60 Первенство г. Москвы по туризму среди учащихся
ДТДМ «Хорошево» Северо-Западного округа

ОТЧЕТ
о горном туристском походе
первой категории сложности
по Республике Алтай (Катунский хребет),
совершенном с 22 июля по 18 августа 2005 г.

Маршрутная книжка № 177-04/3-116
Руководитель группы: Родина Оксана Викторовна
адрес: Москва, ул. Мневники, 13-1-42
контактный телефон: 191-87-46
Маршрутно-квалификационная комиссия
МосгорСЮТур рассмотрела отчет и считает, что поход
может быть зачтен всем участникам и руководителю.
Категория сложности _____________
Пред. МКК: ____________________
Отчет хранить в библиотеке МКК______________

Москва 2005 г.
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1. Справочные сведения о походе
Общие сведения
1

Учреждение

2

Округ

3

Район похода

Республика Алтай (Катунский хребет)

4

Вид туризма

горный

5

Категория сложности

первая

6

Маршрут

7

Протяженность

8

Продолжительность

Дворец творчества детей и молодежи “Хорошево”
Северо-западный

Пос. Тюнгур – р. Кучерла – оз. Кучерлинское – оз. Дорошколь –
пер. Иолдо-Айры-II (1А, 2850) – пер. Немыцкого Зап. (1А, 2950) –
р. Кони-Айры – оз. Кучерлинское – оз. Синее и Зеленое – пер. Рижский
(н/к, 2600) – оз. Кучерлинское – р. Текелюшка – пер. Каратюрек (1А,
3060) – оз. Аккемское – лед. Аккемский (рад.) – р. Аккем – пер. Кузуяк
(н/к, 1513) – пос. Тюнгур
142,9 км
общая (от Москвы до Москвы): 27 дней;
активной части: 19 дней (в т.ч. 2 дневки и 1 полудневка)

9

Сроки похода

10

Маршрутная книжка

22 июля - 18 августа 2005 г.
№ 177-04/3-116
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Состав группы

(Фотосъемка: Вячеслав Андреев)
№
п/п

Год
Фамилия, имя

рождения

Туристский опыт

Обязанность

1

Родина Оксана

1984

3КС(У), 2А(У), Алтай

руководитель

2

Цветков Алексей

1984

2 КС(У), 1Б(У), Ц. Тянь-Шань

зам. руководителя

3

Мингинович Евгения

1985

1КС(У), 1А(У), Алтай

пом. руководителя

4

Аверин Алексей

1987

2 КС(У), 1Б(У), Ц. Тянь-Шань

медик

5

Андреев Вячеслав

1989

1 КС(У), 1А(У), Ц. Тянь-Шань

фотограф

6

Добровольский Николай

1990

ПВД

ремонтник

7

Долгов Алексей

1990

ПВД

корректировка карты

8

Куприянов Георгий

1992

ПВД

метеоролог

9

Парфирьева Татьяна

1991

ПВД

командир

10

Поликарпова Елизавета

1989

ПВД

казначей

11

Пуляева Анастасия

1989

ПВД

завпит

12

Рункова Ангелина

1987

1 КС(У), 1А(У), Ц. Тянь-Шань

отв. за тех. описание

13

Сидоров Никита

1991

ПВД

завхоз

14

Куруц Федор

1989

ПВД

краевед

15

Хромов Евгений

1991

ПВД

штурман

Все участники прошли поход полностью.
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2. Характеристика района и маршрута
похода
Географическое положение и природные условия
Республика Алтай – самый высокогорный район Сибири. Рельеф представляет собой систему сильно
расчлененных хребтов альпийского и среднегорного типа с узкими и глубокими речными долинами, отдельных
плоскогорий, плато и речных долин, а также характерных межгорных котловин.
Алтай, несомненно, является одним из красивейших горных районов мира. Дикая таежная растительность
предгорий и острый альпийский стиль высокогорья создают неповторимый колорит гор. Центральный Алтай –
наиболее высокогорный и труднодоступный район; многие горные хребты поднимаются на высоту более
3000 – 4000 м над уровнем моря, их вершины круглый год покрыты снегом. В Катунских Белках в плане
спортивного туризма ярко выделяется район г. Белуха. Этот небольшой участок (20 на 30 км.) значительно
превышает по высоте и сложности все окрестные горы. В туристском плане эти места очень хорошо изучены.
Горный Алтай, как географическая единица, имеет площадь 92,6 тыс. кв. км и расположен почти в
центре Евразийского материка, на крайнем западе пояса гор Южной Сибири. Северные границы подходят к
52°30′ северной широты, южные – 49°15′ северной широты, западные границы – 83°55′ восточной долготы,
восточные - 89°50′ восточной долготы. Географическая широта соответствует Киевской области Украины, а в
Поволжье - Саратовской области. Особенностью географического положения является удаленность от морей и
океанов на тысячи километров.
Алтай – страна пещер. Здесь насчитывается свыше 430 карстовых пещер. Многие из них имеют большое
значение с палеонтологической и археологической точек зрения.
На территории Горного Алтая находится 1402 ледника. Их общая площадь – 910 кв. км. Наиболее крупные
ледники сосредоточены на центральном, Катунском хребте: ледник Сапожникова (Менсу) (10,5 км; 13,2 кв. км),
Большой Берельский (10,4 км; 9,1 кв. км), Братьев Троновых (10,3 км; 8,6 кв. км).
Горный Алтай прорезан густой сетью многочисленных рек и ручьев. Здесь насчитывается более 20 тыс.
водотоков суммарной протяженностью 62,5 тыс. км. За год с Алтая стекает 43 куб. км воды. В пределах района
есть настоящие горные водотоки с уклоном до 130 м/км, текущие в глубоких узких каньонах, есть участки
равнинного характера. Самая крупная река Горного Алтая – Катунь (688 км). Особенно многочисленны и
разнообразны водопады в Центральном Алтае: Текелю (60м), Куркуре (20м), Кокколь (40м), Россыпной (35м),
Тегеек (40м), Иедыгем (30м), Корбу (12м) и др.
Климат республики Алтай резко континентальный с холодной зимой и теплым летом. Средняя
температура июля в высокогорье (около 3000 м) составляет 6-8°С, однако в отдельные летние дни даже на
высоте 1500-2000 м воздух может прогреваться до 25-30°С. Зимой микроклимат склонов хребта обычно
существенно мягче, чем в расположенных ниже межгорных котловинах. Еще большие диспропорции
наблюдаются в перераспределении осадков, количество которых резко убывает с запада на восток. В районе
Катунского хребта летом преобладает дождливая погода, много ненастных дней, нередки грозы, дожди, а на
большой высоте снегопады.
Растительный мир Республики Алтай удивительно разнообразен. Здесь произрастает более 2000 видов
растений, 200 из которых – эндемики. Распределение растительности горной части Алтая обусловлено
влиянием высотной поясности. Леса (горная тайга) занимают около половины площади республики.
Преобладают хвойные породы деревьев: лиственница, кедр, пихта, ель, сосна. Из лиственных пород наиболее
распространены береза, осина, тополь. Субальпийская и альпийская зоны располагаются на высоте 2000–2600 м
и представлены, как правило, зарослями ерника, чередующимися с травянистыми лугами, и цветов. На высоте
2400–3000 м альпийские луга сменяются зоной высокогорных кустарниковых и мохово-лишайниковых тундр.
Животный мир Горного Алтая представлен 62 видами млекопитающих, 11 видами земноводных и
пресмыкающихся, 260 видами птиц и 20 видами рыб. Многие из них занесены в Красную книгу (снежный барс,
северный олень, архар, черный аист и др.)
Республика Алтай находится в центре Азии на границе сибирской тайги, казахских степей и полупустынь
Монголии. Это горная страна с чрезвычайно живописным ландшафтом, «российский Тибет», расположенная на
стыке нескольких государств, природных зон и культурных миров.

Общая смысловая идея похода
Наверное, не будет преувеличением, если сказать, что для горного похода 1 к.с. Алтай является в
настоящее время одним из самых удачных районов. Во-первых, этот горный район находится на территории РФ
(в отличие, например, от Тянь-Шаня), во-вторых, политическая обстановка здесь в настоящее время спокойная
(по сравнению с Кавказом) и в-третьих, для Алтая характерно большое разнообразие технических препятствий,
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требующих применения разносторонней техники и тактики их преодоления (в отличие, к примеру, от хребта
Терскей Ала-Тоо). Все это делает Алтай привлекательным как для походов 1 к.с., так и для более серьезных
походов (несмотря на сравнительно небольшие абсолютные высоты: 2800 – 3400 м).
К тому же, наш клуб уже сравнительно давно не путешествовал по Алтаю (с 2002 г.), поэтому для
большинства участников нашей группы этот район был новым, что также немаловажно.
Нитка маршрута
Нитка маршрута была разработана таким образом, чтобы группа могла максимально полно и
разносторонне ознакомиться с районом. Маршрут состоял из трех частей: акклиматизационной – постепенный
набор высоты по долине р. Кучерлы и подход под перевалы 1А, технической – перевалы сложности 1А и н/к,
заключительно-экскурсионной – радиальный выход на лед. Аккемский и спуск по долине р. Аккем через
перевал н/к. На каждую часть маршрута были организованы заброски продуктов.
При составлении маршрута, несмотря на небольшое разнообразие перевалов категории 1А и н/к, мы
старались выбрать перевалы, требующие разной тактики и техники прохождения – снежно-ледовые перевалы
Иолдо-Айры-II и Немыцкого Зап.; осыпные перевалы Каратюрек и Рижский.
Маршрут включал в себя интересные природные и исторические объекты, красивые живописные места, о
которых много упоминается в различной литературе и отчетах: многочисленные водопады (Текелю, Тегеек,
Кони-Айры, Иолдо-Айры), наскальные рисунки в долине р. Куйлю, озера (Кучерлинское, Аккемское,
Дорошколь, Синее и Зеленое), ну и, конечно же, ледник и ледопад Аккемский с незабываемым видом на
высшую точку Алтая – г. Белуху.
Подготовка участников
Для большинства участников нашей группы это был первый поход 1 к.с., что требовало большой работы
на этапе подготовки к походу. В течение года велась интенсивная общая физическая подготовка участников,
регулярно проводились тренировки по горной технике как на естественном рельефе (овраги в Митинском
лесопарке, полушкинские карьеры), так и на учебном скалолазном стенде. Значительное внимание уделялось
теоретической подготовке участников и овладению ими необходимыми бытовыми навыками.

Туристские возможности района
Алтай смело можно отнести к числу традиционных районов альпинизма, пешего, горного, лыжного,
водного и велотуризма. Большое количество интересных пещер делает Алтай привлекательным и для туристовспелеологов.
Возможные категории походов на территории Республики Алтай:
9 пешеходный - от 1 до 5 к.с.
9 горный
- от 1 до 6 к.с.
9 лыжный
- от 1 до 5 к.с.
9 водный
- от 1 до 6 к.с.
9 вело
- от 3 до 5 к.с.
Следует отметить, что поскольку район является сложным с технической точки зрения, организация новых
и нестандартных походов 1 к.с. (в особенности пеших и горных) является возможной, но достаточно
проблематичной.
Для Горного Алтая (в том числе и для Катунского хребта) характерно большое разнообразие технически
сложных участков маршрута, таких как высокогорные перевалы (до 3Б к.т.), травянистые, осыпные, снежные,
снежно-ледовые и ледовые склоны, многочисленные переправы через горные реки. Все это делает район весьма
привлекательным для совершения горных и пеших походов различной категории сложности.
Наиболее благоприятным периодом проведения горных походов по Алтаю является последняя декада
июля - август - начало сентября.

Транспорт
Традиционно отправными точками маршрутов по Алтаю являются два города: Барнаул и Бийск.
Основными видами транспорта, которыми можно добраться до этих городов, являются железная дорога и (в
меньшей степени) самолет.
Следует отметить, что от Москвы до Барнаула ходит один поезд в сутки, поэтому покупка билетов
является непростой задачей, особенно для больших групп. Очень советуем покупать билеты сильно заранее и в
центральных ж/д кассах. Стоимость ж/д билета сильно различается для фирменного и нефирменного поездов:
поезд 095/096 (1500 руб. плацкарт, 3500 руб. купе); поезд 035/036 (3500 руб. плацкарт, 5500 руб. купе). И еще
одно важное замечание: нефирменный поезд 095/096 следует транзитом через Казахстан, поэтому на
государственной границе у вас могут проверить личные документы (паспорт РФ) и багаж; фирменный поезд
035/036 следует только по территории РФ.
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Аэропорт г. Барнаул также исправно функционирует. Из Москвы сюда можно добраться,
воспользовавшись услугами авиакомпании «Аэрофлот» (аэропорт «Шереметьево-1») или авиакомпании
«Сибирь» (аэропорт «Домодедово»). Время в пути около 3,5 часов. До Бийска регулярных пассажирских
рейсов нет.
Расписание поездов летом 2005 г.
№
096
035 (фирм.)
095
036 (фирм.)
958
964
964
958

Направление
Отправление Прибытие Время в пути
Москва – Барнаул
13:27
04:50
63:23
Москва – Барнаул
20:16
03:20
55:04
Барнаул – Москва
15:50
04:10
60:20
Барнаул – Москва
20:55
05:44
56:49
Барнаул – Бийск
08:20
11:37
03:17
Барнаул – Бийск
13:04
16:26
03:22
Бийск – Барнаул
05:35
08:48
03:13
Бийск – Барнаул
13:30
16:52
03:22
(указано московское время, местное +3 часа)

Примечание
по четным
по нечетным
по нечетным
по четным
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Подъезды к началу маршрута
Алтай отличается от многих других горных районов очень непростыми и продолжительными подъездами
к начальным точкам маршрутов. Автобусное сообщение является единственной возможностью подъезда
практически в любую точку района. Однако регулярные рейсы есть только между Бийском, Барнаулом и
Горно-Алтайском.
В район Катунских Белков можно подъехать с севера из г. Горно-Алтайска на рейсовом автобусе до
пос. Усть-Кокса и далее до пос. Тюнгур на попутном транспорте или заказав отдельный автобус из Барнаула
или Горно-Алтайска.
С юга также можно подъехать до пос. Урыль или пос. Рахмановские Ключи (Казахстан).
Примерное расписание автобусов летом 2005 г.
Маршрут
Барнаул - Горно-Алтайск
Бийск - Горно-Алтайск
Горно-Алтайск – п. Усть-Кокса

Примечание
2 рейса в день
С 8-30 каждые 2 часа
Рейс нерегулярный

Для больших групп единственным надежным вариантом подъезда до п. Тюнгур является заказ автобуса
через туристическую фирму, которых в Барнауле сейчас достаточное количество. Автобусы тур. фирм, как
правило, весьма комфортабельны и преодолевают расстояние от Барнаула до Тюнгура намного быстрее, чем
старые ПАЗы (около 14 часов вместо 30, что оказалось приятным сюрпризом). Мы пользовались услугами
туристической фирмы «Барнаульское Бюро Путешествий» («ББП») (координаты фирмы указаны в разделе
«Адреса туристских организаций») и остались весьма довольны. Кстати, эта же фирма оказывает услуги по
организации забросок. (см. «Организация заброски»)

Организация заброски
Алтай — район с невысокой плотностью населения. Большое количество районов является
труднодоступным. Все это создает сложности в организации забросок на маршрутах.
В районе Катунских белков есть возможности организации забросок по долинам рек Аккем и Кучерла, где
идут хорошие конные тропы, а на озерах Аккемское и Кучерлинское есть ГМС и турбазы. Там заброски могут
взять на хранение за умеренную плату.
В связи с этим в нашем походе (совместный поход 6 групп клуба) были организованы заброски в обе
долины. Это дало нам возможность сделать маршрут достаточно комфортным, разделив его на небольшие
участки между забросками.
Однако организация заброски с каждым годом дается все труднее и труднее. Ситуация осложняется тем,
что в районе стало очень много туристов (особенно иностранцев), поэтому ценность клиентов падает. Туристы
из Европы и США готовы платить за любые услуги на порядок большие деньги, в связи с этим цена проката
одной лошади для организации заброски непрестанно растет. К тому же очень много сил и времени уходит на
поиск лошадей и переговоры с хозяевами, которые пытаются взять с вас как можно больше денег любыми
путями. В связи с этим, во избежание «головной боли» в первые же дни маршрута, мы решили воспользоваться
услугами упомянутой выше туристической фирмы «ББП». Представители фирмы сами организуют поиск
лошадей и проводят все переговоры, вам остается только подготовить мешки с заброской и передать их
7
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представителю фирмы (не забудьте при этом оговорить все условия организации заброски и составить
письменный документ-соглашение). Конечно, это будет стоить несколько дороже, чем самостоятельная
организация конного каравана, но сэкономите вы на этом значительное количество сил и нервов.
Сведения об организации забросок на маршруте
В данной таблице приводятся сведения, о забросках, сделанных шестью группами нашего клуба,
проводившими походы 1-4 к.с. в июле-августе 2005 г.
№
Место хранения
Способ
Предназначение
Кто организовывал и
заброски
организации
использовал заброску
1 г. Барнаул
Оставили перед
«Городская заброска»: одежда и
Все группы клуба
Краевая СЮТур
выездом в горы
продукты на обратную дорогу.
Ул. Пролетарская, 164
2 Турбаза на
Конная
Для облегчения акклиматизации
Организация и доставка
оз. Кучерлинское
заброска
групп и уменьшения веса рюкзаков. забросок осуществлялась
Продукты на второе и третье кольцо.
через фирму «ББП».
Заброску использовали
3 Домики ПСО «Аккем»
Конная
Для уменьшения веса рюкзаков.
все группы клуба.
заброска
Продукты на последние дни.

Аварийные и запасные варианты маршрутов
Что касается вариантов аварийного выхода, то севернее Белухи с ними проблем нет: по долинам рек
Аккем и Кучерла можно как быстро выйти, так и доехать на лошадях, которые, как правило, в долинах есть.
Здесь также можно получить помощь в ПСО, на ГМС и на турбазах. На озера Аккемское и Кучерлинское часто
летает вертолет (с т/б «Высотник»).
Из верховьев р. Иолдо Ю. аварийный выход возможен только через перевалы 1А (Иолдо-Айры и
Немыцкого) и далее вниз по тропе до оз. Кучерлинского и р. Кучерла.
Южнее Белухи группа вынуждена выходить в сторону пос. Рахмановские Ключи, откуда возможен выезд
только через Казахстан, однако этот вариант касается только групп, совершающих походы 2 к.с. и выше, т.к.
группы 1 к.с. за Белуху обычно не ходят вследствие наличия недостаточного количества перевалов 1А и н/к в
главном хребте.
Запасные варианты маршрута для групп 1 к.с. также не отличаются особым разнообразием. Нами были
разработаны следующие запасные варианты маршрута:
Запасной вариант –1: (при отставании от графика или при плохих метеоусловиях): отказ от прохождения
пер. Рижский (н/к, 2600) и выход на северную оконечность оз. Кучерлинского по тропе вдоль берега.
Запасной вариант –2: (при отставании от графика или при плохих метеоусловиях): отказ от радиального
выхода на лед. Аккемский.
Нам, к счастью, не пришлось воспользоваться ни запасными, ни аварийными вариантами маршрута.

Медицинские пункты. Магазины
Квалифицированная медицинская помощь может быть оказана как в городах Барнауле, Бийске и ГорноАлтайске, так и во всех возможных местах эвакуации – Катанде, Усть-Улагане, Акташе, Каракудюре, Балыкче,
Усть-Коксе. Так же существует возможность мед. помощи в виде аптечек на базах ПСО, в распоряжении
которых так же имеется вертолет.
Бийск, Горно-Алтайск, Барнаул – города с развитой торговой сетью. В связи с этим здесь существует
возможность закупки необходимого продовольствия и прочих вещей (купить можно практически все что
угодно). Также в каждом городе существуют несколько точек связи (телеграфов).
Что касается закупки продуктов на маршруте, то практически в каждом поселке можно приобрести
необходимое продовольствие. Торговля существует даже на ГМС и турбазах (правда по весьма завышенным
ценам). В Чибите и Акташе возможна закупка продуктов, а также некоторых товаров первой необходимости,
в том числе и медикаментов. В Акташе есть телеграф, расположенный в восточной части поселка, работает
круглосуточно. В Усть-Улагане также имеются магазины, рынок, почтовое отделение, больница. В Балыкче
имеется только один магазин с ограниченным выбором товаров и несколько частных торговых точек в домах
жителей. В п. Тюнгур существует продовольственный магазин и телеграф (работает крайне редко). В
п. Кучерла также есть магазин, но он работает нерегулярно.
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Музеи и достопримечательности
Название
Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая
Алтайский государственный
краеведческий музей
Военно-исторический отдел
Государственный художественный
музей Алтайского края
Музей Германа Титова
Алтайский краевой музей изобразительных и прикладных искусств
Краеведческий музей им. Бианки

Местоположение
г. Барнаул

Адрес
Ул. Льва Толстого, 2

г. Барнаул

Ул. Ползунова, 46

г. Барнаул

Комсомольский пр-т, 73
Просп. Ленина, 88

с. Полковниково
г. Барнаул

Ул. Советская, 28

Дом-музей В. Шукшина
«Камни Алтая»
Пазырыкские курганы
Дом-музей Н. Рериха
Ботанический сад Алтайского
университета
Горно-Алтайский республиканский
краеведческий музей им. А.В. Анохина
Старообрядческий музей

с. Сростки
с. Майма
близ с. Усть-Улаган
с. Верхний Уймон
г. Барнаул

г. Бийск

Ул. Ленина, 134
Ул. Красноармейская, 118

г. Горно-Алтайск

Ул. Чорос-Гуркина, 42

с. Верхний Уймон

Адреса туристских организаций
Алтайский краевой совет по
туризму
Городской турклуб

656043 г. Барнаул

Ул. Пушкина, 78

г. Барнаул

Ул. Пушкина, 72
Ул. Пролетарская, 164
т. 23-52-29, 23-48-58, 23-54-08
Ул. Андреевская, 15
Ул. Молодежная, 12
т. 66-72-18; www.altravel.ru

Краевая СЮТур

г. Барнаул

Бийский ЦДЮТиТ
Тур. фирма «Барнаульское Бюро
Путешествий» («ББП»)

659309 г. Бийск
г. Барнаул

Турбазы:
г. Барнаул, ул. Пролетарская, 164
Турбаза Краевой СЮТур
т. 23-52-29, 23-48-58, 23-54-08
«Алтай»
г. Бийск
«Золотое озеро»
пос. Артыбаш
«Катунь»
долина р. Катунь
«Берель»
долина р. Катунь
«Высотник»
Пос. Тюнгур
Это далеко не полный список турбаз республики Алтай. Сейчас туристический бизнес в республике
стремительно развивается, поэтому ежегодно появляются все новые и новые турбазы.
Поисково-спасательная служба:
Алтайская Республиканская ПСС
г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, д. 26/1, кв. 22,
тел. 8-38-822-22914
ПСО «Аккем»
Республика Алтай, Усть-Коксинский район, пос. Тюнгур,
оз. Аккемское, ПСО «Аккем»

Прочие важные сведения
1. Алтай считается энцефалитным районом, хотя реально случаев заболеваний там давно нет. Для полного
успокоения большинство наших участников сделало прививки. К тому же теперь прививка от энцефалита
(импортная вакцина) безболезненна и не дает осложнений.
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2. В связи с ужесточением в этом году пограничного режима с государствами СНГ (в частности с
Казахстаном), теперь для пребывания в пограничной зоне (каковой является район г. Белуха) и для пересечения
государственной границы Россия-Казахстан, которая проходит по Катунскому хребту, необходимо оформить
специальный пропуск. Сделать это можно и нужно в пос. Усть-Кокса. Для этого нужно подготовить две копии
списка группы с указанием Ф.И.О., даты рождения, адреса и паспортных данных.
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3. График движения
Сравнительный график заявленного и пройденного маршрута
Реальный график прохождения маршрута достаточно сильно изменился по сравнению с заявленным в силу
двух объективных причин: 1. автобусный переезд занял намного меньше времени, чем в предыдущие годы (см.
раздел «Подъезды к началу маршрута»), поэтому в графике появилось дополнительных полдня на подъем по
р. Кучерла и дополнительный день на спуск по р. Аккем; 2. погода на протяжении второй части маршрута была
неблагоприятная, что часто не давало выполнить намеченный маршрут ходового дня.
№ дня Дата
Заявленный маршрут
22.07Москва - Барнаул
25.07
25.07- Переезд: Барнаул – пос. Тюнгур
26.07
1-2 27.07- Пос. Тюнгур – р. Кучерла – оз.
28.07
Кучерлинское
3
29.07
Оз. Кучерлинское – р. ИолдоАйры
4
30.07 р. Иолдо-Айры – оз. Дорошколь
– под пер. Иолдо-Айры-II
5
31.07
Пер. Иолдо-Айры-II (1А,
2850) – р. Иолдо Ю.

6

01.08

р. Иолдо Ю. – пер. Немыцкого
Зап. (1А, 2950) – р. Кони-Айры

7

02.08

Дневка

8

03.08

р. Кони-Айры – оз.
Кучерлинское – оз. Синее и
Зеленое

9

04.08

10

05.08

Оз. Синее и Зеленое – пер.
Рижский (н/к, 2600) – оз.
Кучерлинское
Дневка, снятие заброски

11

06.08

12

07.08

13

08.08

Оз. Кучерлинское – р. Кучерла
– р. Текелюшка – под пер.
Каратюрек (1А, 3060)
Пер. Каратюрек (1А, 3060) –
оз. Аккемское
Радиальный выход на ледник
Аккемский

14
09.08 Рад. выход на лед. Аккемский
15
10.08
Дневка
16-17 11.08- Оз. Аккемское – р. Аккем – пер.
12.08 Кузуяк (н/к, 1513) – пос. Тюнгур
13.08 Переезд: пос. Тюнгур – Барнаул
14.08 Переезд: пос. Тюнгур – Барнаул
15.08Барнаул-Москва
18.08

Пройденный маршрут
Москва - Барнаул

Пояснения

Переезд: Барнаул – пос. Тюнгур Автобусы пришли раньПос. Тюнгур – р. Кучерла
ше, чем предполагалось
р. Кучерла – оз. Кучерлинское
(снятие заброски) – р. Кони-Айры
Р. Кони-Айры – р. Иолдо-Айры –
оз. Дорошколь
Оз. Дорошколь – под пер. ИолдоАйры-II (1А, 2850)
Пер. Иолдо-Айры-II (1А, 2850) –
Погода, время и силы
пер. Немыцкого Зап. (1А, 2950) – позволяли пройти два
р. Кони-Айры
перевала в один день и
тем самым сэкономить
день на будущее
Р. Кони-Айры – вдп. Кони-Айры Сочли разумным сделать
Полудневка
дневку в более красивом
месте (около водопада),
до которого вчера
немного не дошли
р. Кони-Айры – оз. Кучерлинское Решили использовать
– р. Буревестник
сэкономленный день, т.к.
длинный крутой подъем
р. Буревестник – оз. Зеленое
оказался не под силу
после продолжительного
ходового дня
Оз. Зеленое – оз. Синее – пер.
Рижский (н/к, 2600) – оз.
Кучерлинское, снятие заброски
Оз. Кучерлинское – р. Текелюшка Хорошей свободной
– под пер. Каратюрек (1А, 3060)
стоянки на озере не
было, поэтому решили
Дневка
сделать дневку в менее
людном месте
Вверх по р. Текелюшка под пер.
Плохая погода
Каратюрек (1А, 3060)
Пер. Каратюрек (1А, 3060) –
оз. Аккемское (снятие заброски) –
р. Караоюк (недалеко от места
впадения в р. Аккем)
Дневка-отсидка
Плохая погода
Рад. выход на лед. Аккемский
р. Караоюк – оз. Аккемское – р. Аккем – под пер. Кузуяк (н/к, 1513)
пер. Кузуяк (н/к, 1513) – п. Тюнгур,
переезд: пос. Тюнгур – Барнаул
Переезд: пос. Тюнгур – Барнаул
Барнаул-Москва
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График прохождения маршрута
№
Дата
дня
22.0725.07
25.07

Участок пути

км

Ходовое
время

Набор и
сброс
высоты

Москва - Барнаул

-

-

-

-

поезд

-

-

-

3-20

+320

320

автобус
автобус
пеш.

5-20
5-35

+520
+330;-40

520
370

6-30

+400

400

6-45

+210;-50

260

Переезд: Барнаул – п. Тюнгур
Переезд: Барнаул – п. Тюнгур
13
п. Тюнгур – р. Кучерла
р. Кучерла – оз. Кучерлинское 17
(снятие заброски) – р. Кони-Айры 7
оз. Кучерлинское – р. Иолдо7
Айры – оз. Дорошколь
оз. Дорошколь – под пер. Иолдо3,5
Айры-II (1А, 2850)

1

26.07

2-3

27.0728.07

4

29.07

5

30.07

6

Пер. Иолдо-Айры-II (1А, 2850) –
31.07 пер. Немыцкого Зап. (1А, 2950) 11,4
– р. Кони-Айры

7

01.08

8
9

р. Кони-Айры – вдп. Кони-Айры
1,5
Полудневка
р. Кони-Айры – оз. Кучерлинское
02.08
8,5
– р. Буревестник
03.08

р. Буревестник – оз. Зеленое

3,0

оз. Зеленое – оз. Синее –
пер. Рижский (н/к, 2600) –
4,5
оз. Кучерлинское, снятие заброски
оз. Кучерлинское –
11 05.08
8,0
р. Текелюшка –
под пер. Каратюрек (1А, 3060)
12 06.08
Дневка
Вверх по р. Текелюшка под пер.
13 07.08
3,0
Каратюрек (1А, 3060)
Пер. Каратюрек (1А, 3060) –
оз. Аккемское (снятие заброски) –
9,0
14 08.08
р. Караоюк (недалеко от места
впадения в р. Аккем)
15 09.08
Дневка-отсидка
16 10.08 Рад. выход на лед. Аккемский
6,0
р. Караоюк – р. Аккем –
14,0
11.08оз. Аккемское – р. Аккем – под
17-18
11,5
12.08
пер. Кузуяк (н/к, 1513)
пер. Кузуяк (н/к, 1513) –
19 13.08
16
п. Тюнгур,
переезд: пос. Тюнгур – Барнаул
14.08 Переезд: пос. Тюнгур – Барнаул
15.08Барнаул-Москва
18.08
10

04.08

ПереСпособ
Определяющие
пад
передвипрепятствия
высот
жения

Большой набор
высоты
Брод р. КониАйры

пеш.
пеш.
пеш.

пер. Иолдо-АйрыII (1А, 2850),
2110
пер. Немыцкого
Зап. (1А, 2950)
Брод р. Кони40
Айры

пеш.

6-05

+910;-1200

1-45

-40

5-00

-320

320

2-35

+560

560

Большой набор
высоты

пеш.

6-45

+400;-1000

1400

пер. Рижский (н/к,
2600)

пеш.

4-20

+440

440

-

-

-

2-15

+640

640

Большой набор
высоты

пеш.

4-40

+240;-1020

1260

пер. Каратюрек
(1А, 3060)

пеш.

3-20

+600; -600

1200

пеш.

5-25
5-20

-600
-600

600
600

пеш.

4-13

+440;-640

1080

-

-

-

автобус
автобус

-

-

-

поезд

Общая протяженность маршрута
Суммарное ходовое время
Суммарный перепад высот

пеш.
пеш.

пеш.

пер. Кузуяк (н/к,
1513)

пеш.

142,9 км
79 часов 13 минут
12 120 м

Аварийные и запасные варианты маршрута не использовались.
Алексей Цветков, Оксана Родина
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ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ

Таблица метеонаблюдений
Дата

Время

26.07.2005

15.00
21.00
9.00
15.00
21.00
9.00
15.00
21.00
9.00
15.00
21.00
9.00
15.00
21.00
9.00
15.00
21.00
9.00
15.00
21.00
9.00
15.00
21.00
9.00
15.00
21.00
9.00
15.00
21.00
9.00
15.00
21.00
9.00
15.00
21.00
9.00
15.00
21.00
9.00
15.00
21.00
9.00
15.00
21.00
9.00
15.00
21.00
9.00
15.00
21.00
9.00
15.00
21.00
9.00
15.00

27.07.2005

28.07.2005

29.07.2005

30.07.2005

31.07.2005

1.08.2005

2.08.2005

3.08.2005

4.08.2005

5.08.2005

6.08.2005

7.08.2005

8.08.2005

9.08.2005

10.08.2005

11.08.2005

12.08.2005

13.08.2005

Температура
воздуха (°С)
26
15
9
20
16
10
25
15
11
16
13
9
24
12
10
20
14
12
25
15
12
24
15
10
18
16
11
18
13
12
27
17
11
22
16
11
13
10
7
15
14
11
22
15
12
18
13
10
16
10
10
20
13
15
23

Направление
ветра
Ю
Ю
Ю
Ю
Ю
Ю
Ю
Ю
З
З
З
З
З
СЗ
СЗ
Ю
Ю
С
С
С
В
В
З
З
З
С
З
З
З
З
З
З
З
З
С
С
С
С
С
С
С
С
СЗ
С
С

Вид
облачности
Ясно
Ясно
Переменная
Переменная
Переменная
Ясно
Переменная
Сплошная
Переменная
Переменная
Сплошная
Переменная
Сплошная
Сплошная
Переменная
Переменная
Переменная
Ясно
Ясно
Ясно
Ясно
Ясно
Ясно
Переменная
Пасмурно
Сплошная
Переменная
Переменная
Переменная
Переменная
Переменная
Переменная
Переменная
Переменная
Переменная
Сплошная
Сплошная
Сплошная
Сплошная
Переменная
Переменная
Пасмурно
Пасмурно
Пасмурно
Переменная
Переменная
Переменная
Переменная
Пасмурно
Пасмурно
Переменная
Переменная
Переменная
Переменная
Переменная

Осадки

Примечание

Дождь
Небольш. дождь

Сильный дождь
Мелкий дождь
Небольш. дождь

Радуга

Дождь
Дождь
Небольш. дождь
Дождь

Сильный ветер

Небольш. дождь

Дождь
Дождь
Дождь

Туман

Небольш. дождь

Дождь

Дождь
Дождь
Дождь

Дождь
Небольш. дождь

Георгий Куприянов

13

Алтай – 2005. Горный поход I к.с., рук. О.В. Родина
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4. Техническое описание маршрута
Пояснения к техническому описанию маршрута
1. Описание каждого дня похода начинается с таблицы “Технические характеристики ходового дня”.
Таблица составлена следующим образом: ходовой день разбит на несколько логически оправданных участков
маршрута, по каждому из этих участков указываются начальный и конечный пункт, километраж, краткая
характеристика пути, направление движения, набор или сброс высоты на участке, ходовое время и состояние
погоды1.
По нашему мнению, такая таблица дает возможность представить себе пройденный день в целом, увидеть
его главные параметры, которые часто приходится выискивать, а то и высчитывать в тексте технического
описания.
Далее текстовое описание маршрута также разбито на участки, причем прослеживаются те же самые
участки, что и в таблице технических характеристик. Это дает возможность быстро найти необходимую часть
маршрута и получить о нем как краткую (из таблицы), так и полную (из текста) информацию.
2. Иллюстративные материалы (фотографии) помещены в отдельном альбоме. Это дает возможность
одновременно видеть текстовое описание и фотографии, разложив их на столе.
3.Также обращаем внимание на следующее:
а) названия берегов рек и склонов долин в текстовом описании - орографические (если специально не
указано иное);
б) описания мест ночлегов даются в конце каждого ходового дня;
в) в тексте используется краткая форма обозначения основных технических характеристик движения
группы по маршруту; в текстовом описании в скобках может быть указано
— направления движения — Ю, С, В, З и т.д.
— крутизна склонов — 300, до 450 и др.
— время движения группы — напр., 1 час. 30 мин.
— пройденное расстояние — напр., 1, 5 км
— набор (сброс) высоты — напр., +100 м, - 50 м и пр.
Таким образом, помещенное в тексте краткое обозначение (Ю, до 200, 45 мин., 0,7 км, + 50 м) означает, что
группа в течение 45 минут двигалась на юг по склону крутизной до 200, пройдено 0,7 км с набором высоты 50
метров.
Ангелина Рункова

1

Указываются параметры погоды, существенные для организации движения по маршруту.
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Маршрут

Дата

День
похода

г. Барнаул – пос. Тюнгур – р. Кучерла

26.07

1

Технические характеристики ходового дня
№

1
2
3

Участок пути

г. Барнаул –
п. Тюнгур
п. Тюнгур – р. Кучерла – ур. Елань
ур. Елань –
р. Кучерла

Характеристика
пути

км

Набор / сброс
высоты

Направление

Ходовое
время

Погода

автобусом

-

-

-

-

-

грунтовая дорога

9

+120

ЮВ, Ю

2-00

Ясно, +26°C

конная тропа

4

+200

ЮВ, Ю

1-20

Ясно, +24°C

Общая протяженность пути: 13 км
Ходовое время: 3 часа 20 минут
Перепад высот: 320 м (+320)
Техническое описание маршрута
Участок пути
г. Барнаул –
п. Тюнгур

п. Тюнгур –
р. Кучерла –
ур. Елань

ур. Елань –
р. Кучерла

Описание маршрута
Начальной точкой нашего маршрута является п. Тюнгур. Сюда нас привезли
автобусы. Приходится высаживаться на левом берегу р. Катунь около моста, т.к.
автобусы широкие и по мосту проехать не могут (хотя ПАЗы, грузовики и легковые
автомобили по мосту свободно проезжают).
Сразу за мостом на правом берегу р. Катунь располагается турбаза
«Высотник», куда мы и направляемся (фото 1) с большим количеством мешков с
продуктами, чтобы осуществить организацию заброски. Убедившись, что с
заброской все в порядке и что погрузка ее на лошадей началась (см. раздел
«Организация заброски»), решаем начать наш маршрут.
От турбазы «Высотник» к п. Кучерла идет хорошая грунтовая автомобильная
дорога. Начинаем движение по ней (ЮВ) (фото 2) и через 25 мин выходим к
п. Кучерла. В поселке дорога раздваивается: одна идет влево по ходу к нижнему
мосту через р. Кучерлу (и далее на пер. Кузуяк), другая забирает чуть правее и через
поселок выходит к верхнему мосту через р. Кучерлу. Мы выбираем второй путь, т.к.
он короче и дорога здесь лучше. За 10 минут проходим поселок и продолжаем путь
по редкому елово-березовому лесу, а еще через 10 минут выходим к широкому
бревенчатому автомобильному мосту (фото 3), по которому переправляемся через
р. Кучерлу.
Продолжаем движение по грунтовой дороге вверх по долине р. Кучерла (Ю)
по правому ее берегу. В течение 15 мин. идем по лесу, после чего дорога выводит
нас на обширные сенокосные поля, известные под названием «урочище Елань».
Здесь дорога идет достаточно далеко от реки. Пересекаем поля за 1 час и снова
выходим к р. Кучерла. На берегу реки есть неплохие места для стоянки под 3-4
палатки (правда, дров практически нет). Здесь стоит памятник погибшим при сплаве
по р. Кучерле – вкопанный в землю каяк. Здесь же заканчивается грунтовая дорога.
Дальше вверх по долине р. Кучерла идет хорошо набитая конная тропа.
Продолжаем движение по ней (ЮВ). Практически сразу тропа немного набирает
высоту и далее идет траверсом по склону далеко от воды (фото 4). Периодически
встречаются отдельно стоящие деревья и заросли кустарников. За 50 мин движения
по тропе выходим к ручью – первому крупному притоку р. Кучерлы – и переходим
его по камням. Здесь есть небольшая площадка для стоянки на 2-3 палатки.
Постепенно тропа вновь спускается к реке и уходит в лес (Ю). Спустя 30 мин.
движения по ней выходим на небольшую лесную полянку на берегу реки. Здесь мы
и встаем на ночевку (фото 5). Место на 4-5 палаток. Воду берем из реки. Дров
много. Вокруг растут кусты жимолости и смородины.
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Впечатления. Рекомендации

!!!

1. На стоянках по долине р. Кучерла (а также р. Аккем) очень советуем позаботиться о
сохранности снаряжения и личных вещей: ценные вещи, деньги, документы и т.п. лучше на ночь
убирать в палатку (К сожалению, местное население иногда промышляет грабежом туристов).
Также не рекомендуем стоять в непосредственной близости от поселков.
2. В жаркую погоду движение по полям урочища Елань крайне утомительно. При желании,
можно найти в поселке или в поле тракториста, который за небольшую плату довезет вас до края
полей.
Николай Добровольский
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Маршрут

Дата

День
похода

Вверх по долине р. Кучерла

27.07

2

Технические характеристики ходового дня
№

1

Участок пути

Вверх по долине
р. Кучерла

Характеристика
пути

км

Набор / сброс
высоты

Направление

Ходовое
время

Погода

конная тропа

17

+520

Ю

5-20

Ясно, +20°С

Общая протяженность пути: 17 км
Ходовое время: 5 часов 20 минут
Перепад высот: 520м (+520м)
Техническое описание маршрута
Участок пути
Вверх по долине
р. Кучерла

Описание маршрута
Сегодня нам предстоит подняться как можно выше по долине р. Кучерла.
C места стоянки продолжаем движение по уже знакомой нам конной тропе,
идущей по долине р. Кучерла по правому орографическому берегу. Тропа идет
преимущественно по лесу, периодически выходя на открытые участки. Общее
направление движения (Ю). За полчаса мы доходим до ручья Куйлю, через который
лежит хороший бревенчатый мост. Переходим по нему ручей и ещё через 15 минут
движения по тропе слева от нас в гроте, огороженном деревянным забором,
находится наскальная живопись (Кучерлинская писаница) (фото 6). Здесь же есть
места для стоянки на 7-8 палаток и бревенчатая беседка.
Следующие 4 часа 35 минут движения по Кучерлинской тропе проходят
следующим образом: за 35 минут доходим до небольшого ненанесенного на карту
ручья, далее, спустя еще 32 минуты, выходим к р. Чок-Чок, а еще через 2 часа 43
минуты, пройдя за это время три небольших ручья, выходим к крупному правому
притоку р. Кучерлы – р. Текелюшке (здесь через оба рукава лежат бревна) (фото 7).
На левом берегу р. Текелюшки есть оборудованные места для стоянки на 4-5
палаток. Это излюбленная поляна туристов, идущих на пер. Каратюрек, поэтому
стоянки здесь часто бывают заняты. На протяжении всего пути тропа идет
преимущественно далеко от р. Кучерлы, лишь иногда выходя на самый берег
(фото 8), очень много подъемов и спусков, хотя в целом набор высоты практически
не ощущается. Следует также отметить, что места для стоянки есть практически
около каждого встреченного нами ручья, а также непосредственно на берегу р.
Кучерлы (когда тропа к ней выходит), т.е. в среднем через каждые 30-40 минут. С
дровами по долине р. Кучерлы проблем также нет, почти все время тропа идет по
густому хвойно-лиственному лесу. От р. Текелюшки проходим еще 45 минут по
тропе и на небольшой полянке на берегу р. Кучерла в непосредственной близости от
тропы встаем на стоянку (фото 9). Место на 4-5 палаток, вода вниз по склону в
р. Кучерле, дров много.
Впечатления. Рекомендации

!!!

Достаточно продолжительный и напряженный ходовой день для начала маршрута.
Значительный набор высоты (хотя и плавный) и большой километраж в сочетании с
акклиматизацией заметно ощущаются.
Ангелина Рункова
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Маршрут

Дата

День
похода

р. Кучерла – оз. Кучерлинское (снятие заброски) – р. Кони-Айры

28.07

3

Технические характеристики ходового дня
№

1
2

Участок пути

Вверх по долине
р. Кучерла
Вдоль
оз. Кучерлинского
до места стоянки

Характеристика
пути

км

Набор / сброс
высоты

Направление

Ходовое
время

Погода

конная тропа

5

+280, -40

Ю

2-10

Ясно, +25°С

тропа

5

+50

Ю

3-25

Ясно, +25°С

Общая протяженность пути: 7 км
Ходовое время: 5 часов 35 минут
Перепад высот: 370 м (+330, -40)
Техническое описание маршрута
Участок пути
Вверх по долине
р. Кучерла

Вдоль
оз. Кучерлинского до
места стоянки

Описание маршрута
Сегодня нам предстоит дойти до южной оконечности оз. Кучерлинского, где в
него впадает р. Кони-Айры.
С места стоянки выходим по знакомой нам конной тропе (Ю) и продолжаем
движение к оз. Кучерлинскому. Каждые 5-10 мин. встречаются места для стоянки на
2-3 палатки. Через 30 мин. после выхода на противоположном берегу р. Кучерлы
(на ее левом притоке) видим мощный водопад Тегеек (фото 10). Тропа иногда
уходит вверх по склону, но вскоре снова спускается к воде. Местами пересекаем
заболоченные участки. Спустя еще 40 мин. тропа раздваивается: хорошо набитая
конная тропа забирает вверх по склону (это, так называемая, «верхняя тропа» к оз.
Кучерлинскому, она переваливает через отрог, отгораживающий озеро). Другая
тропа, менее хоженая, выходит на берег р. Кучерлы и идет до озера у самой кромки
воды. Мы сворачиваем на верхнюю тропу, т.к. путь по ней до озера короче и проще.
Поднимаемся по тропе в течение еще 50 мин. (ЮЮЗ, до 30°) и выходим на
верх отрога. Дальше тропа начинает спускаться к озеру, которое уже виднеется
сквозь деревья. Слева по ходу висит табличка: «Памятник природы. Озеро
Кучерлинское». Тропа выводит нас на небольшую площадку, с которой открывается
великолепный вид на все озеро (фото 11). Продолжаем спускаться по тропе, которая
идет серпантином по травянистому склону и выходим к северной оконечности оз.
Кучерлинского. Весь спуск занял 10 мин.
Здесь на озере есть большое количество оборудованных стоянок и бревенчатая
беседка. По хорошему широкому деревянному мосту можно перейти на
противоположный берег, где находится лодочная станция, вертолетная площадка и
турбаза, на которой хранится наша заброска. При хорошем стечении обстоятельств
(наличие бензина и трезвого лодочника) вашу заброску могут перевезти на южный
конец озера на катере. Мы забираем нашу заброску и продолжаем маршрут.
Теперь тропа идет по правому берегу озера практически у самой воды.
Движение затруднено огромным количеством поваленных деревьев (фото 12),
поэтому идем довольно медленно. Иногда встречаются места для стоянки на 1-2
палатки. Тропа иногда петляет вверх и вниз по склону, но в целом набора высоты
практически нет. В первые 45 минут тропу пересекают многочисленные небольшие
ручьи. Через 2,5 часа от начала озера доходим до р. Буревестник, впадающего в оз.
Кучерлинское На самом ручье и за 5 мин. до него есть хорошие места для стоянки.
Через оба рукава ручья лежат бревна. Переправляемся по ним через р. Буревестник
(фото 13) и продолжаем движение вдоль озера. Дальше тропа все время идет по
осыпи. За 40 мин. доходим до конца озера, затем еще в течение 15 мин. идем вдоль
р. Кони-Айры и выходим на большую травянистую поляну на границе леса, где и
встаем на ночевку (место на 8-9 палаток) (фото 14). Здесь река разливается, образуя
небольшое озерцо. Поляна местами заболочена, на ней растут отдельно стоящие
деревья, поэтому за дровами приходится ходить вверх по склону. Вода в реке
мутная.
18
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Впечатления. Рекомендации

!!!

Движение по тропе вдоль оз. Кучерлинского потребует от вас большой выдержки и
терпения и весьма утомительно. Не стоит планировать на этот день протяженный маршрут,
пройти его, скорее всего, не удастся.
Евгений Хромов
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Маршрут

Дата

День
похода

оз. Кучерлинское – р. Иолдо-Айры – оз. Дорошколь

29.07

4

Технические характеристики ходового дня
№

1
2
3

Участок пути

оз. Кучерлинское –
р. Кони-Айры ( до
места брода)
Брод р. Кони-Айры
Вверх по долине
р. Иолдо-Айры –
оз. Дорошколь

Характеристика
пути

км

Набор / сброс
высоты

Направление

Ходовое
время

Погода

тропа, курумник

2

+40

Ю

1-20

+16°С,
перем. обл.

-

-

-

-

0-55

тропа

5

+400

ЮЗ, З

4-15

+15°С, небольшой дождь

Общая протяженность пути: 7 км
Ходовое время: 6 часов 30 минут
Перепад высот: 400 м (+400)
Техническое описание маршрута
Участок пути
оз. Кучерлинское –
р. Кони-Айры (до
места брода)

Брод р. Кони-Айры

Вверх по долине
р. Иолдо-Айры –
оз. Дорошколь

Описание маршрута
Сегодня нам предстоит нелегкий ходовой день и первый серьезный брод на
нашем маршруте.
С места стоянки начинаем движение по тропе вверх по долине р. Кони-Айры
по ее правому берегу (Ю). Практически сразу тропа выводит нас на курумник и
здесь теряется (лишь изредка попадаются туры или участки тропы). Идем траверсом
около воды (фото 15), стараясь сильно не набирать высоту, однако есть участки,
которые проходятся исключительно по верху. Вечером и ночью шел дождь, поэтому
камни мокрые и скользкие. Движемся медленно, с тщательной самостраховкой
альпенштоком и взаимной подстраховкой. Преодолеваем курумник за 1 час и снова
выходим на тропу в лес.
Хорошо читаемая тропа идет преимущественно вдоль воды, лишь изредка
отходя от нее. Через 10 мин. после начала движения по тропе проходим большую
поляну – отличное место для стоянки: вода близко, дрова есть. Далее движение по
тропе становится непростым, т.к. путь то и дело преграждают поваленные деревья.
Так за 10 мин. выходим к месту брода р. Кони-Айры.
Традиционное место брода через р. Кони-Айры можно определить по
следующим признакам:
1) река здесь образует широкий галечный разлив и большое количество
рукавов;
2) через первый рукав (самый глубокий) лежат бревна (фото 16);
3) на противоположном берегу напротив места брода виден водопад на
р. Иолдо-Айры, вытекающей из оз. Дорошколь (фото 17).
Итак, на месте брода река образует четыре рукава. Через первый, самый
глубокий (до 1 м) и широкий (около 12 м) рукав, лежат бревна, однако их заливает
водой, поэтому они очень скользкие. Первый участник без рюкзака проводит
разведку – бревна лежат хорошо, поэтому переходим по ним первый рукав. Три
других рукава (2, 8 и 4 метра шириной соответственно) имеют глубину не более
40 см и легко переходятся вброд по одному с самостраховкой палками или
альпенштоком, к тому же в них течение не очень сильное. Между рукавами –
каменистые отмели, местами растет кустарник. Весь брод занял 55 мин.
Прямо от места брода начинается тропа к оз. Дорошколь, которая круто
поднимается вверх вдоль водопада на р. Иолдо-Айры (по правому берегу реки, ЮЗ).
Крутизна склона местами достигает 35° (фото 18). Несмотря на то что тропа хорошо
читается, местами приходится пробираться сквозь густо поросший кустарником лес.
В течение первого получаса тропа идет далеко от воды, после чего выходит на берег
р. Иолдо-Айры и дальше почти все время идет вдоль воды (З). Склон постепенно
выполаживается, лес становится реже. Тропу часто пересекают каменистые участки.
Через 1 час 20 мин. от брода проходим место для стоянки на 2-3 палатки (первое от
20
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р. Кони-Айры). Дров много, вода рядом.
Продолжаем движение в З направлении, постепенно набирая высоту. Дальше
места для стоянки встречаются чаще (4 площадки за 2 часа пути). Через 2 часа тропа
выводит нас к большому правому притоку р. Иолдо-Айры. Отсюда уже видны
бараньи лбы, за которыми находится оз. Дорошколь. Перейти приток внизу у места
его впадения в р. Иолдо-Айры невозможно, поэтому тропа резко забирает наверх
(до 30°) левее по ходу и поднимается вдоль притока. Недавно прошел небольшой
дождь, и теперь очень грязно и скользко. Через 30 мин. тропа спускается к месту
брода. Здесь река разливается на два рукава. Оба они легко переходятся вброд или
по камням (но тогда в «фонариках»/гамашах) (фото 19). Переправляемся через реку
(25 мин.) и через кустарник выходим по тропе на хорошую оборудованную стоянку
на восточном берегу оз. Дорошколь (фото 20). Место под 3-4 палатки. Вода рядом в
озере. Однако с дровами здесь очень напряженно, т. к. стоянки на оз. Дорошколь
пользуются популярностью у туристов и все дрова с немногочисленных кедров в
округе уже собраны. В радиусе 200 м есть еще большое количество площадок для
стоянки под 2-3 палатки.
Впечатления. Рекомендации

!!!

Это был очень долгий и по-настоящему технически интересный ходовой день, который
завершился стоянкой на одном из самых красивых озер Алтая!
Елизавета Поликарпова
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Маршрут

Дата

День
похода

оз. Дорошколь – под пер. Иолдо-Айры-II (1А, 2850)

30.07

5

Технические характеристики ходового дня
№

1
2

Участок пути

Вдоль
оз. Дорошколь
Вверх по долине
р. Иолдо-Айры

Характеристика
пути

км

Набор / сброс
высоты

Направление

Ходовое
время

тропа, курумник

1,2

+50; -50

З

2-57

тропа

2,3

+160

ЮЮЗ

2-48

Погода

+20°С, перем.
обл.

+16°С,
сплошная обл.

Общая протяженность пути: 3,5 км
Ходовое время: 5 часов 45 минут
Перепад высот: 260м (+210м , -50 м)
Техническое описание маршрута
Участок пути
Вдоль оз.
Дорошколь

Вверх по долине
р. Иолдо-Айры

Описание маршрута
Сегодня мы должны подойти под пер. Иолдо-Айры-II.
Хорошая тропа идёт по южному берегу оз. Дорошколь. Идём по ней в З
направлении через кустарник. Через 2 мин тропа выходит на каменистый участок с
которого видна скальная стена (бараньи лбы), преграждающая путь вдоль озера. Ещё
через 9 мин. тропа выводит нас к основанию стены. Дальше можно идти двумя путями.
Первый вариант – обойти бараньи лбы сверху. Для этого надо подняться по крупной
осыпи левее по ходу. Мы же выбираем второй вариант как более быстрый. Он
заключается в прохождении этого участка «в лоб». На стене есть наклонная (до 45°)
полочка по которой можно забраться на самый верх, придерживаясь руками за веревку
(Следует иметь в виду, что проще и безопаснее подниматься без рюкзаков). Одна
веревка здесь уже висит. Проверяем ее на прочность – висит надежно, поэтому решаем
подниматься по ней (фото 21). Для ускорения процесса на отвесной стенке справа
вешаем нашу веревку и поднимаем по ней рюкзаки (крепление за большое поваленное
дерево) (фото 22). Преодоление этого участка занимает у нас 1 ч. 5 мин.
Продолжаем движение по тропе вдоль озера и через 15 мин. выходим на
курумник. Дальнейший путь представляет собой непростую задачу – приходится
постоянно искать проход в нагромождении гигантских камней (очень рекомендуем
провести предварительную разведку до конца курумника). Зачастую нужно применять
элементы свободного лазания. Вначале движемся у самой кромки воды (фото 23) и
выходим на огромный плоский камень. От него начинаем резко лезть наверх, забирая
вправо по ходу. Справа видим проход по полочке под большим камнем (можно
пролезть только ползком), но с рюкзаком это затруднительно. Поэтому поднимаемся
выше и при первой же возможности уходим с курумника. В 20 метрах ниже находим
хорошую тропу. На прохождение курумника у нас уходит 1 час 26 мин. (фото 24)
Идём по тропе в З направлении. Впереди виден водопад на р. Иолдо-Айры (фото
25). Тропа спускается к р. Иолдо-Айры выше озера и дальше идет вдоль нее по
правому берегу по заболоченным лугам. За 20 мин. доходим до разлива реки, а еще
через 10 мин. тропа забирает правее по ходу и начинает набирать высоту, поднимаясь к
водопаду. Идем по травянистому склону (крутизна до 25°) с самостраховкой
альпенштоком. Идет дождь, поэтому очень скользко и грязно. За 1 час 10 мин. доходим
до водопада и поднимаемся чуть выше него. Здесь есть места для стоянки на 7-8
палаток. Далее склон выполаживается, долина р. Иолдо-Айры поворачивает на ЮЮЗ.
Ещё 1 час 8 мин. идём по каменистой тропе по направлению к перевалам ИолдоАйры (ЮЮЗ) и выходим к двум небольшим озерцам. Здесь мы встаем на ночевку на
ровных каменистых площадках (фото 26). 6 палаток можно поставить прямо около
озер, а еще 4 чуть выше по склону. В 100 м правее по ходу течет р. Иолдо-Айры.
Перевала с места стоянки не видно за моренными валами.
Впечатления. Рекомендации

!!!

Прохождение курумника является наиболее технически сложным участком в этот день.
Поиск пути через него может стать непростой задачей.
Татьяна Парфирьева
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Маршрут

Дата

День
похода

Пер. Иолдо-Айры-II (1А, 2850) – пер. Немыцкого Зап. (1А, 2950) –
р. Кони-Айры

31.07

6

Технические характеристики ходового дня
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Участок пути

Подход под
лед. Иолдо-Айры
Движение под
перевальный взлёт
Подъем на
пер. Иолдо-Айры-II
Спуск с пер. ИолдоАйры-II
Подход под
пер. Немыцкого Зап.
Движение под
перевальный взлёт
Подъем на
пер. Немыцкого Зап.
Спуск с
пер. Немыцкого Зап.
Спуск до р. КониАйры

Характеристика
пути

км

Набор / сброс
высоты

Направление

Ходовое
время

мореные валы

1

+240

ЮЮЗ

0-15

открытый ледник

1,5

+320

Ю

0-30

открытый ледник

0,2

+50

Ю

0-10

осыпной склон

2

-200

ЮВ

0-20

травянистый
склон, осыпь

1

+100

В

0-15

открытый ледник

1

+100

В

0-55

осыпной склон

0,2

+100

СВВ

0-10

открытый ледник

3,0

-500

ЮВВ

1-00

моренные валы

1,5

-500

В

2-30

Погода

+15°С,
перем. обл.
+16°С,
перем. обл.
+15°С,
перем. обл.
+22°С,
перем. обл.
+22°С,
перем. обл.
+22°С,
перем. обл.
+20°С,
перем. обл.
+15°С,
перем. обл.
+14°С,
небольшой
дождь

Общая протяженность пути: 11,4 км
Ходовое время: 6 часов 05 минут
Перепад высот: 2110 м (+910; -1200)
Техническое описание маршрута
Участок пути
Подход под
лед. Иолдо-Айры

Движение под
перевальный взлёт

Подъем на пер.
Иолдо-Айры-II
(1А, 2850)

Описание маршрута
По плану мы должны пройти сегодня пер. Иолдо-Айры-II и подойти под
пер. Немыцкого Зап.
С места стоянки выходим по тропе (ЮЮЗ) (фото 27), которая выводит нас к
моренным валам и здесь теряется. На моренах встречаются отдельные туры, но
ориентироваться по ним сложно. Идем траверсом вдоль реки чуть выше по склону,
стараясь сильно не набирать и не сбрасывать высоту. Постепенно из-за моренных
валов появляется ледник и седловина нашего перевала, которая служит основным
ориентиром (фото 28). За 15 мин. доходим до языка ледника Иолдо-Айры.
Ледник пологий (5-7°) открытый, язык ледника несколько круче (до 10°).
Отсюда хорошо видна вся панорама цирка перевалов Иолдо-Айры. Движемся по
леднику по направлению к седловине нашего перевала (Ю) (центральная седловина,
вторая слева), немного забирая влево по ходу, чтобы обойти более крутой участок и
за 30 минут подходим под перевальный взлет. Слева открывается вид на цирк
перевалов Немыцкого.
Перевальный взлет представляет собой 50-метровый ледовый склон крутизной
до 15°, припорошенный снегом (фото 29). Подняться на перевал можно в любом
месте. Мы поднимаемся по левому борту и выходим на седловину в восточной ее
части. Подъем занимает 10 минут.
Седловина перевала широкая, осыпная. Тур находится в западной части. Сняли
записки группы т/к «Коома» Эстонской республики под рук. Кивисалу Э.М и
туристов из Москвы под рук. Гармаш Л.Д.
С перевала хорошо просматривается весь дальнейший путь спуска в верховья
р. Иолдо Ю.
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Спуск с перевала
Иолдо-Айры-II

Подход под пер.
Немыцкого Зап.

Движение под
перевальный взлёт

Подъем на пер.
Немыцкого Зап.
(1А, 2950)

Спуск с пер.
Немыцкого Зап.

Спуск до р. КониАйры

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Спуск с перевала представляет собой осыпной склон крутизной до 15°. В
восточной части седловины начинается тропа, которая серпантином идет вниз.
Спускаемся по тропе плотной группой с самостраховкой альпенштоком (ЮВ)
(фото 30, 31) и через 20 мин. выходим на альпийские луга к небольшому озерцу.
Здесь можно встать на стоянку.
Мы же решаем не останавливаться на достигнутом, поскольку время и силы
позволяют, решаем пройти сегодня еще один перевал – Немыцкого Зап. – и тем
самым сэкономить день на будущее. К тому же нам известно из более ранних
отчетов нашего клуба, что для того чтобы попасть на пер. Немыцкого Зап. от
пер. Иолдо-Айры-II, не нужно спускаться в долину р. Верх. Кураган. На имеющихся
наиболее популярных картах местоположение пер. Немыцкого Зап. нанесено
неправильно. Между пер. Иолдо-Айры-II и III и пер. Немыцкого Зап. нет большого
протяженного отрога, поэтому попасть с одного перевала на другой можно,
двигаясь вдоль хребта (В), в котором находятся эти перевалы.
От озерца хорошо видна седловина пер. Иолдо-Айры-III и спуск с него.
Правее в том же хребте располагается и пер. Немыцкого Зап., но его пока не видно
за моренными валами (фото 32). Идем по травянистым холмам по направлению к
пер. Иолдо-Айры-III, забирая вправо по ходу, и через 15 мин. выходим к осыпному
кулуару, ведущему в цирк пер. Немыцкого Зап.
Поднимаемся по осыпи (В, 10-15°) и через 25 мин. выходим на верх моренного
вала. Отсюда хорошо видна седловина пер. Немыцкого Зап. и дальнейший путь к
нему по леднику (фото 33). Слева видна седловина пер. Иолдо-Айры-III.
Выходим на ледник и движемся по его центру по направлению к нашему
перевалу, постепенно забирая к левому по ходу борту. Ледник открытый, крутизна
склона не более 10°, в верхней его части есть трещины, которые легко
перешагиваются. За 30 мин. движения по леднику подходим под перевальный
взлёт. Под ним на леднике есть большая промоина, которую лучше обходить слева
по ходу.
Перевальный взлёт представляет собой 100-метровый подъем по мелкой и
средней осыпи крутизной до 20°, в нижней части засыпанной снегом (фото 34).
Преодолеваем его, двигаясь плотной группой с самостраховкой альпенштоком
(фото 35), и за 10 мин. выходим на седловину.
Седловина перевала широкая, осыпная (фото 36), тур – в центральной ее части.
Сняли записки групп т/к «Зодиак» г. Томска под рук. Кузебных Л.Н. и туристов из
Новосибирска под рук. Яковлевой Г.Е. На СЗ с седловины открывается вид на пер.
Иолдо-Айры-II и III, на В просматривается весь путь спуска по леднику цирка
перевалов Немыцкого.
Спуск с пер. Немыцкого Зап. идет по открытому слегка припорошенному
снегом леднику (крутизна склона до 10°). Спускаемся вначале по левому борту, а
затем на более пологой части пересекаем ледник по направлению к правому борту
(фото 37). Лучше сделать это как можно выше, т. к. ледник сильно изрезан
промоинами и трещинами (фото 38), поэтому пересечь его в нижней части
практически невозможно. Спускаемся по леднику в течение 1 часа и, при
увеличении крутизны языка ледника, чуть не доходя до его конца, сворачиваем на
правобережную боковую морену (фото 39).
Дальнейший спуск идет по моренным валам. Слева из-под языка ледника
вытекает ручей – левый приток р. Кони-Айры. На моренах находим плохо читаемую
тропу, по которой движемся вдоль ручья в течение 1 часа (ЮВВ) и выходим на
небольшую травянистую полянку среди камней. При необходимости здесь можно
переночевать, правда, не очень комфортно (место на 1-2 палатки, причем неровное).
Следует иметь в виду, что следующие места для стоянки есть только на берегу
р. Кони-Айры (т.е. примерно через 2,5 часа).
Еще через 5 мин. движения по тропе слева видим красивый водопад, вдоль
которого спускаемся, и, спустя 10 мин., выходим к разливу ручья. Здесь тропа
теряется. Путь нам преграждает очень крупный курумник (фото 40).
Дальше возможно два варианта развития событий: либо перейти на левый
берег ручья и спускаться там по крутому (до 30°) травянистому склону, поросшему
лесом и кустарником, либо искать проход по курумнику. Мы выбираем второй
вариант, т. к. он технически более интересен и полезен для получения
соответствующего навыка участниками.
Идем по курумнику, забирая вправо по ходу, и через 2,5 часа спускаемся к
притоку р. Кони-Айры (чуть выше места слияния с р. Кони-Айры). Пробираемся
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через заросли кустарника и выходим на галечный берег р. Кони-Айры прямо к
месту брода. Здесь мы и встаем на ночевку (фото 41), т.к. перебродить р. КониАйры вечером практически невозможно. На берегу есть расчищенные площадки
под 4 палатки. Вода в реке мутная. На дрова можно использовать сухой кустарник,
есть также отдельно стоящие кедры.
Впечатления. Рекомендации

!!!

1. Ура! Сегодня большая часть нашей группы впервые в жизни прошла перевал категории
1А и даже не один, а целых два.
2. Как показал наш опыт, прохождение за один день связки перевалов Иолдо-Айры-II и
Немыцкого Зап. вполне реально и под силу даже не очень сильной группе. Еще проще пройти
через пер. Иолдо-Айры-III вместо пер. Иолдо-Айры-II.
3. Обратите внимание, что пер. Немыцкого Зап. почти на всех существующих картах
нанесен неверно! Чтобы пройти на него от перевалов Иолдо-Айры-II и III не нужно спускаться
в долину р. Верх. Кураган.
Никита Сидоров
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Маршрут

Дата

День
похода

р. Кони-Айры – водопад Кони-Айры

01.08

7

Технические характеристики ходового дня
№

Участок пути

1

Брод р. Кони-Айры
р. Кони-Айры –
вдп. Кони-Айры

2

Характеристика
пути

км

Набор / сброс
высоты

Направление

Ходовое
время

Погода

-

-

-

-

1-00

+20°С, ясно

тропа

1,5

-40

СВ

0-45

+25°С, ясно

Общая протяженность пути: 1,5 км
Ходовое время: 1 час 45 минут
Перепад высот: 40 м (-40)
Техническое описание маршрута
Участок пути
Брод р. Кони-Айры

р. Кони-Айры –
водопад Кони-Айры

Описание маршрута
На сегодня у нас была запланирована дневка, однако вчера в результате
продолжительного ходового дня до планируемого места стоянки мы не дошли (не
хватило светового времени, да и бродить р. Кони-Айры вечером было небезопасно).
К тому же наша стоянка на галечном берегу – не лучшее место для дневки (здесь
мало дров), поэтому решаем сегодня перебродить реку и дойти до хороших
обустроенных стоянок недалеко от водопада Кони-Айры, где и встать на дневку.
Наиболее удачное место брода – прямо от места нашей стоянки (здесь на
берегу сложен небольшой тур, в который воткнута палка). В этом месте река
разливается на 2 рукава (фото 42). Первый рукав представляет наибольшую
сложность: здесь достаточно сильное течение, глубина около 50 см. К тому же вода
очень холодная. Второй рукав более мелкий (глубина не более 30 см) переходится в
любом месте. Переходим вброд по одному с самостраховкой альпенштоком или
палками. Для подстраховки ниже по течению натягиваем веревку, которую с
каждого берега удерживают в руках по два человека (концы веревки закреплены на
кустах) (фото 43). Брод занял у нас около часа.
Берега р. Кони-Айры покрыты густыми зарослями кустарника. Пробираемся
через них и метров через 10-15 выходим на хорошую тропу, по которой начинаем
движение вниз по течению реки (СВ).
Тропа идет вдоль реки через заросли карликовой березки. Через 25 минут
движения по тропе выходим к скальному уступу, с которого низвергается водопад
Кони-Айры. Спуск вдоль него представляет собой склон крутизной 30º. Спускаемся
по тропе с самостраховкой альпенштоком. Скользко. Через 7 мин. выходим к
подножию водопада (здесь ощущаешь себя словно под душем ☺) (фото 44).
В 3 минутах ходьбы от водопада есть стоянка. Вдоль тропы разбросаны
площадки под 1-2 палатки (всего палатки под 4). Мы же проходим дальше по тропе
еще 10 мин. и выходим на хорошую оборудованную стоянку на берегу р. КониАйры, где и становимся на дневку (фото 45). Место под 3-4 палатки. Есть
сложенный из камней очаг и сидения. Воду берем из реки. Дров много.
Единственный недостаток – стоянка расположена прямо на тропе.
Впечатления. Рекомендации

!!!

1. Кони-Айры – один из самых красивых водопадов в Катунских Белках.
2. В долине р. Кони-Айры очень много величественных кедров, ну и, соответственно,
кедровых шишек и орешков. Не упускайте свой шанс! Привезенная домой смолистая кедровая
шишка будет лучшим сувениром.
Анастасия Пуляева
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Маршрут

Дата

День
похода

р. Кони-Айры – оз. Кучерлинское – р. Буревестник

02.08

8

Технические характеристики ходового дня
№

1
2

Участок пути

Вниз по долине р. КониАйры до места впадения
р. Иолдо-Айры
р. Кони-Айры –
р. Буревестник

Характеристика
пути

км

тропа

5,0

-280

тропа,
курумник

3,5

-40

Набор / сброс
Направление
высоты

Ходовое
время

Погода

СВ, С

2-30

+25°С, ясно

С

2-30

+22°С, ясно

Общая протяженность пути: 8,5 км
Ходовое время: 5 часов 00 минут
Перепад высот: 320 м (-320)
Техническое описание маршрута
Участок пути
Вниз по долине
р. Кони-Айры до
места впадения
р. Иолдо-Айры

р. Кони-Айры –
р. Буревестник

Описание маршрута
Сегодня нам предстоит пройти от места нашей дневки на р. Кони-Айры до
р. Буревестник, впадающего в оз. Кучерлинское.
С места стоянки выходим на уже знакомую нам тропу и движемся по ней вдоль
р. Кони-Айры вниз по течению (СВ). Тропа идет по кедровому лесу, иногда выходя на
открытые заболоченные участки, поросшие кустарником. Изредка тропу пересекают
небольшие ручьи, впадающие в р. Кони-Айры. Тропа идет преимущественно далеко от
реки либо по высокому обрывистому берегу и только иногда спускается к воде.
Через 1 час 20 мин. движения по тропе проходим хорошее место для стоянки на 45 палаток на берегу р. Кони-Айры, а спустя еще 5 мин. выходим к крупному правому
притоку р. Кони-Айры, текущему с ледника Мюштуайры. По камням через него
переправится нельзя, вброд – тоже весьма затруднительно, но немного выше по
течению ручей разливается на 4 рукава, через которые лежат бревна. Здесь мы и
переправляемся. Бревна скользкие. Переходим по ним с самостраховкой
альпенштоком или палками (фото 46). Переправа занимает у нас 30 мин.
После переправы продолжаем движение по тропе (С). Через 15 мин. проходим
место для стоянки (правда, далеко от воды). Впереди уже виден разлив р. Кони-Айры,
где мы переправлялись 4 дня назад. Дальше тропа идет по выжженному лесу. Большое
количество поваленных деревьев затрудняет движение. За 20 мин. доходим до разлива
р. Кони-Айры.
Дальнейший путь до р. Буревестник уже описан нами в ходовом дне №4, поэтому
приведем здесь лишь время движения. Через 25 мин. доходим по тропе до курумника,
который преодолеваем за 35 мин., а еще за 1 ч. 10 мин. доходим до р. Буревестник и
переправляемся через него по бревнам (15 мин.).
Согласно намеченному графику движения, мы должны сегодня подняться вдоль
р. Буревестник до оз. Зеленого, однако после довольно жаркого и продолжительного
ходового дня длинный крутой подъем с большим набором высоты потребует затраты
очень большого количества сил и энергии. К тому же у нас есть сэкономленный
запасной день (см. описание 6-го ходового дня), поэтому решаем не начинать подъем
сегодня и встать на стоянку.
Между двумя рукавами р. Буревестник есть хорошие площадки для стоянки, но
они уже заняты, поэтому проходим вперед по тропе еще 5 мин. и выходим на хорошую
оборудованную площадку на берегу оз. Кучерлинского (фото 47). Здесь есть
оборудованное костровище с лавочками. Место на 6-7 палаток. Дрова есть, воду берем
из озера. Отсюда начинается тропа вверх по долине р. Буревестник к пер. Рижский и
др., по которой нам предстоит завтра подниматься.
Впечатления. Рекомендации

!!!

Как показал наш опыт, подъем к оз. Зеленому в конце ходового дня очень сложен
(описание следующего ходового дня окончательно убеждает в этом). Советуем учесть этот факт
при планировании аналогичных маршрутов в этом районе.
Анастасия Пуляева
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Маршрут

Дата

День
похода

р. Буревестник – оз. Зеленое

03.08

9

Технические характеристики ходового дня
№

1
2

Участок пути

оз. Кучерлинское –
до границы зоны
леса
Граница зоны
леса – оз. Зеленое

Характеристика
пути

км

Набор / сброс
высоты

Направление

Ходовое
время

тропа

1,8

+360

В

1-40

1,2

+200

ЮВВ

0-55

тропа, осыпь

Погода

+20°С, перем.
обл.

+18°С, перем.
обл.

Общая протяженность пути: 3 км
Ходовое время: 2 часа 35 минут
Перепад высот: 560 м (+560)
Техническое описание маршрута
Участок пути
оз. Кучерлинское –
до границы зоны
леса

Граница зоны леса –
оз. Зеленое

Описание маршрута
Сегодня нам предстоит преодолеть нелегкий подъем, который оказался не под
силу вчера, и дойти до оз. Зеленого.
Вверх по долине р. Буревестник идет тропа, которая начинается прямо от
места нашей стоянки. Подъем к оз. Зеленому состоит как бы из двух ступенейтеррас: первая – до границы зоны леса, вторая – непосредственно до озера.
Выходим по тропе (В) и сразу же начинаем резко набирать высоту. Идти очень
тяжело, крутизна склона местами достигает 35-40°. Тропа идет по лесу вначале
далеко от ручья, но спустя 20 мин. выходит к сухому каменистому руслу (вода здесь
течет глубоко под камнями) (фото 48). Продолжаем движение вдоль него по тропе,
постепенно склон выполаживается, тропа местами идет непосредственно по руслу
(фото 49). Через 40 мин. проходим место до стоянки, но источника воды здесь не
видно. Спустя еще 40 мин. доходим практически до границы зоны леса. Здесь есть
место для стоянки (последнее с дровами) под 3-4 палатки, но до воды далеко.
Впереди видна вторая «ступень» подъема, падая с которой, р. Буревестник образует
небольшой водопад (фото 50).
Продолжаем движение по тропе (ЮВВ) и через 10 мин. подходим к началу
подъема на вторую «ступень», которая представляет собой среднюю и крупную
осыпь крутизной до 30°. Здесь тропа маркирована редкими турами, поэтому
периодически теряется. Преодолеваем подъем за 40 мин. и через 5 мин. выходим к
оз. Зеленому, из которого здесь берет начало р. Буревестник. Хорошая площадка
для стоянки есть на противоположном берегу ручья, куда мы и переходим по
камням. Начинается дождь, поэтому решаем остаться здесь на ночевку, к тому же
план на сегодня выполнен.
Стоянка прямо на берегу оз. Зеленого на травянистых площадках (фото 51).
Место под 4-5 палаток, дров нет, вода из ручья. Единственный недостаток – место
очень сильно продувается ветром. С места стоянки в безоблачную погоду
открывается великолепный вид на окрестные высококатегорийные перевалы, а наш
пер. Рижский еще скрыт за травянистыми холмами.
Впечатления. Рекомендации

!!!

Подъем от оз. Кучерлинского до оз. Зеленого является довольно изнурительным и
напряженными, поэтому требует отдельного ходового дня. Прохождение перевала в этот же
день планировать не стоит, а вот дойти до оз. Синего, если погода позволяет, может быть
вполне разумно.
Фёдор Куруц
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Маршрут

Дата

День
похода

Оз. Зеленое – оз. Синее – пер. Рижский (н/к, 2600) – оз. Кучерлинское

04.08.

10

Технические характеристики ходового дня
№
1
2
3
4
5

Характеристика
пути
травянистый склон,
моренные валы

Участок пути
Оз. Зеленое – под
пер. Рижский
Подъем на пер.
Рижский

травянистый склон

Спуск с пер. Рижский

осыпной склон

Спуск до границы
зоны леса
Спуск к
оз. Кучерлинскому

моренные валы,
тропа
тропа

км
2
0,2
0,3
1,5
0,5

Набор / сброс
Направление
высоты
+240
+160
-280
-320
-400

СВ
С
С
СЗ
СЗ

Ходовое
время
2-10
0-30
1-10
1-25
1-30

Погода

+16°С, перем.
обл.

+18°С, перем.
обл.

+18°С, небол.
Дождь

+17°С, перем.
обл.

+16°С, перем.
обл.

Общая протяженность пути: 4,5 км
Ходовое время: 6 часов 45 минут
Перепад высот: 1400м (+400м, –1000м)
Техническое описание маршрута
Участок пути
Оз. Зеленое – под
пер. Рижский

Подъем на
пер. Рижский
(н/к, 2600)

Описание маршрута
Сегодня нам предстоит пройти пер. Рижский (н/к, 2600) и спуститься к уже
знакомому нам оз. Кучерлинскому.
С места стоянки продолжаем подъем под пер. Рижский. Переходим по камням р.
Буревестник, вытекающий из оз. Зеленого и начинаем подниматься траверсом по
травянистому склону (СВ) (фото 52), обходя озеро слева по ходу. Крутизна склона
местами достигает 40º. Тропы нет. Ночью шел дождь, поэтому трава мокрая. Очень
скользко, идем с самостраховкой альпенштоком и взаимной подстраховкой. За 40
мин. мы преодолеваем подъем, набрав около 100-120м. Далее склон выполаживается,
впереди правее по ходу уже виден наш перевал и небольшая котловина, в которой
находится оз. Синее, но самого озера пока не видно.
Продолжаем движение по лугам по направлению к озеру и за 20 мин. выходим к
нему (фото 53). На северном конце озера Синего есть место для стоянки на 7-8
палаток. Отсюда также виден наш перевал, но дальнейший путь к нему скрыт за
моренами.
Дальнейший путь под пер. Рижский идет по моренным валам. Вначале проще
подняться левее по ходу (крутизна склона около 15°), что мы и делаем. Теперь уже
весь путь подхода к перевалу хорошо виден. Дальнейший выбор пути по моренам
произвольный. Мы идем примерно по центру, держа направление на седловину
перевала, и за 1 ч. 10 мин. подходим под перевальный взлет.
Подняться на хребет можно практически в любом месте. Перевальный взлет
представляет собой травянистый склон крутизной 35-40º. Правее по ходу есть
понижение в хребте (возможно, седловина перевала) (фото 54), но подъем туда по
осыпи значительно сложнее подъема на хребет «в лоб», поэтому решаем подниматься
«в лоб» по траве, а уже по хребту пройти при необходимости до нужной точки.
Подъем трудности не представляет. Идем нешироким серпантином и за 30 мин.
выходим на хребет (фото 55).
В пределах 500 м по хребту можно свободно перемещаться (фото 56). Есть
много путей спуска (все по осыпным кулуарам), практически около каждого сложен
тур, но записки ни в одном нет. На восточном краю хребта в вышеупомянутом
понижении есть небольшое озерцо (фото 57), около которого при необходимости
можно переночевать на травянистых площадках (место на 4-5 палаток). Это повидимому и есть седловина пер. Рижский. От озера спуск с перевала несколько проще
(здесь более полого), но тогда придется сделать крюк минут на 30-40 по моренам
внизу.
С перевала хорошо виден дальнейший путь спуска (фото 58), а также
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пер. Рижский

Спуск до границы
зоны леса

Спуск к
оз. Кучерлинскому

!!!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

открывается великолепный вид на оз. Синее, но его все больше и больше затягивает
тучами.
Начинает моросить дождь, поэтому решаем спускаться по самому близкому к
нам (самому западному) кулуару, не выходя к озеру справа от нас, чтобы не терять
время. Идем серпантином плотной группой с самостраховкой альпенштоком
(фото 59). Крутизна склона до 35°. Движемся в касках, т. к. мокрые камни иногда
выскальзывают из-под ног. За 1 ч. 10 мин. спускаемся до моренных валов (фото 60).
Дальнейший путь к оз. Кучерлинскому лежит по моренным валам. Тропы нет,
идем примерно по центру морены (СЗ) и через 35 мин. выходим на травянистую
площадку. Здесь можно встать на стоянку (место на 4-5 палаток). В 100 м назад по
ходу из-под камней вытекает небольшой ручей.
Дальше идем вдоль ручья, который вскоре уходит под камни и течет там (его
хорошо слышно, но не видно), и через 15 мин. спускаемся с морен на хорошую тропу,
идущую по правому борту долины.
Тропа ведет нас по травянистому склону (СЗ, 5-7°). Постепенно появляются
кустарники и отдельные деревья, а впереди уже видна граница зоны леса. Через 30
мин. долину пересекает осыпной участок, здесь тропа теряется. Пересекаем его за 5
мин., забирая вправо по ходу, и входим в лес. Здесь тропа снова появляется.
Крутизна склона резко возрастает и местами достигает 30-35°. Тропа идет по
густому смешанному лесу, местами теряется. Спуск по ней до оз. Кучерлинского (СЗ)
занимает у нас 1 ч. 30 мин.
Выходим на берег оз. Кучерлинского на уже знакомую нам тропу и проходим по
ней 200 м до моста, где из озера вытекает р. Кучерла. Здесь много оборудованных
площадок для стоянки, но поскольку уже достаточно поздно, почти все они заняты.
Находим в кустах небольшую травянистую площадку (на 3-4 палатки) и встаем на
ночевку (Фото 61). Воду берем из озера. Дров вокруг не очень много, т. к. стоянки на
оз. Кучерлинском пользуются популярностью у туристов.
В домиках на противоположном берегу озера (там же, где и 7 дней назад)
снимаем нашу заброску.

Впечатления. Рекомендации
1. Достаточно продолжительный и тяжелый ходовой день. Очень трудно дается последний
участок крутого спуска по лесу до оз. Кучерлинского.
2. Пер. Рижский является в меру технически сложным перевалом (осыпной спуск
крутизной до 35°) и может быть вполне классифицирован как 1А. По крайней мере, он точно
сложнее пер. Каратюрек (1А), через который идет отличная конная тропа.
Николай Добровольский
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Маршрут

Дата

День
похода

Оз. Кучерлинское – р. Текелюшка – под пер. Каратюрек (1А, 3060)

05.08

11

Технические характеристики ходового дня
№

1

Участок пути

Оз. Кучерлинское –
р. Текелюшка – под
пер. Каратюрек

Характеристика
пути

км

Набор / сброс
высоты

Направление

Ходовое
время

Погода

конная тропа

8

+440

С, В

4-20

+27°С,
перем. обл.

Общая протяженность пути: 8 км
Ходовое время: 4 часа 20 минут
Перепад высот: 440 м (+440)
Техническое описание маршрута
Участок пути
Оз. Кучерлинское –
р. Текелюшка – под
пер. Каратюрек

Описание маршрута
На сегодня у нас была запланирована дневка, однако все хорошие стоянки на
оз. Кучерлинском заняты, к тому здесь очень много народа, в том числе и местных
жителей с караванами лошадей, поэтому решаем в этот день подойти под
пер. Каратюрек, а на следующий день сделать дневку в менее людном и уютном
месте.
Еще вчера узнали у проходящих мимо туристов, что существует так
называемая «верхняя тропа» под пер. Каратюрек, которая, не теряя высоты, идет от
оз. Кучерлинского в верховья р. Текелюшки.
Выходим со стоянки на берегу оз. Кучерлинского в С направлении по уже
знакомой нам тропе. В течение первых 15 мин. преодолеваем крутой (до 30°)
подъем (фото 62) и выходим на ровную площадку, откуда открывается
великолепный вид на оз. Кучерлинское, чуть правее по ходу виден небольшой
деревянный домик. Далее, пройдя еще немного вверх, тропа как бы переваливает
через отрог, и начинает постепенно сбрасывать высоту, спускаясь к р. Кучерле.
Здесь важно не пропустить развилку троп на верхнюю и нижнюю. В целом, эта
развилка ничем не отличается от многочисленных других на пути спуска, после
которых, правда, тропы вновь сходятся. (Позже мы узнали, что на верхнюю тропу
можно попасть от того самого домика, о котором упоминается выше.) Верхняя
тропа (менее набитая) отходит от основной примерно через 10 мин. после начала
спуска (она сначала забирает чуть вправо и далее идет траверсом по склону).
Сворачиваем на верхнюю тропу и начинаем наш путь под пер. Каратюрек.
Тропа идет преимущественно по кедровому лесу, траверсируя правый борт долины
р. Кучерлы. Практически на протяжении всего пути набор высоты довольно
плавный (за исключением отдельных участков протяженностью до 100 м и
крутизной до 30°). Основной недостаток верхней тропы – отсутствие воды в течение
практически всего пути. Лишь через 1 час движения по тропе мы пересекаем
небольшой ручеек. Фактически это первая и последняя вода на данной тропе,
следующая – только в р. Текелюшке.
Спустя еще 1 час 30 мин. лес редеет, а потом совсем заканчивается. Тропа
выводит нас на альпийские луга (фото 63), изредка сменяющиеся зарослями
стлаников. Отсюда открываются великолепные виды на оз. Кучерлинское и долину
р. Кучерлы (фото 64). Через 55 мин. движения по тропе впереди открывается вид на
правый приток р. Текелюшки, самой реки не видно – она течет в глубоком узком
каньоне. Тропа постепенно забирает правее (В) и начинает спускаться к р.
Текелюшке, снова входя в зону леса.
За 30 мин. мы доходим до так называемых «кедровых полян». Это наиболее
популярное место стоянки туристов под пер. Каратюрек (последняя на пути к
перевалу стоянка с дровами). Здесь много оборудованных мест (в среднем под 3-4
палатки) с лавочками и сложенным очагом (фото 65). Единственный недостаток – за
водой нужно ходить довольно далеко вниз к р. Текелюшке по крутому склону.
Однако эта неприятность сглаживается изобилием в окружающем лесу кедровых
шишек и дров.
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Впечатления. Рекомендации.

!!!

1. Верхняя тропа под пер. Каратюрек намного проще и логичнее, нежели нижняя со
спуском по долине р. Кучерлы и последующим подъемом по узкому скальному каньону
р. Текелюшки. При прохождении пер. Каратюрек от оз. Кучерлинского очень рекомендуем
пользоваться этим вариантом пути.
2. Не забывайте о кедровых шишках. В кедровом лесу вдоль верхней тропы и в
окрестностях места стоянки их очень много, а вот за пер. Каратюрек и по долине р. Аккем уже
практически нет. Шишка будет вашим самым лучшим алтайским сувениром.
Ангелина Рункова
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Маршрут

Дата

День
похода

Дневка

06.08

12

Впечатления. Рекомендации.
Ура! Наконец-то полноценная заслуженная дневка. Можно никуда не идти и целый день
искать кедровые шишки.
Ангелина Рункова
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Маршрут

Дата

День
похода

р. Текелюшка – под перевал Каратюрек

07.08

13

Технические характеристики ходового дня
№

1

Участок пути

Вверх по долине
р. Текелюшка под
пер. Каратюрек

Характеристика
пути

км

конная тропа

3

Набор / сброс
Направление
высоты

+640

ЮВ, СВВ

Ходовое
время

2-15

Погода

+13°С, сплошная
обл. туман, дождь

Общая протяженность пути: 3 км
Ходовое время: 2 часа 15 минут
Перепад высот: 640 м (+640)
Техническое описание маршрута
Участок пути
Вверх по долине
р. Текелюшка под
пер. Каратюрек

Описание маршрута
Сегодня по плану мы должны пройти через пер. Каратюрек на оз. Аккемское.
Однако с самого утра погода не благоприятствует этому: все небо затянуто сизыми
тучами. Но поскольку через пер. Каратюрек идет хорошая конная тропа, решаем
попробовать пройти его сегодня.
С места стоянки выходим на уже знакомую нам тропу, идущую теперь вдоль
р. Текелюшки по ее высокому левому берегу, и начинаем подниматься (5-10°)
вверх по долине под пер. Каратюрек. Лес редеет и спустя 20 мин. совсем
заканчивается, а еще через 5 мин. тропа раздваивается: одна продолжает идти вдоль
р. Текелюшки по левому берегу, а другая спускается непосредственно к реке и там
заканчивается. Впереди по ходу видно слияние двух истоков р. Текелюшки.
Поскольку пер. Каратюрек находится в верховьях правого (орографически) истока,
мы выбираем вторую тропу и выходим на берег реки.
Переходим р. Текелюшку по камням (можно перейти практически в любом
месте) (фото 66) и на противоположном берегу находим тропу, также идущую
вверх по долине, но уже по правому берегу р. Текелюшки. Продолжаем движение
по тропе и через 100 метров от места переправы около тропы есть хорошие
травянистые площадки для стоянки на 6-7 палаток, правда дров здесь уже нет.
Через 20 минут тропа отходит от реки, поворачивает резко влево и начинает
серпантином подниматься на отрог (СВВ) (фото 67). Крутизна склона
увеличивается и местами достигает 20-25°. Через 1,5 часа подъема склон
выполаживается и мы выходим на большую ровную широкую площадку на отроге.
Начинается проливной дождь, все затягивает облаками, и видимость резко
падает. Мы решаем поставить палатки, чтобы переждать дождь и дождаться, пока
развиднеется. Однако к вечеру ситуация с погодой не изменяется, поэтому
приходится остаться здесь на ночь. Места для палаток много – ровный травянистый
отрог (фото 68). Рядом стекает вода с небольшого снежника и образует ручеек.
Дров нет.
Впечатления. Рекомендации

!!!

К сожалению, резко ухудшившаяся погода не дала нам преодолеть запланированный
участок маршрута. Что ж, придется нагонять упущенное.
Георгий Куприянов

34

Алтай – 2005. Горный поход I к.с., рук. О.В. Родина

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Маршрут

Дата

День
похода

пер. Каратюрек (1А, 3060) – оз. Аккемское (снятие заброски) – р.
Аккем (до места впадения р. Караоюк)

08.08

14

Технические характеристики ходового дня
№

1
2
3

Участок пути

Подъем на
пер. Каратюрек
Спуск с пер. Каратюрек
до оз. Аккемского
Оз. Аккемское –
р. Аккем – р. Караоюк
(недалеко от места
впадения в р. Аккем)

Характеристика
пути

км

конная тропа

1

+80

конная тропа

3

тропа

5

Набор / сброс
Направление
высоты

Ходовое
время

Погода

СВ, В

0-30

+10°С, дождь

-1020

ЮВ, В

2-10

+15°С, перем. обл.

+160

Ю

2-00

+15°С, перем. обл.
небольшой дождь

Общая протяженность пути: 9 км
Ходовое время: 4 часа 40 минут
Перепад высот: 1260 м (+240, -1020)
Техническое описание маршрута
Участок пути
Подъем на
пер. Каратюрек (1А,
3060)

Описание маршрута
Утром дождь не заканчивается, но видимость улучшается, поэтому решаем
попытаться пройти пер. Каратюрек, чтобы нагнать график.
Выходим на все ту же конную тропу, которая теперь идет по отрогу (СВ) по
осыпи, огибая вершину (фото 69), и начинаем постепенно набирать высоту
(крутизна склона не более 10°). Перевального взлета как такового нет. Через 30 мин.
выходим на так называемую седловину пер. Каратюрек, хотя по сути тропа просто
траверсом огибает вершину и дальше начинает спускаться. Здесь сложен большой
тур (фото 70), в котором мы находим записку группы т/к «Гадкий утенок» под рук.
Аникиной Н.С., рядом есть место для стоянки на 4-5 палаток. Справа по ходу на
вершине есть еще один тур, к которому можно подняться по снежнику, и еще один
тур находится немного впереди на пути спуска.
В хорошую погоду с перевала открывается прекрасный вид на оз. Аккемское
и массив г. Белухи, сейчас озеро лишь изредка появляется в разрывах низкой
сплошной облачности.
Спуск с перевала идет также по хорошо набитой конной тропе (ЮВ) (фото 71).
Спуск с
Крутизна склона местами до 15°. Вначале тропа идет по осыпи, но вскоре выходит
пер. Каратюрек до
на обширные луга. Через 1 час спускаемся к ручью, текущему в расщелине, и
оз. Аккемского
переходим его по камням, после чего за 10 мин. проходим траверсом небольшой
осыпной участок.
Еще через 15 мин. движения по тропе (В) переходим по камням второй ручей,
а спустя 25 мин. доходим до границы зоны леса. Здесь есть хорошие площадки для
стоянки на 5-6 палаток. Дальнейший спуск идет по лесу (фото 72), крутизна склона
увеличивается до 20°, тропа размыта дождями, поэтому скользко. За 20 мин.
доходим до оз. Аккемского. Тропа выводит нас непосредственно к домикам ГМС
«Аккем». Немного распогодилось, сквозь тучи проглядывает солнце, поэтому
решаем положить начало нашему двухдневному радиальному выходу под г. Белуху.
Выходим на хорошую конную тропу, идущую по левому берегу Аккемского
Оз. Аккемское –
озера (Ю) (фото 73), и за 15 мин. доходим по ней до домиков ПСО «Аккем»
р. Аккем –
р. Караоюк (недалеко (фото 74). Здесь хранится наша заброска, которую мы снимаем, после чего
продолжаем маршрут. Еще спустя 15 мин. доходим до южного края озера. Через 10
от места впадения в
мин. тропа выводит нас к р. Акоюк, через который переходим по бревенчатому
р. Аккем)
мосту (фото 75).
Дальше тропа идет по заболоченному лугу и через 15 мин. выходит к мосту
через р. Аккем. Раньше здесь был натянут металлический трос, но два года назад
построили мост – металлические сваи и балки, между которыми положены уже
немного прогнившие доски. Мост не очень крепкий, поэтому проход по нему только
по одному (фото 76), что занимает много времени.
После моста конная тропа кончается, начинается курумник. По нему тоже идет
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тропа (Ю), которая иногда теряется в камнях. Через 55 мин. движения путь нам
преграждает мощный ручей Караоюк. Переправиться через него здесь можно только
вброд. Погода снова портится, начинается дождь, поэтому тратить много времени
на переобувание и брод не хочется. Находим в камнях тропу, идущую вверх по
течению вдоль ручья, проходим по ней 10 мин. и выходим на хорошее место для
стоянки прямо на берегу ручья. Здесь же есть переправа через р. Караоюк по
камням. Решаем остановиться здесь на ночевку, поскольку дождь усиливается.
Наша стоянка расположена на большой травянистой поляне в боковом
кармане морены (фото 77), что хорошо защищает от ветра. Воду берем из ручья,
дрова при необходимости можно найти (вокруг растет кустарник). Места хватит
палаток на 15.
Впечатления. Рекомендации

!!!

1. Прохождение пер. Каратюрек не требует никаких технических приемов. Перевал очень
простой и имеет категорию 1А видимо только из-за большого набора и сброса высоты. Но в то
же время пройти перевал от р. Кучерлы до оз. Аккемского за один день практически
невозможно.
2. При наличии времени с места нашей стоянки по тропе, идущей далее вверх вдоль
р. Караоюк, можно сходить на красивое оз. Духов (туда и обратно налегке можно пройти за 3
часа).
Евгения Мингинович
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Маршрут

Дата

День
похода

Дневка

09.08

15

Техническое описание маршрута
Описание маршрута
Сегодня мы должны радиально сходить на лед. Аккемский, однако, с утра снова идет дождь и все
вокруг затянуто тучами. Решаем сделать дневку (которая запланирована на завтра) и никуда сегодня не
ходить в надежде, что завтра нам удастся-таки посмотреть на г. Белуху и ледопад Аккемский.
Алексей Долгов
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Маршрут

Дата

День
похода

Радиальный выход на лед. Аккемский

10.08

16

Технические характеристики ходового дня
№

1
2

Участок пути

Характеристика
пути

р. Караоюк – р. Аккем
курумник, тропа
(до моренных валов)
р. Аккем –
тропа,
лед. Аккемский
моренные валы

км

Набор / сброс
высоты

Направление

Ходовое
время

2

+120

Ю

1-20

4

+480

Ю

2-00

Погода

+18°С,
перем. обл.
+15°С,
небольшой
дождь

Общая протяженность пути: 6 км
Ходовое время: 3 часа 20 минут
Перепад высот: 1200 м (+600; -600) (от стоянки до стоянки)
Техническое описание маршрута
Участок пути
р. Караоюк –
р. Аккем (до
моренных валов)

р. Аккем –
лед. Аккемский

Описание маршрута
Ура! Сегодня нам повезло! Немного распогодилось, а ближе к 11 часам даже
солнце выглянуло. Решаем не упускать шанс и совершить радиальный выход на
лед. Аккемский, чтобы увидеть высшую точку Алтая – г. Белуху.
Из нашего лагеря можно пойти по тропе по правому берегу р. Караоюк, а
потом ее перейти по камням, либо сразу перебродить р. Караоюк. Мы выбираем
первый вариант и начинаем движение по тропе (Ю). Практически сразу тропа
выводит нас на курумник. Камни скользкие после утреннего дождя, что замедляет
движение. Так проходим полчаса. Здесь глубоко под камнями шумит р. Караоюк
(один из рукавов), а еще через 10 мин. мы по камням переходим второй её рукав и
выходим на хорошо набитую тропу впереди чуть выше по склону, идущую по
долине р. Аккем (фото 78). Внизу виден разлив р. Аккем, обозначенный на карте
как небольшое озеро. За 40 мин. движения по тропе доходим до конца разлива.
Дальнейший путь к лед. Аккемскому лежит по моренным валам.
На моренных валах тропа читается плохо, часто теряется. На большей части
пути она маркирована турами. Следует отметить, что как вдоль разлива р. Аккем,
так и на моренных валах существует огромное количество троп, в которых нелегко
запутаться. В целом нужно идти, стараясь не терять высоту и не спускаясь близко к
леднику, т.к. там существует опасность выйти на конгломератный склон.
С морен впереди открывается потрясающий вид на обе вершины г. Белухи,
Аккемскую стену и лед. Аккемский с ледопадом (фото 79), а в противоположную
сторону – на оз. Аккемское (фото 80). Через 15 мин. движения по моренам мы
поравнялись с языком лед. Аккемского. Несомненно, идти по леднику проще, чем
по моренным валам, однако, выход на лед. Аккемский затруднителен из-за
широкого рантклюфта, поэтому продолжаем движение по моренам. Путь по
моренам до ледопада занял 2 часа (от лагеря до ледопада – 3 часа 20 мин.). Мы
достигли нашей цели – увидели г. Белуху и ледопад – теперь пора возвращаться
назад (к тому же погода начинает портиться).
Обратный путь занял 3 часа, при условии, что мы бродили р. Караоюк
непосредственно около лагеря, а не шли по ее правому берегу.
Впечатления. Рекомендации

!!!

Радиальный выход под г. Белуху на лед. Аккемский – безусловно, достойное завершение
маршрута 1 к.с. Теперь остается только успешно спуститься вниз по долине и благополучно
финишировать.
Алексей Долгов
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Маршрут

Дата

День
похода

р. Аккем (слияние с р. Караоюк) – оз. Аккемское – р. Аккем

11.08

17

Технические характеристики ходового дня
№

1
2

Участок пути

р. Аккем – оз. Аккемское – ГМС «Аккем»
ГМС «Аккем» – вниз
по долине р. Аккем

Характеристика
пути

км

Набор / сброс
высоты

Направление

Ходовое
время

Погода

тропа

5

-160

С

2-20

+10°С, перем. обл

конная тропа

9

-440

С

3-05

+16°С, пасмурно
небол. дождь

Общая протяженность пути: 14 км
Ходовое время: 5 часов 25 минут
Перепад высот: 600 м (-600)
Техническое описание маршрута
Участок пути
р. Аккем –
оз. Аккемское – ГМС
«Аккем»
ГМС «Аккем» – вниз
по долине р. Аккем

Описание маршрута
Сегодня начинается трехдневная заключительная часть нашего маршрута –
спуск по долине р. Аккем.
Участок пути от места стоянки до ГМС «Аккем» уже описан нами в ходовом
дне №14. Временной график этого участка пути выглядит следующим образом: за
1 ч. 20 мин. доходим до моста через р. Аккем, через 1 час выходим к ГМС «Аккем».
ГМС «Аккем» расположена на северном краю Аккемского озера, где из него
вытекает мощная р. Аккем. Отсюда вниз по долине реки по левому ее берегу идет
набитая конная тропа, по которой мы продолжаем наш путь (С). Вначале тропа идет
вдоль реки, через 10 мин. проходим неплохие площадки для стоянки (первые после
озера, на самом озере стоянка запрещена). Дальше тропа уходит в лес (фото 81) и
идет почти все время далеко от реки. Через 20 мин. переходим по камням левый
приток р. Аккем. Тропа местами размыта из-за постоянных дождей, поэтому
скользко и идется довольно медленно. Каждые 15-20 мин. тропу пересекают
небольшие ручьи, которые легко переходятся по камням, практически около
каждого из них есть небольшая площадка на 1-2 палатки для стоянки. Через 1 ч.
50 мин. выходим на хорошие оборудованные площадки для стоянки на 4-5 палаток
напротив красивого водопада Текелю, но они уже заняты, поэтому продолжаем
спускаться вниз по тропе.
Проходим еще 45 мин. и встаем на ночевку также на оборудованной площадке
прямо на берегу р. Аккем (фото 82). Место под 4-5 палаток, дров достаточно. Воду
берем из ручья (приток р. Аккем), который течет в 100 м ходу вперед по тропе.
Впечатления. Рекомендации

!!!

Следует иметь в виду, что для больших туристских групп в крупных долинах типа долины
р. Аккем могут возникать проблемы с местами для стоянки, т.к. в этих районах обычно много
туристов и хорошие площадки часто бывают заняты.
Вячеслав Андреев
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Маршрут

Дата

День
похода

Вниз по долине р. Аккем – под пер. Кузуяк (н/к, 1513)

12.08

18

Технические характеристики ходового дня
№

Участок пути

1

Вниз по долине
р. Аккем

Характеристика
пути

км

конная тропа

11,5

Набор / сброс
Направление
высоты

-600

СЗ

Ходовое
время

Погода

5-20

+20°С, перм. обл.

Общая протяженность пути: 11,5 км
Ходовое время: 5 часов 20 минут
Перепад высот: 600м (-600м)
Техническое описание маршрута
Участок пути
Вниз по долине
р. Аккем

!!!

Описание маршрута
Наша задача на сегодняшний день – спуститься как можно ниже по долине
р. Аккем и подойти под пер. Кузуяк.
С места стоянки продолжаем движение по конной тропе (СЗ) вдоль р. Аккем.
Через 100 м переходим по бревнам левый приток р. Аккем. Идем преимущетсвенно
по лесу. Несколько раз приходится то набирать, то сбрасывать высоту, что весьма
утомительно, к тому же периодически моросит дождь, еще больше размывая тропу.
Через 20 мин. встречаются хорошие стоянки на 3-4 палатки, далее небольшие
стоянки на 2-3 палатки есть каждые 5 мин. до осыпного участка.
Через 38 мин. после выхода стоянки тропа выводит нас на осыпной участок и
идет траверсом по нему (фото 83) то непосредственно над водой, то забирая сильно
вверх по склону. Преодолеваем его за 40 мин., после чего снова входим в лес.
Тропа отходит далеко от реки, так что даже шума воды не слышно и резко
набирает высоту. Через 30 мин. есть места для стоянки на 2-4 палатки, но воды
рядом не видно. Продолжаем движение по тропе, часто приходится набирать и
снова сбрасывать высоту, дорогу местами преграждают поваленные деревья. Через
1 час переходим по камням ручей, через 30 мин. – еще один (по бревнам) (фото 84),
но мест для стоянки рядом нет, т.к. тропа идет траверсом по склону. В течение
следующего часа переходим еще 2 ручья.
Дальше долина расширяется, хвойный лес постепенно сменяется
преимущественно лиственным, начинается спуск в долину р. Аккем (крутизна
склона до 15°) (фото 85). Спустя 50 мин. переходим левый приток р. Аккем и
выходим из леса на открытую местность. Вдоль тропы растет высокая трава,
заросли смородины и малины. Пройдя 10 мин., снова углубляемся в лес и еще через
2 мин. переходим по камням следующий ручей. Отсюда начинаются обширные поля
и тропа переходит в двухколейную грунтовую дорогу. Пройдя по ней вперед 50 м от
ручья, встаем на стоянку под развесистой березой (фото 86). Места много (палаток
на 10-12). Есть оборудованное костровище, воду берем из ручья. С дровами
несколько проблематично, но при необходимости можно найти в расположенных
неподалеку зарослях кустарника.

Впечатления. Рекомендации
Основная неприятность сегодняшнего дня – огромное количество грязи, под ногами все
время что-то хлюпает, очень скользко, да еще и сверху иногда поливает. Зато под конец дня
стало много ягод!
Алексей Аверин
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Маршрут

Дата

День
похода

Пер. Кузуяк (н/к, 1513) – п. Тюнгур

13.08

19

Технические характеристики ходового дня
№

Участок пути

1

р. Аккем - пер. Кузуяк

2

пер. Кузуяк –
т/б «Высотник»

Характеристика
пути

км

грунтовая дорога

6

грунтовая дорога

10

Набор / сброс
Направление
высоты

+440
-640

СЗ
СЗ

Ходовое
время

1-30
2-43

Погода

+19°С, перем.
обл.

+18°С,
небольш. дождь

Общая протяженность пути: 16 км
Ходовое время: 4 часа 13 минут
Перепад высот: 1080м (+440м, –640м)
Техническое описание маршрута
Участок пути
р. Аккем пер. Кузуяк

пер. Кузуяк –
т/б «Высотник»

!!!

Описание маршрута
Сегодня заключительный день нашего маршрута, но он будет нелегким. Нам
предстоит преодолеть еще один перевал.
С места стоянки выходим по грунтовой дороге (ССВ). Через 30 минут дорога
раздваивается – одна идет направо к мосту через р. Аккем, вторая поворачивает
налево – на пер. Кузуяк. Мы сворачиваем, конечно же, на левую, идущую к
перевалу. Дорога ведет нас в СЗ направлении по лесу и сенокосным лугам, широким
серпантином набирая высоту (5-10°) (фото 87). Иногда встречаются тропинки, по
которым можно несколько срезать путь. Через 20 мин. переходим по деревянному
мостику ручеек, около которого есть место для стоянки на 3-4 палатки, а еще через
30 мин. по камням переходим р. Кузуяк. Здесь тоже есть небольшая полянка, где
можно поставить 3-4 палатки. Рядом стоит старый трактор, а за небольшим
холмиком есть домик. Вокруг много кустов малины, шиповника и смородины.
Дальше крутизна склона увеличивается до 20°, и за 40 мин. мы поднимаемся на
широкую седловину пер. Кузуяк. Отсюда уже виден пос. Кучерла. Тура на перевале
нет, растут деревья, увешанные ленточками (фото 88). На дереве висит баночка с
запиской. Сняли записку группы т/к «Гадкий утенок» под рук. Картаева Ф.С.
Спуск с перевала также идет по грунтовой дороге (СЗ, до 15°) серпантином
(фото 89). Есть тропинки, срезающие петли серпантина, но на них крутизна склона
достигает 20-25°. Вдоль дороги также много ягодных кустов. Идем
преимущественно по лесу, иногда выходя на открытые участки. Дорога идет по
левому борту долины р. Аласкыр, вытекающего из-под пер. Кузуяк и через 50 мин.
выходит непосредственно к ручью. Здесь есть хорошее место для стоянки на 4-5
палаток. Далее дорога уходит влево от р. Аласкыр и через 10 мин. выходит на
обширные сенокосные луга – урочище «Озеро» (фото 90), пересекаем его за 25 мин.
и еще за 40 мин. спускаемся по лесу и по полям к нижнему мосту через р. Кучерлу
(фото 91). Переходим р. Кучерлу по широкому бревенчатому автомобильному
мосту и оказываемся в пос. Кучерла. Дальнейший путь нам уже знаком: проходим
через пос. Кучерла спустя 38 мин. от моста по грунтовой дороге выходим к т/б
«Высотник», от которой начинался наш маршрут. Теперь остается только перейти
по подвесному мосту на противоположный берег р. Катунь, где нас уже ждут
автобусы.

Впечатления. Рекомендации
Настоящее препятствие этого ходового дня – огромное количество различных ягод вдоль
дороги. В конце маршрута вытащить группу из кустов малины – задача почти не решаемая.
Алексей Аверин
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5. Картографический материал
Список картографических материалов, вошедших в состав отчета
№
1
2

Наименование
Обзорная схема района похода
Карта маршрута

Масштаб
1: 200 000
1: 100 000

Кол-во листов
1
4

Для удобства использования карты вложены в отдельные файлы, чтобы можно было одновременно видеть
текст технического описания и соответствующий участок на карте.

Таблица нестандартных условных обозначений,
использованных группой при внесении изменений в карты
Символ

Что обозначает
Начало и окончание маршрута
Нитка маршрута
Места стоянок
Места дневок
Запасные и аварийные варианты
Радиальный выход
Памятники и др. примечательные места
Неправильно нанесенный перевал
Изменение границы озера

Никита Сидоров

Весь раздел «Картографический материал» выполнен Евгением Хромовым, Никитой
Сидоровым и Алексеем Долговым.
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Обзорная карта района похода

Все карты находятся в папке «Карты»
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Маршрутная карта
Лист 1
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Маршрутная карта
Лист 2
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Маршрутная карта
Лист 3
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Маршрутная карта
Лист 4
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Таблица поправок, внесенных в маршрутную карту при ее корректировке
Дата
26.07

№
дня
1

27.07

2

28.07

3

29.07

4

30.07

5

31.07

6

01.08

7

02.08

8

03.08

9

04.08

10

05.08

11

08.08

14

11.08
13.08

17
19

№
объекта
1

Нанесенный объект

Пояснение

Мост

Через р. Катунь около пос. Тюнгур
От пос. Кучерла до верхнего моста через
р. Кучерла
На южном краю урочища Елань
Через р. Куйлю
В долине р. Куйлю
Правый приток р. Кучерла
Через р. Текелюшка
На р. Тегеек
Нижняя тропа к оз. Кучерлинскому
Мост через р. Кучерла около
оз. Кучерлинского
По правому берегу оз. Кучерлинского
Через р. Буревестник
Место брода р. Кони-Айры
К оз. Дорошколь и далее в цирк пер.
Иолдо-Айры
На р. Иолдо-Айры
Через правый приток р. Иолдо-Айры
Вдоль оз. Дорошколь
На р. Иолдо-Айры
Исток р. Иолдо-Айры
Перевал Иолдо-Айры-II (1А, 2850)
На спуск с пер. Иолдо-Айры-II
Под пер. Иолдо-Айры-III
Перевал Немыцкого Зап. (1А, 2950)
Неправильно нанесенный на карту
пер. Немыцкого Зап.
Левый приток р. Кони-Айры
Через р. Кони-Айры
На р. Кони-Айры
По правому берегу р. Кони-Айры
Через р. Мюштуайры (правый приток
р. Кони-Айры)
Вдоль р. Буревестник к оз. Зеленому
На р. Буревестник
Расширены границы озера Синего
Под пер. Рижский
Перевал Рижский (н/к, 2600)
На спуске с пер. Рижский
Из-под пер. Рижский
На спуске с пер. Рижский
Верхняя тропа к пер. Каратюрек и далее
через пер. Каратюрек
Перевал Каратюрек (1А, 3060)
Заболоченный левый берег р. Аккем
Через р. Акоюк
Через р. Аккем
По долине р. Аккем под г. Белуха
На р. Текелю
Пер. Кузуяк (н/к, 1513)

2

Грунтовая дорога

3
4
5
6
7
8
9

Памятник погибшим туристам
Мост
Наскальная живопись
Ручей
Мост
Водопад
Тропа

10

Мост

11
12
13

Тропа
Мост
Брод

14

Тропа

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Водопад
Брод
Курумник
Водопад
Ручей
Перевал
Тропа
Озеро
Перевал

23а

Перевал

24
25
26
27

Ручей
Брод
Водопад
Тропа

28

Брод

29
30
31
32
33
34
35
36

Тропа
Водопад
Границы озера
Морены
Перевал
Морены
Ручей
Тропа

37

Тропа

38
39
40
41
42
43
44

Перевал
Болото
Мост
Мост
Тропа
Водопад
Перевал

Лист
карты
1
1
1
1
1
1
2
2, 3
2, 3
2, 3
2, 3
2, 3
2, 3
2, 3
2, 3
2, 3
2, 3
2, 3
2, 3
2, 3
2, 3
2, 3
2, 3
3
2, 3
2, 3
2, 3
2, 3
2, 3
2, 3
2, 3
2, 3
2, 3
2, 3
2, 3
2, 3
2, 3
2, 3, 4
3
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
4
1

Алексей Долгов
Евгений Хромов
Никита Сидоров
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6. Выводы и рекомендации
Сведения о материально-техническом оснащении группы
Список специального снаряжения группы и рекомендации по его использованию
№

Наименование

1
2
3

Веревка основная (10 мм)
Системы страховочные
Карабины

1
2
3

Каска
Альпеншток
Очки солнцезащитные

Колич.
Групповое:
1 х 40 м
3
9
Личное:
1
1
1

Примечания

не использовали

1. По найденным нами перед походом описаниям некоторые перевалы нашего маршрута могли
потребовать наличия касок у участников. Действительно 1 раз каски нам понадобились, причем на перевале
категории н/к – пер. Рижский, правда, в связи с неблагоприятными погодными условиями. Все перевалы 1А
(Иолдо-Айры-II, Немыцкого Зап. и Каратюрек) можно безопасно пройти без касок, поэтому рекомендуем
решать вопрос необходимости касок в походе 1 к.с. в зависимости от набора перевалов на вашем маршруте.
2. Альпеншток – крайне полезная вещь. Большинство участников, оказавшись впервые на осыпном
участке, почти не способны преодолеть его без альпенштока.
3. Очки солнцезащитные также необходимы в связи с наличием больших и протяженных ледников на
перевалах Иолдо-Айры и Немыцкого. Рекомендуем взять на группу минимум одни запасные очки, т.к. они
легко ломаются в рюкзаке, особенно по неопытности участников.
4. Системы страховочные нам не понадобились. Мы брали их из расчета возможных сложных переправ,
однако район сейчас хорошо освоен в туристическом плане, появилось много мостов через реки, особенно в
долинах рек Кучерла и Аккем. А вот веревку мы использовали дважды: один раз – для преодоления скального
участка на оз. Дорошколь (так же использовали карабины), второй раз – для подстраховки на броду р. КониАйры, но, при необходимости, оба раза можно было обойтись без нее.

Рекомендации по использованию личного и группового снаряжения
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Для прохождения данного маршрута необходимы газовые горелки и баллоны, дающие возможность
приготовить горячую пищу без костра на безлесных участках, моренах. К сожалению, в последнее
время провоз газа через границу постоянно усложняется. Таможенники зачастую
целенаправленно проверяют рюкзаки туристов на наличие газовых баллонов. В этот раз нам
повезло, и мы проехали спокойно, но не стоит упускать из виду эту проблему.
Крайне полезной оказалась пила-цепочка. Она имеет малый вес, но позволяет заготовить вполне
приличные дрова даже на большую группу. Для больших групп можно брать две пилы-цепочки, тогда
топор можно смело оставлять дома.
Рекомендуем брать варочную посуду с крышками. Это позволит ускорить процесс приготовления
пищи и сэкономить газ.
Мы используем групповые спальники – 2-х, 3-х, 4-х – местные, что позволяет уменьшить вес
группового снаряжения.
Обязательно нужно брать солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20 ед.) в групповое
снаряжение (2-3 тубы на группу) и гигиеническую помаду (лучше также солнцезащитную) на каждого
участника.
Следует обратить внимание на наличие обуви для бродов у участников. Несмотря на большое
количество мостов, серьезные броды тоже многочисленны в этом районе.

Расчет веса рюкзаков и меры по его снижению
9
9

Расчет веса рюкзаков планировался исходя из следующих параметров:
средний вес суточного рациона группы — 700 г, общий вес продуктов 178,5 кг
общий вес группового снаряжения — 57 кг
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максимальный вес личного снаряжения участника — 12 кг
групповой вес (групповое снаряжение + питание) делился между девушками и юношами в
соотношении 2/3. Таким образом, средний стартовый вес рюкзаков у юношей составлял 21,5 кг и у
девушек 19,5 кг. Несомненно, это является большим весом, и наша группа стремилась использовать
все возможные меры по снижению веса рюкзаков.

Меры по снижению веса рюкзаков в данном походе:
9 использование раскладки умеренного веса (не более 750 г)
9 организация большого количества забросок: две на оз. Кучерлинском (первая для уменьшения веса
рюкзаков на период акклиматизации, вторая для облегчения рюкзаков на техническое кольцо) и две на
оз. Аккемском (одна для облегчения рюкзаков на заключительную часть технического кольца, другая
давала возможность осуществить радиальный выход практически налегке, т.к. продукты на три
последних дня маршрута оставались в заброске)
9 перед походом проводился тщательный контроль личного снаряжения (для отфильтровывания
различных ненужных вещей, создающих дополнительный вес), что особенно важно для похода 1 к.с.,
т.к. большинство участников еще не имеют достаточного практического опыта.
В результате нашей группе удалось успешно завершить поход, пройдя весь запланированный маршрут.
Никита Сидоров

Рекомендации по питанию
Правильное питание – важная и неотъемлемая часть любого похода. И не менее важно сохранить в
целостности продукты до нужной части похода в рюкзаке или в заброске. Поэтому рекомендуем учесть
следующие детали:
1. Обязательно обращайте внимание на условия и срок хранения продуктов, в частности сыра, паштета,
колбасы и т.п.
2. Тщательно упаковывайте крошащиеся и сыпучие продукты. Не забывайте, что упаковка должна быть
влагонепроницаемой.
3. При упаковке заброски подумайте об обеспечении ее защиты не только от влаги, но и от грызунов, в
частности мышей. Мы, например, лишились 0,5 кг арахиса, т.к. мыши прогрызли коробку и два
полиэтиленовых пакета.
4. Не забывайте про витамины – их в походных условиях всегда не хватает. Хорошо зарекомендовали
себя быстрорастворимые мультивитамины – они полезные и позволяют утолить жажду. Среди других
витаминных продуктов стоит отметить лимоны, лук, чеснок, растущие в изобилии на Алтае ягоды.
5. На завтрак рекомендуем брать каши «Нордик». Они обладают вполне удовлетворительными
вкусовыми качествами, при этом быстро готовятся, что позволяет экономить газ и время.
Анастасия Пуляева

Рекомендации по ремонтному набору
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Для ремонта ботинок мы брали 10 штук шурупов (длина 1 см). Такой ремонт является очень быстрым и
удобным.
На случай возникновения большой дыры в палатке хорошо иметь с собой большой кусок капрона (1 м2)
с водоотталкивающей пропиткой. Также необходимо взять более мелкие куски различной ткани.
Не забудьте положить в ремонтный набор клей, чтобы при необходимости приклеить заплатку на тент,
или подошву к ботинку, или что-либо еще починить. Лучше брать клей типа «Секунда» в маленьких
одноразовых тюбиках. Он моментально склеивает практически любые поверхности, прост в
использовании и очень мало весит. Причем лучше взять 5-6 тюбиков, поскольку потребность в клее
может возникнуть неоднократно.
Очень удобны в походе английские булавки. Ими можно временно починить разошедшуюся молнию,
приколоть что-нибудь к палатке на ночь и т.п.
Разнообразное применение нашли в походе эспандеры. С их помощью можно быстро сделать стойки
для тента из альпенштоков. Также ими можно надежно прикрепить гитару к рюкзаку и многое др.
При наличии в группе гитары необходимо взять комплект гитарных струн. К тому же было замечено,
что чаще всего рвутся 1-я и 4-я струны. Возможно, следует взять их сверх комплекта.
В походе очень часто ломаются грузовые пряжки на лямках, поясных ремнях. Их следует брать больше.
Для того чтобы починить, удлинить оттяжки для тента или палатки, заменить шнурки на ботинках,
рекомендуем взять 20 м брючной тесьмы или капронового шнура ø 2мм.
50

Алтай – 2005. Горный поход I к.с., рук. О.В. Родина

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

9.

Из-за сильного ветра, который не является редкостью в горах, на стойках каркасных палаток могут
образовываться трещины вследствие большой нагрузки. Чтобы исправить это, в месте поломки стойка
заматывается изолентой, которая должна быть в ремнаборе, а лучше использовать заранее подобранные
по диаметру стойки дюралевые трубочки-насадки.
10. Скотча должно быть очень много (3-4 мотка), поскольку область его применения очень разнообразна.
11. Иголки также надо брать в больших количествах (лучше целый набор), причем они должны быть
разными, чтобы можно было и ботинок прошить, и пуговицу к рубашке пришить, и оторванную лямку
рюкзака починить.
12. Рекомендуем тщательно продумать упаковку для ремнабора, у нас использовалась специально сшитая
упаковка с несколькими отделениями - очень удобно в использовании.
Николай Добровольский
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Итоги, выводы и рекомендации
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

При подготовке похода следует уделить особое внимание физической подготовке участников.
Проведение горного похода связано, прежде всего, с большими суточными перепадами высот, что дает
повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, поэтому необходим тщательный медицинский
контроль за состоянием здоровья участников.
Для участников, выходящих в горный поход I к.с. по Алтаю, очень желателен опыт хотя бы одного
многодневного похода по более простому району, например, по Краснодарскому Краю. Физическая и
техническая подготовка участников, имеющих такой опыт, заметно выделяет их на общем фоне
группы.
Погода в период проведения похода оказалась весьма разнообразной: от солнечной и жаркой до
затяжной дождливой, что, безусловно, требовало мобилизации как группы в целом, так и каждого
участника в отдельности. Если в начале похода некоторые участники были не способны защитить даже
свои личные вещи от намокания, то ко второй половине маршрута они уже принимали активное
участие в общегрупповых делах, что, безусловно, является их личностным достижением.
От жары рекомендуем спасаться ранними подъемами – это единственный по-настоящему действенный
способ.
Наш маршрут был построен таким образом, чтобы группа могла ознакомиться с районом, его
интересными и красивейшими местами. Нитка маршрута пролегала по долинам основных крупных
рек – Кучерлы и Аккема. Мы посетили великолепные озера – Кучерлинское, Аккемское, Дорошколь,
Синее, Зеленое, и не менее красивые водопады – Иолдо-Айры, Кони-Айры, прикоснулись к искусству
древних людей через наскальную живопись в долине р. Куйлю, ну и, конечно же, увидели двуглавую
Белуху, хотя погода и пыталась этому воспрепятствовать. Все участники получили от этого
путешествия огромное удовольствие.
Включение в маршрут перевалов, требующих разнообразной техники для их прохождения, позволило
участникам повысить свой технический опыт, приобрести разносторонние туристские навыки. При
определении сроков похода надо помнить, что месяцы июль и август являются самым оптимальным
временем для проведения горного похода на Алтае: в этот период устанавливается оптимальное
количество осадков, снега и уровень воды в реках.
В походе участники получили большой опыт по технике хождения с альпенштоком, преодолению
открытых ледников, различных осыпей, и, конечно же, бродов.
На маршруте группа выполняла два краеведческих задания, связанных с изучением и описанием
лекарственных растений и составлением визитной карточки района, что дало возможность
разносторонне изучить новый для большинства участников район, проявить свою инициативу и
творческий потенциал.
Поход дал возможность участникам группы получить представление о реальном горном районе,
попробовать применение разнообразных технических приемов на естественном рельефе в природных
условиях. Вообще следует сказать, что Республика Алтай и, в частности, Катунский хребет –
классический горный район, в полной мере формирующий у молодого туриста представление о горах.

Район похода
Достоинства Алтая вообще и Катунского хребта в частности уже неоднократно описаны и воспеты. Долгие
годы эти удивительные места манили, манят и будут манить к себе всевозможных путешественников, в том
числе, конечно же, и туристов.
Район необычайно красив и относительно безопасен (по сравнению, например, с Кавказом). Это его
несомненные плюсы.
К минусам следует отнести сложные подъезды (см. описание в разделе «Характеристика района и
маршрута похода»), а также проблемы, связанные с ежегодно нарастающим потоком туристов в район, что
приводит к сложностям, в частности, с организацией конной заброски (также см. соответствующий раздел).
Правда, в последнее время, благодаря развитию большого количества туристических фирм, эти проблемы
становится решать немного проще.

Маршрут
Пройденный группой маршрут на наш взгляд достаточно спортивен и интересен: пройдено 5 перевалов, из
них 3 перевала – 1А к/т.
К достаточно стандартной «единичке» по Катунскому хребту с прохождением перевалов 1А к.т. ИолдоАйры, Немыцкого и Каратюрек мы решили сделать небольшое дополнение в виде двухдневного кольца,
включающего пер. Рижский (н/к). Мы не пожалели. Поражают своей красотой и неповторимостью озера Синее
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и Зеленое при подходе к перевалу, а сам перевал дает возможность в полной мере отработать тактику и
технику движения группы по травянистым и осыпным склонам.

Главные итоги похода
1. Большинство участников впервые ознакомилось с реальным горным районом и горным рельефом, а
также с Республикой Алтай.
2. Поход стал отличной школой работы группы на разнообразном горном рельефе – ледовых, осыпных и
травянистых склонах.
3. Проведено два интересных краеведческих исследования, позволивших участникам разносторонне
ознакомиться с районом и проявить себя.
4. Поход явился серьезным испытанием для группы, которое она прошла достойно, продемонстрировав
такие качества как сплоченность, бесконфликтность и уважение к каждому участнику. Поход дал
возможность оценить реальные возможности каждого члена группы.
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7.Перевальные записки
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