ЮЗ-З), через 4 часа 30
минут подходим под перевальный взлет. Перевальный взлет представляет собой осыпной склон крутизной до 30°, мелкая
и средняя осыпь, лежащая местами на ледовой подложке, сильно едет. Слева от перевального взлета есть снежный склон
(30-35°), ведущий на соседнюю седловину. Убедившись, что ступени в снегу хорошо держат, решаем подниматься по
снежнику, что проще и безопаснее, чем по осыпи. За 25 минут подходим под характерный скальный выступ, от которого
уходим вправо на осыпь. За 10 минут движения (З) серпантином по средней осыпи крутизной до 30° выходим на
седловину. Спуск с перевала представляет собой осыпной кулуар между разрушенными скалами (крутизна склона до 35°).
Спускаемся (З) по средней осыпи в касках плотной группой с самостраховкой альпенштоком. За 25 минут, забирая внизу
вправо, выходим на ледник. Здесь он слегка присыпан снегом, а в 30 м ниже уже открытый и пологий (5-10°). Идем по
правому борту ледника (СЗ). Очень много трещин и промоин, которые либо перепрыгиваются, либо обходятся. Через 20
минут выходим с ледника на правую боковую морену.
Описание участков пути
9

10

Рельеф

Характеристика
поверхности

11
Протяженность,
крутизна, время
прохождения

12

13

Требования к организации
движения и страховки

Возможные опасности и
меры безопасности

самостраховка альпенштоком
(ледорубом)

-

Подъем
1

ледник

открытый

1100м, 5-10°, 50 мин

27

2

ледник

закрытый

1000м, 5-10°, 4 ч 30 мин

тропёжка по глубокому снегу
движение в связках и касках,
одновременная страховка

3

снежник

снег

100м, 25-30°, 25 мин

формирование ступеней
самостраховка альпенштоком

склон

средняя "живая"
осыпь

50м, 30°, 10 мин

самостраховка альпенштоком
(ледорубом) и каски

камни из под ног
участников, необходимы
каски

камни из под ног
участников, необходимы
каски

4

трещины, движение в
связках

Спуск

5

скально-осыпной
кулуар

средняя "живая"
осыпь

300м, до 30°, 25 мин

плотной группой,
самостраховка альпенштоком
(ледорубом), каски

6

ледник

открытый

400м, 5-10°, 20 мин

самостраховка альпенштоком
(ледорубом)

14

Связочные верёвки (по числу участников), каски, ледорубы и страховочные системы (по числу участников)

15

Со стороны лед. Культор Вост.: Стоянка представляет собой ровные галечные площадки под 3-4 палатки между двумя
небольшими ручьями, стекающими с ледника, в 1 часе 20 минутах от начала ледника. Со стороны лед. Культор Вост.: в
кармане боковой морены, при спуске с ледника, есть хорошие галечные площадки для стоянки и течет небольшой ручей.

16
17

Нет информации.
Волобой Алексей Алексеевич, 192-94-79

Фотографии и карта-схема:

28

Фото 12. Вид на перевал Солнце с лед. Культор Вост.

29

Фото 13. Вид с пер. Солнце на лед. Культор Вост.

30

Фото 14. Спуск с пер. Солнце на лед. Культор Зап.

Фото 15. Пер. Солнце. Вид с лед. Культор Зап.

31

С

Ю

В 1 см 250 м.
Сплошные
горизонтали
проведены через 80 м.

Карта-схема 4. Пер. Солнце

32

ПАСПОРТ
Фотографии №№16-19, карта-схема №5
Категория трудности
Район

Хребет
массив

Название

Высота

река

перевала

(метров)

Озёрный

3780

Центральный ТяньШань. Терскей Ала- Телеты
Тоо

лето

зима

межсезонье

1Б

1Б

1Б

1

направление СВ-ЮЗ, широкая седловина, с ручьём, хорошо видна с обих сторон

2

долины рек Телеты Вост. и Телеты Зап.

3

назван так потому, что на перевале есть озеро

4

Нет сведений.

5

Горный поход 2 к.с. Школа НТП при МГУ (МГЦТК), с 21 июля по 01 августа 1997 г., маршрутные книжки - 1/3-(104-106), 1/3 (204206), http://org.chem.msu.su/mynthon/t97tech/ozerny.html; Зотов 3 к.с.

6

Количественные характеристики

Общее
время
прохож.

Время
Время
спуска

1 час 40
40 минут
минут
+ 1 час 30
+1 час 30
минут
минут

подъема

Время движения со страховкой
одновременной
попеременной

Кол-во
пунктов
страховки

Частота прохож.
(ориент.)

Преимущественное
направление прохождения

не каждый сезон

со стороны р. Телеты
Вост.

(ориент.)
1 час

0

1

33

7

8

№
п/п

Перевал не меняет свою категорию трудности не при каких условиях.
Язык ледника достаточно крутой (20-25°), но очень грязный, поэтому подъем по нему даже без кошек не представляет
сложности. Поднимаемся по правому краю ледника и через 15 минут выходим на его пологую часть (около 5°). Отсюда уже
хорошо видна седловина пер. Озерный. Идем по открытому пологому леднику (ЮЗ) по направлению к ней в течение 35 минут.
Перевального взлета как такового нет. Последние 30 м подъема крутизна склона немного увеличивается (до 10°), и по осыпи,
присыпанной снегом, за 10 минут выходим (ЮЗ) на седловину пер. Озерный. Спускаемся с перевала, траверсируя
правобережную морену, и через 10 минут выходим на ледник Озерный Джеты-Огузский. Ледник открытый, пологий (5-10°), с
мульдами. Есть поперечные промоины, которые легко перепрыгиваются. Через 30 минут спуска по леднику (ЮЗЗ) выходим в
зону широких трещин, промоин и перегибов. Дальнейшее движение по леднику становится затруднительным, поэтому
переходим на его правобережную морену и продолжаем движение по ней. Выходим к бараньим лбам. Слева от нас водопадом
срывается со скал р. Телеты Зап., справа, из камней, вытекает ее приток. Таким образом, между двумя ручьями образуется
скальный зуб. Отсюда вниз в долину р. Телеты Зап. 10 м дюльфера по практически отвесным бараньим лбам. Закрепляем
веревку за большой скальный выступ и спускаемся по ней с верхней страховкой на небольшую площадку между ручьями.
Рюкзаки спускаем отдельно. Последний уходит с самостраховкой схватывающим узлом, сдергиваем веревку перетягиванием
узла карабинная удавка страховочной веревкой. Организация перил и спуск заняли 1 час 30 минут
Описание участков пути
9

10

Рельеф

Характеристика
поверхности

11
Протяженность,
крутизна, время
прохождения

12
Требования к
организации движения и
страховки
с самостраховкой
альпенштоком

13
Возможные опасности и меры
безопасности

Подъем
1

ледник

язык ледника

200м, до 25°, 15 мин

2

ледник

лёд

1500м, 5-10°, 35 мин

3

снежник

осыпь, прикрытая
снегом

150м, 15°, 10 мин

-

формирование ступеней с
самостраховкой
альпенштоком
(ледорубом)

-

34

Спуск

4

морена

средняя осыпь

300м, 15-22°, 10 мин

5

ледник

открытый

1500м, 5-10°, 30 мин

Вниз по р. Телеты Зап.,

6

Бараньи лбы

скалы

плотной группой,
самостраховка
альпенштоком
(ледорубом)
самостраховка
альпенштоком
(ледорубом)

-

открытые широкие трещины

1 час 50 мин

движение по тропе

нет

10м, 70°, 1 час 30 мин

спуск с самостраховкой к
перилам, каски

спуск на каменистую площадку,
скользкие камни, каски

14

альпенштоки (ледорубы), верёвка (40 м), страховочные системы (по числу участников), каски (по силу участников)

15

На перевале и со стороны Телеты Зап.: под бараньими лбами есть хорошие места для стоянки, также можно встать над ними, но
там придётся далеко ходить за водой.

16

Нет информации.

17

Волобой Алексей Алексеевич, 192-94-79

Фотографии и карта-схема:
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Фото 16. Подъем на пер. Озерный

Фото 17. Спуск с пер. Озерный

Фото 18. Спуск по правобережной морене лед. Озерный Джеты-Огузский
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Фото 19. Бараньи лбы в долине р. Телеты Зап.

С

Ю

Масштаб: в 1 см 250 м.
Сплошные горизонтали проведены через 40м
Карта-схема 5. Пер. Озёрный
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ПАСПОРТ
Фотографии №№ 20-22, карта-схема №6
Категория трудности
Район

Центральный
Тянь-Шань.
Терскей Ала-Тоо

Хребет
массив

Название

Высота

река

перевала

(метров)

АтДжайлоо,
Джилысу

Джилысу
Центральный

3822

лето

зима

межсезонье

1Б

1Б

1Б

1

направление СВ-ЮЗ, из долины хорошо виден подъём в верхний цирк, из цирка также хорошо читается седловина

2

Ур. Ат-Джайлоо (левый (ор) приток р. Джеты-Огуз) и р. Джилысу (правый (ор) приток р Чон-Кызыл-Суу

3

По одноименной реке, берущей начало из-под перевала. Джилысу - джилуу+су - "теплая вода"

4

Нет сведений.

5

Горный поход 2 к.с. Школа НТП при МГУ (МГЦТК), маршрутные книжки - 1/3-(104-106), 1/3 (204-206),
http://org.chem.msu.su/mynthon/t97tech/djilysuc.html, с 21 июля по 01 августа 1997 г.
Количественные характеристики

6

Время движения со страховкой
Общее
время
прохож.

Время
спуска

Время
подъема

попеременной

одновременной

Кол-во
пунктов
страховки

Частота прохож. Преимущественное
направление
(ориент.)
прохождения

(ориент.)
3 часа 27
минут
7

30 минут

2 часа 57
минут

0

0

0

Не каждый сезон

со стороны реки
Джеты-Огуз

Перевал не меняет свою категорийность не при каких условиях.
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8

За 10 мин вверх от реки в лоб поднимаемся на очередную террасу по крутому травянистому склону (до 25°). Отсюда в З
направлении по травянистым террасам идет подъем на перевал Джилысу Северный. Наш же дальнейший путь лежит левее
по ходу по осыпи в верхний цирк перевала Джилысу Центральный (ЮЮЗ). Вначале в течение 40 мин движемся по средней
осыпи крутизной около 15°. Постепенно крутизна склона увеличивается до 25° и средняя осыпь переходит в более мелкую
живую. Движение в лоб затруднительно, поэтому идем большим серпантином с тщательной самостраховкой альпенштоком,
плотной группой, в касках. За 35 мин доходим до скального островка по центру осыпи, по которому, местами переходя на
свободное лазанье, за несколько минут выбираемся на среднюю осыпь и далее на снежник. Так за 10 минут выходим в
верхний цирк перевала. Здесь есть небольшое озеро с чистой водой. Отсюда хорошо просматривается дальнейший путь
подъема на перевал и его седловина. В противоположной стороне внизу уже видны селения и обширные поля и долины
предгорий. Дальнейший путь под перевальный взлет лежит по конечной морене ледника. Идем по ее центру (ЮЗ) и за 10
минут доходим до самого ледника. Ледник открытый, без трещин, местами слегка присыпан тонким слоем снега.
Поднимаемся по нему (10-15°) в течение10 минут, после чего выходим на небольшой участок средней осыпи. Пересекаем
осыпной участок, поднимаясь с самостраховкой альпенштоком, и через 7 минут подходим под снежный галстук на
перевальном взлете. Отсюда возможны два пути подъема на седловину: либо по осыпи правее по ходу над скальной
полочкой с выходом на снег уже непосредственно перед седловиной, либо в лоб по снежному галстуку. Убедившись, что
ступени в снегу хорошо держат, мы выбрали второй вариант, как более простой и короткий. Выбивая ступени, поднимаемся
вначале по центру снежника, постепенно выходя ближе к правому по ходу краю, чтобы при необходимости легко можно
было выйти на осыпь или скалы. Крутизна склона 30-35°. На седловине отчетливо виден снежный карниз. Уходим вправо на
небольшой скально-осыпной островок, который выходит на седловину перевала, здесь крутизна склона 35-40°.
Поднимаемся по нему, придерживаясь руками за скалы с взаимной подстраховкой, в касках, и выходим на седловину
перевала.
Итак, преодолев сложный последний участок, через 65 минут после начала движения мы вышли на седловину перевала
Джилысу Центр. Спуск с перевала представляет собой небольшой участок (50 м) мелкой живой осыпи между скальными
выходами. Проходим его с самостраховкой альпенштоком в касках плотной группой за 5 минут и выходим на морену.
Продолжаем движение по ней (ЮЗ), придерживаясь левого борта и за 25 минут выходим к травянистым террасам.
Описание участков пути
9

№
п/п

Рельеф

10

11

Характеристика
поверхности

Протяженность,
крутизна, время
прохождения

12

13

Требования к организации Возможные опасности и
движения и страховки
меры безопасности
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Подъем
1

склон

средняя осыпь

300 м, 15°, 40 мин

2

склон

мелкая и средняя
"живая" осыпь

300 м, 25-30°, 35 мин

3

склон

скальный остров,
снежник

100м, 25-30°, 10 мин

4

цирк

конечная морена

100 м, 10°, 10 мин

5

цирк

открытый ледник

70 м, 10-15°, 10 мин

6

цирк

средняя осыпь

100 м, 10-15°, 7 мин

7

снежник

снег

100 м, 15°, 20 мин

8

снежник

снег

400 м, 35° до 45°, 45 мин

с самостраховкой
альпенштоком
плотной группой
серпантином, с
самостраховкой
альпенштоком и в касках
плотной группой
серпантином, с
самостраховкой
альпенштоком и в касках
с самостраховкой
альпенштоком и в касках
с самостраховкой
альпенштоком и в касках
с самостраховкой
альпенштоком и в касках
с самостраховкой
альпенштоком и в касках

камни из под ног
участников, поэтому
движемся серпантином и
в касках
камни из под ног
участников, поэтому
движемся серпантином и
в касках

подъём должен
формирование ступеней с
осуществляться с
самостраховкой
самостраховкой
альпенштоком/ ледорубом альпенштоком/ ледорубом
на три такта и в касках

Спуск
9

склон

мелкая и средняя
"живая" осыпь

50 м, 30°, 5 мин

10

Морена

средняя осыпь

250м, до 20°, 25 мин

плотной группой, с
самостраховкой
альпенштоком, каски
плотной группой, с
самостраховкой

камни из под ног
участников, движемся в
касках
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альпенштоком
14

Альпенштоки/ ледорубы (по числу участников)

15

16

Со стороны р. Ат-джайлоо: стоянки есть непосредственно перед началом подъёма в верхний цирк, места на 3-4 палатки, дров
нет. Со стороны р. Джилысу: после спуска к реке (10 мин), на травянистых лугах есть места для стоянки, периодически
встречается арча.
Нет информации

17

Волобой Алексей Алексеевич, 192-94-79

Фотографии и карта-схема:
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Фото 20. Подъем в верхний цирк пер. Джилысу Центр.

Фото 21. Верхний цирк и перевальный взлет пер. Джилысу Центр.
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Фото 22. Варианты спуска с пер. Джилысу Центр.

С

Карта-схема 6. Пер. Джилысу Ц.

Масштаб: в 1 см 250 м.
Сплошные горизонтали
проведены через 40м
Ю
45

Условные обозначения на картах-схемах.
Условный знак

Значение
Стрелка, указывающая направление С-Ю
Путь группы (с направлением)
Седловина перевала
Место ночёвки
Начало описания перевала
Конец описания перевала
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4. Значение выполненной работы.
1) Нам удалось собрать воедино информацию о нескольких перевалах Терскей АлаТоо, дополнить ее собственными описаниями. Эту информацию могут использовать
группы, которые решать посетить данный район. Перевалы подходят для
формирования маршрутов 2-3 к.с., а также для более сложных категорий как
акклиматизационные.
Паспорта перевалов, имеющиеся в общем доступе, значительно облегчат задачу
составления маршрута как начинающим группам, так и группам, имеющим серьёзный
опыт походов, и использующим перевалы категории 1Б в качестве
акклиматизационных.
2) Нами апробировано применение устройства GPS "Garmin 12", с помощью которого
достаточно удобно и довольно точно можно определить высоту, расстояния, составить
карты. При более полном освоении данного прибора спектр его применения можно
расширить, например, использовать при корректировке карт. Но, как и любой прибор,
он обладает определенными погрешностями, которые нужно учитывать в работе на
местности.
3) Данная работа имела большое образовательное значение для участников группы.
Выполняя теоретическую часть работы, участники получили навыки работы с отчетами
и описаниями других групп, поисковой системой INTERNET, ознакомились с
методикой составления грамотных технических описаний, иллюстрирования
технических участков маршрута
Работа с информационным материалом повышает знание о перевалах этого района
перед маршрутом. Приобретается опыт работы с таким непростым устройством, как
GPS. То есть определение расстояния, координат и т.д. В третьих, повышаются навыки
дифференциации различных форм рельефа, разбиения пути на логические участки. В
четвёртых, после маршрута – составление карт-схем и совмещение собранного
материала. Расширились представления ребят о разнообразии перевалов и категориях
трудности, способах преодоления технических препятствий, необходимом снаряжении
для того или иного похода, исходя из тактики преодоления препятствий. Изучая данные
о районе из научной литературы, специальной литературы и отчетов, участники группы
многое узнали о Центральном Тянь-Шане, его рельефе, климате, флоре и фауне,
истории горообразования, освоения района туристами и др., что расширило кругозор
ребят.
4) Выполнение задания на маршруте позволило акцентировать внимание на
практической реализации различных технических приемов при преодолении различных
по типу перевалов, проверить «на себе» тактику, предложенную в отчетах другими
группами. Участники похода убедились в том, что условия прохождения перевала
могут меняться в зависимости от состояния ледников, наличия снегового покрова и
уровня снега, состояния погоды на данный момент, времени года и других факторов.
Они получили определенные навыки в анализе тактики прохождения группой
перевалов, выявлении грамотных технических приемов, а также ошибок и возможных
более верных вариантов прохождения.

5. Выводы и рекомендации.
•

Проделанное исследование является началом интересной краеведческой
работы, которая может быть совершена в любом районе похода. И в любом
случае будет актуальна, т.к. обновление информации о перевалах также
является важной задачей. Методика работы доступна школьникам, возможны
элементы творчества участников в составлении описаний, использование
различных средств (фото, видео, графических изображений и др.) для более
47

точного описания перевала и подходов к нему. Мы считаем, что продолжение
такой работы другими группами в данном и других районах позволить
составить полную и точную картотеку перевалов со временем.
• Использование GPS на маршруте показало, что далеко не всегда высоты
перевалов, указанные на карте, совпадают с показаниями GPS. Нужно
помнить, что GPS показывает высоту местности, высчитывая её по
местонахождению спутников над линией горизонта, поэтому мы не можем
принять его данные, как абсолютно верные.
Использование GPS может помочь при определении пройденного расстояния и
абсолютной высоты местонахождения. Кроме того, с помощью GPS можно,
заранее загрузив туда координаты точек, например, перевалов, определить азимут
и расстояние до этой точки издалека. Но мы не пользовались этой функцией, т. к.
она требует большого количества времени при подготовке самого прибора
(наличие достаточно точных крупномасштабных карт в электронном виде и
программирование устройства при помощи специальной программы – 1,5 месяца).
Нам же удалось достать прибор незадолго до похода. Есть организации, например
КБ МАИ, которые готовы предоставить прибор и подготовить его к работе для
туристской группы бесплатно. Но при этом нужно внести залоговую стоимость
прибора (17-20 тыс руб.) и написать отзыв о практическом применении
устройства.
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Отчеты по хребту Терскей Ала-Тоо в библиотеке МГЦТК
N

к.с.

год

Руководитель

Нитка маршрута
Р. З. Телеты – пер. Димитрова – а/л Каракол – л. Джигит – пер.

5255

5

1989

Семенов

Солнце – л. В. Культор – пер. Бригантина – л. Альбатрос – пер. Эпюра
– пер. Онтор – пер. Новосибирцев – пер. Айлама – пер. Ульяновцев –
пер. В. Загадка – р. Ашутор – пер. Арча-тор – р. Джеты-Огуз
Пер. Инструкторов – р. Киче-Кызыл-Суу – пер. Лавинный – р. Ашутор –
л. В. Кельдыке – пер. Загадка Ц. – пер. Бороко – л. Бороко – пер.

5237

5

1989

Константинов

Катюша – л. В. Бороко – пер. Серебряное Седло – л. Байтор – пер.
Новосибирцев – пер. Онтор – пер. Каракол – р. Каракольтор – р.
Каратор – л. Каратор – пер. Зимина – л. Экичат – р. М. Талды-Су –
пер. Экичат С. – р. Сарыджас
Р. Каракол – пер. Бригантина – пер. Онтор пер. Джеты-Огуз – р.

5167

5

1988

Леонтович

Байтор – пер. СОАН-2 – пер. Ульяновцев – л. Колпаковского – р.
Сары-Чат – пер. Дружба – пер. Джаман-су – пер. Петрова – …
Р. Каракол – пер. Димитрова + пер. Лукавый – пер. Рижан – пер.

5136

5

1988

Костин

Новосибирцев – пер. Слоненок – р. Караколтор – р. Каратор – пер.
Обручева – л. Ашутор В. – р. В. Куйлю – …
Л. Колпаковского – пер. Кривбасс+И.Михальчевского – л. Айлама –

4880

5

1987

Кузнецова

пер. СОАН-2 – пер. С.Васильева + пер. ВГУ-400 – л. Киче-Борду – пер.
Любитель – пер. Днепр-Турист – л. Караколтор – …
Р. Айлама – пер. СОАН – р. Байтор – пер. Джеты-Огуз – пер. Онтор –

4694

4

1983

Галлямова

л. Джигит – пер. Эпюра – л. Караколтор –пер. Каракольский В. – р.
Культор – пер. Панорамный – пер. Тахыр-Тор – р. Алтын-Арашан – р.
Ак-Су
Р. Чон-Кызыл-Суу – пер. Колпаковского – пер. З.Загадка – р.

4675

5

1984

Галлямова

Карабаткак – пер. Армейских Туристов – р. Байтор – пер.
Новосибирцев – пер. Онтор – пер. Туристов Татарии – р. Аксу
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С. Покровка – ФГС – пер. Котур – л. Котур Ю. – л. Колпаковского – пер.
4672

5

1985

Никольский

Загадка В. – р. Айлама – пер. СОАН – пер. Серебряное Седло – р.
Сарычат – л. Металлург – пер. ФКТ – пер. Эпюра – л. Джигит – р.
Культор
Р. Алтын-Арашан – пер. Труд (2А, 4200) – пер. Солнце (1Б, 4000) – р.

4655

5

1986

Головкин

Каракол – пер. Новосибирцев (3А, 4400) – пер. Байтор (3А, 4550) –
пер. Сов. Педагогов (2Б. 4500) – пер. Загадка З. (2Б, 4400) – р. Ашутор
Г. Фрунзе – р. Джеты-Огуз – р. З. Телеты – пер. Димитрова – р.

4610

5

1984

Сазонов

Каракол – пер. Арчалытор – пер. Серебряное Седло – пер. ФКТ – пер.
Бригантина – пер. Черные Камни – п. Алакель
Р. Котор – пер. Котор – пер. Загадка – пер. СОАН-1 – пер. Серебряное

4600

5

1985

Милюшин

Седло – р. Сары-Чат – л. Орой-Су – пер. Дружба – пер. Геологов –
пер. Первоцелинников – пер. Джукучак
Р. Киче-Кызыл-Су – пер. Лавинный Зап. – пер. Загадка Ц. – пер.

4578

5

1985

Крупко

Бороко – пер. Катюша – пер. Серебряное Седло – пер. Фестивальный
– пер. Грозовой – пер. 40 лет Победы – пер. Облачный – пер. Зимина
–…
Р. Чон-Кызыл-Суу – пер. Инструкторов – пер. Лавинный В. – пер.

4242

4

1982

Громов

Ашутор – пер. Загадка В. – пер. Армейских Туристов – пер. ДжетыОгуз – пер. Каменистый – р. Алтын-Арашан
Р. Чон-Кызыл-Суу – пер. Инструкторов – пер. Лавинный В. – пер. Че-

4189

5

1982

Ковченко

Гевары – пер. Ульяновцев – пер. Айлама – пер. Арчалытор Ю. – пер.
Онтор – пер. Солнце – пер. Труд – пер. Аныртор – р. Аксу
Р. Чон-Кызыл-Суу – пер. Айлама – пер. Новосибирцев – пер.

4105

6

1979

Кренгауз

Металлург – р. Чон-Борду – пер. МГС – пер. Эпюра – пер. Бригантина
– пер. Дружба – …
Пос. Сару – пер. Оптимистов – р. Ашутор – ФГС – пер. Джеты-Огуз –

4076

4

1981

Родионов

пер. Онтор – пер. Эпюра – пер. Бригантина –пер. Труд – р. АлтынАрашан – пер. Ормак – кур. Аксу

3997

5

1979

Воротынцев

3926

5

1980

Киселев

Р. Чон-Кызыл-Суу – пер. Котур – пер. Загадка В. – пер. СОАН – пер.
Серебряное Седло – пер. Энергия – пер. Эпюра – пер. Труд – …
Пер. Ашутор – р. Сарычат – пер. Котор-Тор – пер. Айлама – пер.
Серебряное Седло – пер. Орой-Су – пер. Днепропетровцев – пер.
Колесника – пер. Энергия – пер. Каракольский – р. Каракол
Р. Каракол – пер. Экичат Сев. – р. Такыртор – пер. Хатиджи – пер.

3849

5

1979

Лысенко

Бригантина – пер. Солнце – пер. Онтор – пер. Арчалтор Ю. – пер.
Айлама
Р. Ашутор – р. Котор – пер. З. Котор + пер. Сюрприз – пер. Ц. Котор –

3848

5

1975

Цветков

пер. СОАН – пер. Аютор – пер. Бригантина – пер. Облачный –р. Ирташ
– пер. С. Куйлю – пер. Хатиджа – р. Аксу

3830

5

1980

Тютин

Р. Аксу – р. Айлынаш – пер. Арашан – пер. 20 лет ПКТ – пер Степкина
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– пер. Облачный – …
Р. Таштамбектор – р. Айлампа – пер. Тургень-Аксу – пер. С. Арашан –
3807

4

1980

Жариков

пик Панорамный – пер. Туристов Татарии – пер. Делоне
(Днепропетровцев) – пер. Джеты-Огуз – пер. Айлама

3750

4

1980

Саид-Галиев

Р. Каракол – пер. Кургактор – р. Такыртор – пер. Ленинградцев – пер.
Джеты-Огуз – пер. Айлама – пер. Каратакия – р. Киче-Кызыл-Суу
Р. Каракол – пер. Дмитриева – рад. пер. Проходной – р. Зап. Телеты –

3722

5

1976

Житлов

рад. пер. Рижан Ложный – пер. Новосибирцев – пер. Онтор – пер.
Каракольская перемычка – рад. пер. Степкина – пер. Облачный – пер.
Загадка З.
1) слияние р. Котур и Ашутор – пер. Запасной – пер. Лавинный – пер.
СОАН – пер. Димитрова
2) р. Ашутор – пер. Оптимистов – пер. СОАН-2 – пер. Призывников

3705

2-3

1978

Баринов

3) лед. Котор Сев. – пер. Киче-Борду – пер. СОАН-1 – пер.
Новосибирцев
4) р. Киче-Кызыл-Суу – пер. Джуматай – пер. Оптимистов – пер.
Арчатор

3577

5

1979

Храмова

Пер. Телеты – пер. Рижан – пер. 40 лет Киргизии – пер. Арчатор – пер.
Онтор – пер. Эпюра – пер. Бригантина – пер. Каменистый
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Приложения
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Приложение 1. Таблица с описанием участков маршрута.
Описание прохождения участков маршрута:_____________________________________________________________
Участок

Форма рельефа

Характер склона

Длина (м)

Время
прохождения

Угол
(градусы)

Характер
движения

Способ
передвижения

Точки
страховки

Опасности

1-2

2-3
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Приложение 2. Полевое описание перевала.
Описание перевала
Название перевала
Экспозиция склонов
Высота
Ближайшие места для стоянок (с
расстоянием до перевала)
Описание седловины (с указанием
местонахождения тура)
Время прохождения перевала
Время подъёма
Время спуска
Рекомендуемое снаряжение для
прохождения перевала.
Дата прохождения
Дата последнего прохождения (см.
перевальную записку)
ФИО автора описания
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Приложение 3. Паспорт перевала.

ПАСПОРТ
Номера схем, фотографий
Категория трудности
Район

1
2
3
4
5

Хребет
массив

Название

Высота

река

перевала

(метров)

лето

зима

межсезонье

Место нахождения на хребте, отроге, хребте
Что соединяет и связывает
Кем назван, когда, в честь кого(чего). Что означает название
Сведения о первопрохождении препятствия(с разных сторон)
Печатный или рукописный источник сведений(отчет, место хранения, номер, вид туризма, фамилия и инициалы
руководителя, категория сложности маршрута, номера страниц, схем, рисунков, фотографий)

6
Общее
время
прохож.

Время
спуска

Время
подъема

Количественные характеристики
Время движения со страховкой
попеременной
одновременной
Кол-во
пунктов
страховки

Частота
прохож.
(ориент.)

Преимущ.
напр-ние
прохож.

(ориент.)
7
8

Условия, при которых изменяется категория трудности
Описание прохождения препятствия
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№
п/п

9
Рельеф

10
Характеристика
поверхности

Описание участков пути
11
12
Протяженность,
Требования к
крутизна, время
организации движения и
прохождения
страховки

13
Возможные опасности и
меры безопасности

Подъем
Спуск
14
15
16
17

Рекомендуемое специальное и личное снаряжение на группу
Возможные и рекомендуемые места ночлега
Информация о ЧП и аварийных ситуациях, известных авторам
ФИО автора паспорта, контактный телефон
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