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Внимание!
Для более удобного и полного знакомства с материалами нашего отчета вы можете
воспользоваться его электронным приложением

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Носитель — диск CD-rom

«Вокруг Белухи - 2005»
Содержание:

Текст отчета, схемы перевалов,
цветные карты маршрута, 122 фотографии
Диск дает возможность распечатать карты на цветном и чернобелом принтере, распечатывать и просматривать фотографии

Материалы отчета помещены на сайте клуба

www.g-utka.ru
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I. Справочные сведения о походе
Общие сведения
1

Учреждение

2

Округ

3

Район похода

Алтай (Катунские белки)

4

Вид туризма

горный

5

Категория сложности

вторая

6

Маршрут

7

Протяженность

8

Продолжительность

Центр внешкольной работы «Митино» (ГОУ ЦВР СЗАО)
Северо-Западный

пос. Тюнгур – р. Кучерла – оз. Кучерлинское – р. Азимут – пер. Рижский (н/к, 2880,
радиально) – пер. Капчальский Вост. (1Б, 3073) – р. Капчал – р. Катунь – пер. Верх
седло (н/к, 2391) – р. Белая Берель – пос. Нижний лагерь – р. М.Кокколь – пер.
Коккольский (1Б, 2904) – верх. р. Куркуре – пер. Веселый (1Б, 2943) – лед. Менсу –
пер. Дружба (1Б, 3400) – лед. Аккемский – оз. Аккем – р. Аккем – пер. Кузуяк (н/к,
1513) – пос. Тюнгур
170,4 км
общая (от Москвы до Москвы): 28 дней;
активной части: 19 дней

9

Сроки похода

10

Маршрутная книжка

22 июля - 18 августа 2005 г.
№ 177-04/3-327

Определяющие препятствия маршрута
Вид
препятствия
перевал
Капчальский
Вост.

Категория
трудн.
1Б

Характеристика препятствия (характер,
высота, новизна, наименование и т.п.)
Высота – 3073 м
Ведет из веховий р. Кони-Айры в верховья р.
Капчал
Со стороны р. Кони-Айры – ледовый, со
стороны р. Капчал - осыпной

перевал
Коккольский

1Б

Высота – 2904 м
Ведет из верховий р. М. Кокколь в верховья р.
Куркуре
Со стороны р. М. Кокколь – осыпной, со
стороны р. Куркуре – ледовый

перевал
Веселый

1Б

Высота – 2943 м
Ведет из дол. р. Куркуре на лед. Менсу
Скально-осыпной

перевал
Дружба

1Б

Высота 3400 м
Ведет с ледн. Менсу на лед. Аккемский
Снежно-ледовый

Путь прохождения (для локальных препятствий)
Подход по пологому открытому леднику в обход
разломов. Ледник выводит на перевал,
перевальный взлет как таковой отсутствует.
Спуск по мелкой и средней осыпи 25-300. Выход в
верховья р. Капчал по пологому открытому
леднику без трещин.
Подход по моренному гребню (тропа), подъем на
перевал по средней осыпи (20 – 250).
Спуск по льду до 500, преодоление бергшрундта;
до 50 м перил.
Далее – по открытому леднику без трещин. В
нижней части ледника – движение в кошках (до
150)
Подход по моренам и пологому открытому
леднику.
Подъем и спуск по скально-осыпному склону до
400, движение с самостраховкой, взаимной
страховкой.
Выход к леднику Менсу – по открытому леднику
без трещин. В нижней части ледника – движение
в кошках (до 150)
Подход по открытому леднику без трещин до 200,
движение в кошках.
Подъем на перевал по открытому льду 30 – 35 0,
250 м перил. (Такие условия не являются
стандартными! Обычно на склоне бывает снег и
группы поднимаются, повесив не более 1 веревки
50 м)
Спуск по снежно-ледовому склону, преодоление
бергшрундта: 50 м перил.
Далее спуск к лед. Аккемскому по открытому
леднику без трещин до 200 (движение в кошках) и
осыпным моренам.
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Состав группы

Группа на маршруте (пос. Тюнгур)

№
п/п

Фамилия, имя

Год
рождения

1

Щербина Александр

1957

2
3

Щербина Екатерина
Щербина Андрей

1971
1983

4

Гаспарян Ксения

1989

5

Козицкая Софья

1991

6

Копытин Кирилл

1990

7

Крутенко Любовь

1990

8

Матвеев Даниил

1988

9

Сафронова Александра

1989

10

Сафрошкина Вера

1989

11

Смирнова Инна

1988

12

Хорошилова Маргарита

1990

13

Наумов Александр

1987

14
15

Шереметьева Дарья
Жирков Алексей

1988
1987

Туристский опыт
4КС (У, Р) Алтай,
Тянь-Шань,
2Б (У, Р)
3КС(У), 2А(У)
4 КС(У) С.Т-Шань, 2Б(У)
1 КС(У) Ц.Тянь-Шань,
1А(У)
1 КС(У) Ц.Тянь-Шань,
1А(У)
1 КС(У) Ц.Тянь-Шань,
1А(У)
1 КС(У) Ц.Тянь-Шань,
1А(У)
1 КС(У) Ц.Тянь-Шань,
1А(У)
2 КС(У) С.Т-Шань 1Б(У)
1 КС(У) Ц.Тянь-Шань,
1А(У)
1 КС(У) Ц.Тянь-Шань,
1А(У)
1 КС(У) Ц.Тянь-Шань,
1А(У)
1 КС(У) Ц.Тянь-Шань,
1А(У)
1 КС(У) С.Т-Шань 1А(У)
3 КС(У) Ц.Т-Шань 2А(У)

Обязанность
Руководитель
Зам. рук.
Пом. рук.
Отв. за отчет
Отв. за дневник
Завхоз
Отв. за краеведческое
задание
Штурман
Медик
Завпит
Отв. за краеведческое
задание
Отв. за отчет
Штурман
Отв. за корректировку карты
Ремонтник

Составил А.Щербина
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II. Характеристика района
и маршрута похода
1. Географическое положение
Алтай, несомненно, является одним из красивейших горных районов мира. Дикая таежная растительность
предгорий и острый альпийский стиль высокогорья создают неповторимый колорит гор. 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 в пределах Алтайских
гор, почти в центре Евразийского материка, на крайнем западе пояса гор Южной Сибири. Северные границы подходят
к 52030’ северной широты, южные - 49015’ северной широты, западные границы - 83055’ восточной долготы,
восточные - 89050’ 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.
Горный Алтай прорезан густой сетью многочисленных рек и ручьев. Это - бассейн Верхней Оби: более 20 тыс.
водотоков суммарной протяженностью более 60 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. Особенно многочисленны и разнообразны водопады в Центральном Алтае: Текелю (60 м), Куркуре (20 м),
Кокколь (40 м), Россыпной (35 м), Тегеек (40 м), Иедыгем (30 м), Корбу (12 м) и др. Реки равнинных территорий
плавные, долины их с пологими склонами и плоским дном.

2. Туристские возможности
Алтай – исконно-традиционный район альпинизма, пешего, горного, водного и вело – туризма.
Возможные категории походов на территории Алтайского края:
⎯ пешеходный - от 1 до 5 к.с.
⎯ горный
- от 1 до 6 к.с.
⎯ водный
- от 2 до 6 к.с.
⎯ вело
- от 3 до 5 к.с.
Необходимо отметить, что организация походов 1 к.с. (как пешеходных, так и горных) является возможной, но
весьма проблематичной в связи с особенностями местного рельефа, дающими все основания отнести район к
сложным с технической точки зрения.

3. Транспорт
На территории Алтайского края существуют два города, являющихся весьма удобными точками, с которых
осуществляется подъезд к началу маршрута – Барнаул и Бийск. Основными видами транспорта, которыми можно
добраться до вышеупомянутых городов, является железная дорога и самолет.
Из Москвы в Барнаул ходит 2 поезда:
№ поезда
36

Дни отправления
по четным числам

Время отправления
20.16

Время в пути
55.04

96

по нечетным числам

13.27

63.23

Примечания
Фирменный,
дорого!
Прицепные вагоны
до Бийска

Билеты на поезд 96 (нефирменный) обошлись нам от 2 500 до 3 600 руб., с учетом групповой скидки на клуб (более
50 чел.) в разных по комфортности вагонах (дорогие билеты – в вагонах «с обслуживанием»)
Авиация делает до двух-трех ежедневных рейсов по маршруту Москва – Барнаул. Стоимость билетов от 5 до 10
тыс. руб., зависит от скидок (школьникам, студентам, лицам до 30 лет и пр.) Время в пути – ок. 4,5 час.
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4. Подъезды к началу маршрута
Автобусное сообщение является единственной возможностью подъезда до начальных точек маршрута в районе
похода. Однако регулярные рейсы есть только между Бийском, Барнаулом и Горно-Алтайском (5-6 рейсов в день,
время в пути 2-3 часа).
В район Катунских белков можно подъехать с севера из г. Горно-Алтайска на рейсовом автобусе до пос. УстьКокса и далее до пос. Тюнгур на попутном транспорте или заказав отдельный автобус из Барнаула или ГорноАлтайска.
С юга также можно подъехать до пос. Урыль или пос. Рахмановские Ключи (Казахстан). Время поездки из
Барнаула в Тюнгур занимает около 12-15 часов.
Примерное расписание автобусов летом 2005 г.
Маршрут
Барнаул - Горно-Алтайск
Бийск - Горно-Алтайск
Горно-Алтайск - Тюнгур

Отправление
Каждый час
7-30; 15-00

Прибытие

Примечание
В пути 3-50
Маршрут редкий

17-30; 01-20

5. Организация подъезда и заброски
Организация подъезда и заброски является наиболее сложным организационным вопросом при подготовке похода
по Алтаю. Особенно в наших условиях, когда в поход выходит клуб численностью более 60 чел.
Опыт последних лет показывает, что в популярных районах спортивного туризма в России и ближнем зарубежье
стали появляться официальные туристические фирмы, которые профессионально обслуживают группы спортивных
туристов. Как правило, они предоставляют по заявкам туристов следующие услуги: подъезд к начальной точке
маршрута, встреча на конечной точке маршрута в обусловленное время и выезд с нее, организация забросок,
оформление необходимых документов (временная регистрация и пр.)
В прошлом году, проводя поход по Киргизии, мы сотрудничали с подобной фирмой (Dostuk-Trekking), чем
остались очень довольны.
С удовлетворением можем сказать, что на Алтае тоже есть, по крайней мере, одна такая фирма, которую нам
удалось найти. Нашим партнером стало Барнаульское бюро путешествий (ББП). Координаты фирмы:
www.altravel.ru, адрес: Барнаул, ул. Молодежная, 12, тел.: 66-72-18. Важно, что с фирмой легко связаться через e-mail
и ICQ, а также провести необходимые финансовые операции (заказ, предоплата) через ее партнеров в Москве.
Перед фирмой «Барнаульское бюро путешествий» нами были поставлены задачи организации подъезда и заброски,
которые были ею выполнены.
Подъезд к начальной точке маршрута и выезд
Проводя походы по Алтаю в течение многих лет, мы были уверены, что поездка в Тюнгур занимает более суток и
способны на нее только автобусы класса ПАЗ, которые отличаются минимальным комфортом.
В ходе контактов с ББП выяснилось что:
1) в Тюнгур можно добраться комфортабельным автобусом «Setra» на 45 мест; кроме прочего, эти автобусы имеют
просторное багажное отделение, дающее возможность разместить, по крайней мере, 50% рюкзаков и мешков с
заброской1 (остальное размещается в салоне, на это следует планировать резерв места в автобусе)
2) этот автобус доезжает до Тюнгура за 12 – 14 часов (а не за сутки)
3) поездка стоит до 1 тыс. руб на человека (в зависимости от заполненности автобуса)
Реально все это так и оказалось. Отступлением явилось лишь то, что по пути «туда» наша «колонна» из двух
автобусов заехала на участок дороги, который ремонтировался и был перекрыт. В связи с этим пришлось делать
объезд, и мы приехали в Тюнгур не вечером 25 июля, а утром 26-го. Однако обратный путь занял обещанные 14
часов: выехали вечером, а утром уже были в Барнауле.
Заброски
Протяженность и продолжительность алтайских походов однозначно ставит вопрос о необходимости организации
забросок, по крайней мере, для групп школьников.

1

Раньше, при поездках на ПАЗиках нам приходилось арендовать специальный грузовик для рюкзаков и забросок
клуба.
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Традиционными точками, в которые делаются заброски в районе Катунских белков, являются:
Район расположения заброски
оз. Кучерлинское
оз. Аккемское

Хранение
турбаза Кучерла
ПСО

Доставка
на лошадях из Тюнгура2
на лошадях из Тюнгура

«Больным» местом при организации забросок является поиск лошадей (спрос и цены на них велики!). Ведение
переговоров на эту тему с местным населением – это целое искусство, которым приходится овладевать руководителю
группы, клуба или школы. Наученные горьким опытом предыдущих походов, мы изначально ставили перед собой
задачу найти фирму-партнера, которая взяла бы заботы по заброске на себя. Компания ББП оказалась именно таким
партнером.
В результате ББП «забронировала» лошадей заранее, а в Тюнгур с нами выехал представитель фирмы (турист,
хорошо знающий район и понимающий, что от него требуется), который взял на себя всю тяжесть окончательного
решения организационных вопросов. С удивлением обнаружили, что и ему непросто дались контакты с местными
«ковбоями»: традиция поднять цену уже тогда, когда груз практически погружен на лошадей, видимо, будет жива в
этих местах еще лет 200! Но задача была решена с минимальным нашим вмешательством.
Существенным при таком способе организации заброски является следующее:
1) Туристы должны заранее оговорить с фирмой-партнером максимальный вес заброски
2) Заброска должна быть упакована в мешки небольшого объема весом по 7 – 10 кг (иначе их сложно грузить на
лошадей)
Для расчета стоимости заброски нужно пользоваться следующими исходными данными:
1) Лошадь берет на себя 60 кг груза.
2) Караван сопровождается погонщиком, лошадь которого, по местным традициям, также оплачивается (при
этом услуги погонщика бесплатны, т.е. включены в стоимость лошадей).
3) Следует отправлять с караваном своего представителя, на которого также следует бронировать лошадь.
4) По местным стандартам поездка на Аккемское или Кучерлинское озеро (в два конца) занимает три дня, за
которые с туристов хотят получить оплату.
5) Летом 2005 г. стандартная стоимость одной лошади была 550 руб. в сутки, или 1650 руб. за все время
эксплуатации.
В заключение необходимо сказать, что, как мы узнали на месте, услуги по организации конных забросок начала
брать на себя питерская турбаза «Высотник», расположенная в Тюнгуре. Ее координаты: www.lenalptours.spb.ru; тел.
(812) 279-0716, 279-0776 (телефоны в Санкт-Петербурге).
На нашем маршруте заброски давали небольшое, но жизненно необходимое облегчение веса рюкзаков.
К сожалению, сделать заброски на южную часть маршрута настолько организационно сложно, что это вариант
даже не рассматривался (возможный вариант – пос. Нижний лагерь с доставкой из Рахмановских ключей).
Первая заброска (на Кучерлинкое озеро) дала нам возможность разгрузить рюкзаки на два первых дня похода и
легко пройти акклиматизацию (это важно!).
Далее группа взяла вес на 14 дней.
Вторая заброска (на Аккемское озеро) содержала продукты на последние три дня маршрута.

6. Медицинские пункты. Магазины
Квалифицированная мед. помощь может быть оказана как в городе Барнауле и Горно-Алтайске, так и во всех
предполагаемых местах эвакуации - Усть-Акташе, Улагане, Каракудюре, Балыкче. Так же существует возможность
альтернативной мед. помощи в виде аптечек на станциях ПСС, в распоряжении которых также имеется вертолет.
Бийск, Горно-Алтайск, Майма, Барнаул – города с развитой торговой сетью. В связи с этим существует
возможность закупки необходимого продовольствия и прочих вещей. Так же, в каждом городе существуют несколько
точек связи (телеграфов).
Что касается закупки продуктов на маршруте, то практически в каждой деревне можно приобрести необходимое
продовольствие. Торговля существует даже на ГМС и турбазах.
В пос. Тюнгур существует продовольственный магазин и телеграф (работает крайне редко). В Чибите и Акташе
возможна закупка продуктов, а также некоторых товаров первой необходимости, в том числе и медикаментов. В
Акташе — телеграф, расположенный в восточной части поселка, работает круглосуточно. Есть столовые, рынок. 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.
Более подробное описание Тюнгура и окрестностей см. в разделе «Техническое описание маршрута».

2

Следует сказать, что из Тюнгура в верховья долин активно летает вертолет. Мы пробовали узнать, сколько стоила
бы доставка забросок вертолетом, но нам мягко намекнули, что она значительна. Очевидно это пока не для нас!
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7. Музеи и достопримечательности района
Ботанический сад Алтайского
университета
Краеведческий музей им. Бианки
Областной краеведческий музей
Краеведческий музей
Музей изобраз. искусств
Дом-музей В. Шукшина
«Писаные камни»
Пазырыкские курганы
Дом-музей Н. Рериха

г. Барнаул
г. Бийск
г. Горно-Алтайск
г. Барнаул
г. Барнаул
с. Сростки
Чуйский тракт
близ с. Усть-Улаган
с. Верхн. Уймон

Ул. Советская, 42
Ул. Социалистическая, 31
Ул. Ползунова, 46
Ул. Советская, 28

8. Адреса туристских организаций
Алт. Краевой совет по туризму
Городской турклуб
Краевая СЮТур
Бийский ЦДЮТиТ
Турбаза Краевой СЮТур
«Золотое озеро»
«Юность»
«Высотник»
«Кучерла»
«Кучерла»
ПСС республики Алтай
Аккемский ПСО

656043 г. Барнаул
г. Барнаул
г. Барнаул
659309 г. Бийск

Ул. Пушкина, 78
Ул. Пушкина, 72 тел.3-2900
Ул. Пролетарская, 164
т. 23-52-29, 23-48-58, 23-54-08
Ул. Андреевская, 15

Некоторые турбазы:
Ул. Пролетарская, 164
т. 23-52-29, 23-48-58, 23-54-08
пос. Артыбаш
109-й км. Чуйского тракта
пос. Тюнгур
пос. Тюнгур
северный край оз. Кучерлинского
Поисково-спасательная служба:
г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, д. 26/1, кв. 2,
тел. 8-38-822-22-914
Республика Алтай, Усть-Коксинский район, пос. Тюнгур,
ГМС «Аккем», ПСО

9. Выбор района и маршрута похода
Почему Алтай
Алтай является традиционным районом похода для нашего клуба (предыдущие походы состоялись в 1998, 2000 и
2002 годах), он пользуется большой и заслуженной любовью многих «стариков» и руководителей, бывавших здесь
уже не раз. Если отбросить эмоциональные основания («очень красиво!» и пр.), можно несколько основных причин,
по которым мы снова и снова возвращаемся в этот район:
1) Алтай характеризуется большим разнообразием форм горного рельефа, дающим возможность провести
технически насыщенный горный поход, являющийся итогом курса подготовки горных туристов как начального, так и
высоких уровней.
2) Район Катунских белков, имея перевалы от 1А до 3А, дает возможность проведения походов от I до V к.с., что
является традиционным для нашего клуба. В частности в этом году на маршрут вышло 5 групп, совершающих походы
I, II, III и IV к.с.
3) «Изюминкой» района является относительно высокая граница зоны леса, что дает возможность включить в
маршрут значительное количество лесных участков (экономия газа, ягоды и пр.) в сочетании с высокогорными.
4) Путешествие на Алтай дает возможность познакомиться с укладом жизни и историей интереснейшего уголка
России.
5) В самом деле, очень красиво!
«Вокруг Белухи»
Имея значительный опыт планирования и прохождения маршрутов в районе Катунских белков, мы остановили
свой выбор на достаточно традиционном маршруте вокруг главной вершины Алтая, горы Белухи. Вокруг Белухи
можно путешествовать, проводя походы от II к.с. Маршруты данной конфигурации отличаются следующими
особенностями:
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1) Большая протяженность и выраженная линейность, что является причинами значительной напряженности
прохождения в сочетании с небольшим количеством вариантов аварийного «отступления» (см. ниже). Подобные
маршруты могут быть рекомендованы лишь для групп, имеющих хороший уровень физической и технической
подготовки.
2) Маршруты дают возможность побывать на территории России и Казахстана, познакомиться с природой и
рельефом как северной, так и южной части региона.
Достопримечательности маршрута
Для такого живописного и разнообразного региона, как Алтай, трудно сказать, что является
достопримечательностью, а что таковой не является. В качестве наиболее «ярких» точек нашего маршрута отметим
следующие:
1) Наскальные рисунки в долине р. Кучерлы
2) Озера Синее и Зеленое
3) Водопад на р. Кони-Айры
4) Водопад на р. М. Кокколь
5) Заброшенный поселок Нижний лагерь
Аварийные и запасные варианты маршрута
Обходов сложных участков (перевалов 1Б) как таковых не было.
Что же касается вариантов аварийного выхода, то севернее Белухи с ними проблем нет: по долинам Аккема и
Кучерлы можно как быстро выйти, так и доехать на лошадях, которые, как правило, в долинах есть. Здесь можно
получить помощь в КСО, на ГМС и турбазах.
Южнее Белухи группа вынуждена выходить в сторону пос. Рахмановские Ключи, откуда возможен выезд только
через Казахстан. На этот случай между группами нашего клуба была разработана система взаимного оповещения по
телефонам.

10. Прочие важные сведения
1. Нельзя не сказать о климате Алтая. Он характеризуется изобилием осадков в летнее время. В частности, в этом
году дожди непрерывно шли весь июнь и июль. Нам повезло, и мы прошли большую часть маршрута по солнцу. Но
все равно, собираясь на Алтай, надо готовиться к дождям.
2. Алтай считается энцефалитным районом, хотя реально случаев заболеваний там давно нет. Для полного
успокоения большинство наших участников сделало прививки. Кстати, теперь прививка от энцефалита совсем не
такая страшная, как раньше: она безболезненна и не дает осложнений.
3. Район Катунских белков является пограничной зоной (граница России и Казахстана). С 2005 г. в селе Катанда
действует погранпункт и застава. При въезде в погранзону туристы должны заехать на погранзаставу и получить там
пропуска (выдаются свободно при предъявлении списков групп). Эти пропуска проверяются при выезде, а также
могут проверяться егерями и пограничниками на маршруте. Отсутствие пропуска, по словам пограничников, ведет к
штрафу или даже задержанию. Однако у нас пропуска были, а нарядов на маршруте нам встретить не удалось.
Граница с Казахстаном является открытой, граждане России, пересекающие ее, должны иметь паспорта.
Однако, как нам сказали на казахской территории, район Белой Берели, в свою очередь, является для Казахстана
погранзоной по отношению к границе Казахстан – Китай. Там тоже нужно иметь пропуска, причем оформленные
казахскими пограничниками. Например, пограничные пропуска оформляют все поклонники творчества Рериха,
выходящие в Нижний лагерь с территории Казахстана.
Как получить такие пропуска, мы узнать не успели. Позитивным в этом вопросе является лишь тот факт, что
казахские пограничники появляются в этих местах крайне редко.
4. Находящийся на территории Катунских белков национальный парк практически никак себя не проявляет:
официальная плата за посещение региона нигде не взимается. На предложения отдельных аборигенов оплатить им
путешествие по их исконной земле реагировать не следует.
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III. График движения
День
пути

Дата

Участок пути

Км

Ход.
время

Набор /
сброс
высоты

Определяющие
препятствия

22.07 Москва – Барнаул
– 25.07
25.07 Барнаул – Тюнгур
1

26.07

2

27.07

3

28.07

4

29.07

5

30.07

6

31.07

7

01.08

8

02.08

9

03.08

10

04.08

11

05.08

12

06.08

13

07.08

14

08.08

15

09.08

16

10.08

17

11.08

18
19

12.08
13.08
14.08

пос. Тюнгур – р. Кучерла (вверх по
долине)
р. Кучерла – оз. Кучерлинское

Способ
передвижения
Поездом
Автобусом

9,4

4ч. 20мин.

+219.

Пеш.

19,8 5ч. 25мин. +1054; -400

Пеш.

5,2

2ч. 10мин.

+30; -17

Пеш.

9,6

7ч. 35мин.

+1190; -1190

11,2

6 ч.

+115

Пеш.

6,6

6 ч.

+651

Пеш.

9,7

8ч. 30мин.

+623; -1054

9,5

4ч. 25 мин

+146; -323

р. Катунь – пер. Верх седло – р.
Белая Берель – пос. Нижний лагерь
дневка

9,5

5ч. 35мин.

+973; -800

пос. Нижний лагерь – р. М.Кокколь
– под. пер. Коккольский
пер. Коккольский (1Б, 2904) – верх.
р. Куркуре
дневка (отсидка)

12,7 5ч. 15 мин

+587; -20

6,8

4ч. 25мин.

+382; -681

Пер. Коккольский
(1Б)

Пеш.

верх. р. Куркуре – пер. Веселый (1Б,
2943) – лед. Менсу – под пер.
Дружба
пер. Дружба (1Б, 3400) – морены
ледника западнее пер. Дружба
морены ледника западнее пер.
Дружба – лед. Аккемский – р. КараОюк
р. Кара-Оюк – оз. Аккемское – р.
Аккем
вниз по р. Аккем
р. Аккем – пер. Кузуяк (н/к, 1513) –
пос. Тюнгур
(отъезд в Барнаул)
в Барнауле

9,1

7ч. 30мин

+930; -406

Пер. Веселый (1Б)

Пеш.

5,5

7ч. 45мин.

+617; -598

Пер. Дружба (1Б)

Пеш.

7,3

5ч. 30мин.

-742

Пеш.

13,7 6ч. 45мин.

-636

Пеш.

12,5 6ч. 05мин.
12,3 5ч. 25мин.

-350
+480; -560

оз. Кучерлинское – р. Буревестник
(полудневка)
рад. выход на пер. Рижский (н/к,
2880)
р. Буревестник – р. Кони-Айры
р. Кони-Айры – морены ледн.
Капчальского
пер. Капчальский Вост. (1Б, 3073) –
верх. р. Капчал
верх. р. Капчал – р. Катунь (брод)

в Барнауле
отъезд в Москву
15.08 – Барнаул – Москва (поездом)
18.08

Пер. Рижский (н/к)

Пеш.

Пер. Коккольский
(1Б)
Брод р. Катунь

Пеш.

Пер. Верхнее седло
(н/к)

Пеш.

Пеш.

Пеш.

Пер. Кузуяк (н/к)

Пеш.
Пеш.

15.08

Поездом

Общая протяженность похода – 170,4 км
Общий перепад высот – 15 774 м
Общее ходовое время – 98 ч. 40 мин.
Запланированный маршрут пройден полностью, отклонений от нитки заявленного маршрута нет.
Некоторые отклонения от запланированного графика связаны со следующими причинами:
1) Сокращение времени автобусного переезда в Тюнгур и обратно (см. выше) дало возможность увеличить
продолжительность активной части маршрута с заявленных 17-ти до 19-ти дней.
2) Болезнь нескольких участников привела к задержке на начальной части машрута.
3) Непогода привела к необходимости «отсидки» в 13-ый день маршрута.
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Таблица метеонаблюдений
(по наблюдениям в период с 12.00 до 14.00)
Дата

Облачность

Осадки

26.07.05
27.07.05

ясно
переменная
облачность
переменная
облачность

б/о
кратковременные
дожди
кратковременные
дожди

29.07.05

ясно

б/о

+14

30.07.05

переменная
облачность

б/о

+12

31.07.05
1.08.05
2.08.05
3.08.05

ясно
ясно
ясно
низкая облачность,
туман

б/о
б/о
б/о
дождь

+15
+10
+20
+10

4.08.05
5.08.05
6.08.05
7.08.05

пасмурно
ясно
ясно
низкая облачность,
туман

дождь
б/о
б/о
дождь

+10
+16
+9
+5

8.08.05

пасмурно

+7

9.08.05
10.08.05

облачно
переменная
облачность
переменная
облачность
переменная
облачность
облачно

кратковременные
дожди
б/о
б/о

28.07.05

11.08.05
12.08.05
13.08.05

Температура
воздуха (°С)
+18
+14

Примечания

+8

+5
+ 13

кратковременные
дожди
дождь

+12

б/о

+13

кратковременные
осадки в конце дня

дождь в конце дня

осадки в конце дня

снегопад в начале
дня

+11
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IV. 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 погоды3.
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, такие же, 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 и карты маршрута помещены отдельно от текста технического
описания. Это дает возможность одновременно видеть текстовое описание, фотографии и карты, разложив
их на столе. Для удобства к каждой фотографии дана информация о том, в какой ходовой день пройден
изображенный на ней участок маршрута.
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 и в начале следующего не
дублируются;
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.
г) участники похода имели в личном снаряжении ледорубы и треккинговые палки; все участки
сложного рельефа (если они не требовали индивидуальной или групповой страховки) проходились с
самостраховкой ледорубом, а прочие участки – с самостраховкой треккинговыми палками. Для
экономии места мы сочли возможным не писать об этом на каждой странице отчета.
д) аналогично, мы считаем само собой разумеющимся, что при спуске по перилам используются
спусковые устройства с самостраховкой схватывающим узлом (если иначе – это описывается в
отчете), а при подъеме – жумары, которые также входили в комплект личного снаряжения наших
участников.

3

Указываются параметры погоды, существенные для организации движения по маршруту, главным образом —
состояние облачности и осадков.
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Маршрут

Дата

День
похода

Пос. Тюнгур - пос. Кучерла – р. Кучерла - р. Куйлю

26.07

1

Технические характеристики ходового дня
№

1
2

Участок пути

Характеристика
пути

км

Набор / сброс
высоты

Направлен
ие

дорога

2,5

+40м

ЮВ

Ходовое
время
40 мин.

тропа

6,9

+179

Ю, ЮВ

3ч. 40 мин.

Тюнгур – пос.
Кучерла
Вверх по р.
Кучерле

Погода
Ясно, б/о,
+18°
Ясно, б/о,
+18°

Общая протяженность пути: 9,4 км
Ходовое время: 4 час. 20мин.
Перепад высот: 219м (+219 м)
Техническое описание маршрута

Участок пути
Тюнгур – пос.
Кучерла

Вверх по р. Кучерле

Конечная точка урочища
Елань
Координаты:
500049,75’с.ш.,
086020,472’ в. д.
Высота: 1026 м
Первый правый приток
р. Кучерлы
Координаты:
50004’367 с.ш.
086021’834 в.д.
Высота: 1105 м

Описание маршрута
Тюнгур – крупный поселок, конечная точка автомобильной дороги идущей из
Усть-Коксы через Катанду. Регулярного рейсового сообщения с Тюнгуром нет,
ездят сюда на попутном или наемном транспорте. В Тюнгуре есть магазины, а на
противоположном берегу Катуни находятся две турбазы: «Высотник» и
«Кучерла». «Высотник» - традиционная перевалочная база многих групп: здесь
можно купить продукты, переночевать в домиках или палатках на охраняемой
территории.
Также небольшой магазин есть в поселке Кучерла.
На турбазах и в поселке есть медпункты, но за серьезной медицинской помощью
нужно ехать в Катанду.
Автобусы доставили нас в пос. Тюнгур, к подвесному автомобильному мосту.
Дальше идем пешком: грузоподъемность и габариты транспорта, допускаемого на
мост, ограничены (фото 1-1).
Переходим по мосту на левый берег р. Катунь и через 200 м движения по
грунтовой дороге (ЮВ) подходим к турбазе "Высотник" (фото 1-2). Здесь –
вынужденная задержка на пару часов: организуется заброска (см. главу
«Организация подъездов и забросок» в разделе «Краткая характеристика района
похода») (фото 1-3).
От турбазы движение к пос. Кучерла начинается с небольшого, но довольно
крутого подъема (ЮВ-В, 15о, 50 м). В дальнейшем грунтовая дорога практически
полого идет в направлении до поселка, расположенного на левом берегу р. Кучерла
(ЮВ). Общее время движения до пос. Кучерла - 40 мин.
От пос. Кучерла до Кучерлинского озера идет отличная конная тропа по правому
берегу р. Кучерлы. Попасть на нее можно, перейдя по мосту, расположенному
непосредственно в поселке, или по мосту, примерно в 2 км выше по течению.
Мы воспользовались вторым вариантом и через 30 мин. движения перешли по
мосту на правый берег р. Кучерлы. На всем протяжении конная тропа читается
четко, ориентирование не вызывает проблем, направление движение – южное.
Тропа идет по лесу, а затем выходит на широкие сенокосные луга на правом
берегу Кучерлы (урочище Елань). До конца урочища (3,5 км от пос. Кучерла),
возможно использование автомобильного транспорта. Движение группы заняло 1 ч.
15 мин.
Далее тропа круто набирает высоту и продолжает траверсировать склон высоко
над долиной реки. Через 30 мин выходим к первому на нашем пути значительному
правому притоку р. Кучерлы. Переход через ручей – по камням.
Далее тропа спускается в долину и идет по ней, в местах прижимов поднимаясь
на склон. Еще 1ч. 35 мин. уходит на переход до ручья Куйлю. Переход через ручей
– по кладке из бревен.
За ручьем долина расширяется, есть много удобных мест для стоянок.
Продолжаем движение в течение еще 20 мин. (1,5 км) и встаем на ночевку в лесу
(сосново-лиственный лес, много поваленных деревьев, ручей с чистой водой), на
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Место стоянки
Координаты:
50001,945’ с.ш,
086022,846’ в.д.
Высота: 1205 м

берегу р. Кучерлы.
Рядом урочище – большая поляна на берегу с несколькими деревянными домами.
Недалеко от урочища – большая скала с древними наскальными рисунками
(обнесена деревянным ограждением) (фото 1-4).
Впечатления. Рекомендации

!!!

Население Тюнгура активно предлагает воспользоваться транспортом для подъезда по
долине к конечной точке урочища Елань. Весьма заманчивое предложение, т.к. монотонное
движение на этом участке особого интереса не представляет. Стоит учитывать этот факт при
планировании маршрутов.
А. Щербина

14

Алтай - 2005. Горный поход II к.с., рук. А.В.Щербина

Маршрут

Дата

День
похода

Р. Кучерла - оз. Кучерлинское

27.07

2

Технические характеристики ходового дня
№
1

Участок пути

Вверх по р.
Кучерле до оз.
Кучерлинского

Характеристика
пути

км

Конная тропа

19.8

Набор / сброс
высоты

+1054м;
-400м

Направлен
ие

Ю, ЮВ

Ходовое
время
5 ч. 25 мин.

Погода
Переменная
облачность,
кратковременные
осадки,
+14°

Общая протяженность пути: 19.8 км
Ходовое время: 5 час. .25мин.
Перепад высот: 1454м (+ 1054м, –400 м)
Техническое описание маршрута
Участок пути

Описание маршрута

Вверх по р. Кучерле
до оз. Кучерлинского

Продолжаем движение по конной тропе вверх по долине р. Кучерлы (фото 1-1, 12, 1-3). Дорога до следующего правого притока - ручья Чок-чок - занимает 1 ч. 00
мин. За ручьем - широкий луг, стоят срубы (домики, в которых ночуют местные
жители, едущие на лошадях к озеру). На лугу много троп, выбор нужной перестает
быть однозначным.
Мы продолжаем движение по широкой тропе (на первый взгляд - конной),
которая поднимается на правобережный склон долины, а затем спускается к
Кучерле и идет по кромке воды. Вскоре становится очевидным, что это не конная
тропа: местами движение по ней вдоль реки весьма затруднительно (заросли
кустарника, крутые спуски и наборы высоты). Тем не менее, мы продолжаем
движение по ней и через 2 часа 10 мин. выходим к р. Текелюшка (крупный правый
приток Кучерлы, вытекающий из-под пер. Каратюрек (1А)). Здесь возвращаемся к
основной конной тропе.
Через ручей сделан хороший бревенчатый мост. На левом берегу ручья - места
традиционных стоянок туристов. Дров мало из-за частого использования этих мест
туристами. Останавливаемся на обед на правом берегу ручья. В качестве дров
используем преимущественно плавник.
Переходим р. Текелюшку по мосту и продолжаем движение вверх по долине по
конной тропе (Ю), плавно набирающей и сбрасывающей высоту.
Через 1 ч. 25 мин. тропа отходит от русла р. Кучерлы и начинает круто
подниматься (ок. 20-25°) в ЮВ направлении. Затем становится положе, а через
полчаса мы выходим на склон, круто обрывающийся вниз к Кучерлинскому озеру.
Отсюда хорошо видно практически все озеро (фото 2-4) и мост (фото 2-5) к турбазе
(месту нашей заброски) на правом берегу озера.
Спуск к Кучерлинскому озеру имеет крутизну 30 - 35°, тропа идет по склону
серпантином. Спускаемся к озеру за 20 мин. Устанавливаем бивак на одной из
многочисленных площадок на левом берегу озера недалеко от моста. В этой части
озера традиционно размещаются многие туристские группы, поэтому дров
достаточно мало.
Всего путь от места ночевки чуть выше р. Куйлю до оз. Кучерлинского (19.8 км)
занял ок. 5,5 часов. На протяжении всего пути в этот день находимся в зоне леса.
А.Сафронова

Ручей Чок-Чок
(пересечение с тропой)
Координаты:
50000,655’ с.ш.,
086023,787’ в.д.
Высота: 1261м.

Р. Текелюшка (мост)
Координаты:
49058,082’ с.ш.,
086025,985’ в.д.
Высота: 1453м.
Место стоянки (сев. край
оз. Кучерлинского)
Координаты:
49053,635’ с.ш.,
086028,478’ в.д.
Высота: 1697 м.
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Маршрут

Дата

День
похода

Оз. Кучерлинское - р. Буревестник

28.07

3

Технические характеристики ходового дня
№

Участок пути

1

Оз. Кучерлинское
- р. Буревестник

Характеристика
пути
тропа

км
5,2

Набор / сброс
высоты
+30 м; -17 м.

Направлен
ие

Ю

Ходовое
время
2 ч. 10 мин.

Погода
Переменная
облачность,
кратковременные
осадки, +8°

Общая протяженность пути: 5,2 км
Ходовое время: 2 час. 10 мин.
Перепад высот: 47м (+ 30м, –17 м)
Техническое описание маршрута
Участок пути

Оз. Кучерлинское р. Буревестник

Р. Буревестник
(место стоянки)
Координаты:
49051,672’ с.ш.,
086025,094’ в.д.
Высота: 1702 м.

Описание маршрута

Уходим на маршрут лишь во второй половине дня. Первая половина ушла на
распределение продуктов по рюкзакам (получена заброска, сделанная на турбазу
«Кучерла»). Кроме этого в группе есть 2 заболевших участника (акклиматизация!), а
вес рюкзаков после получения заброски весьма значительный. В связи с этим
принято решение идти небольшими переходами по 20-25 минут.
Движение по берегу озера (Ю) осуществляется по тропе среднего качества.
Местами она идет по камням по самой кромке воды, много поваленных деревьев,
скорость движения невелика (фото 3-1).
Примерно через 1 ч. 50 мин. подходим к ручью Буревестник - единственному
ручью на правом берегу оз. Кучерлинского. На правом берегу ручья, немного
севернее его русла (50 -100 м), есть хорошие места для стоянок. Здесь же
начинается тропа вверх по р. Буревестник к пер. Рижскому, Рига-Турист и др. В
нашем случае эти площадки были заняты другими группами, и мы продолжили
движение до стоянок на левом берегу ручья, которыми ранее (до 2002 г.)
пользовался наш турклуб.
Ручей Буревестник в районе впадения в озеро - мощный поток, образующий два
рукава. Переправа осуществляется по поваленным бревнам (таких много, выбираем
наиболее безопасный вариант). Брод невозможен.
Неприятной неожиданностью для нас оказалось плачевное состояние прежних
стоянок, располагавшихся на тропе на левом берегу ручья. Они оказались
полностью заваленными камнями (видимо, здесь проходило в какое-то время русло
ручья). Учитывая позднее время (ок. 21.00), принимаем решение все-таки
остановиться здесь. Выравниваем площадки под палатки на гальке непосредственно
на берегу озера. Дрова - вверх по тропе и плавник на берегу озера.
Е. Щербина
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Маршрут

Дата

День
похода

Радиальный выход на перевал Рижский (н/к, 2880)

29. 07. 05

4

Технические характеристики ходового дня
№

Участок пути

1

Оз. Кучерлинское
- оз. Зеленое
Оз. Зеленое – оз.
Синее
Оз. Синее –
перевал Рижский

2
3

Характеристика
пути

км

Набор / сброс
высоты

Направление

Ходовое
время

Погода

тропа

2,2

+598

В

2ч. 30мин.

Солнечно

травянистый
склон
осыпь

1,2

+190

СВ

0ч. 40мин.

Облачно

1,4

+390

СВ

1ч. 25мин.

Облачно,
мелкий
дождь

4,8

+12; -1190

З, ЮЗ

3ч. 00мин.

Пер. Рижский –
оз. Кучерлинское

Облачно

Общая протяженность пути: 9,6 км
Ходовое время: 7 час. 35 мин.
Перепад высот: 2380 м (+1190 м, –1190м)
Техническое описание маршрута
Участок пути
Оз. Кучерлинское оз. Зеленое

Оз. Зеленое
(западный край)
Координаты:
490516,26’ с.ш.,
086026,850’ в.д.
Высота: 2300 м.

Оз. Зеленое – оз.
Синее
Оз. Синее
(западный берег)
Координаты:
49051,852’ с.ш.,
086027,710’ в.д.
Высота 2490м.

Оз. Синее – пер.
Рижский

Описание маршрута
Вверх по левому берегу ручья Буревестник уходит слабая, теряющаяся тропа.
Зато вдоль правого берега идет другая, которая хорошо читается. По ней мы и
начинаем движение вверх по долине ручья.
Через 1 час 10 мин. достаточно крутого подъема по этой тропе (В, до 250),
проходим по лесу ок. 1,1 км и выходим из зоны леса на крупную осыпь. Ручей
Буревестник на этом участке не виден, он находится под камнями.
На осыпном участке на некоторое время склон выполаживается (до 50), однако
впереди виден крутой подъем, выводящий в цирк с озером Зеленым (фото 4-1). Река
принесла в долину крупную и среднюю осыпь, по которой и идет тропа (ЮВ, 5-10
градусов), тщательно промаркированная турами (фото 4-2). Через 40 минут после
выхода из леса тропа начинает подниматься серпантином (10-150) на
правобережный склон, оставляя ручей внизу, а спустя 20 минут выходит на
травянистый участок склона (фото 4-3), и так доходит до озера Зеленого (еще 20
мин. пути)(фото 4-4, 4-5). Расстояние от лагеря – 2200 м. Есть площадки под
палатки (фото 4-5).
С западного края озера открывается вид на пер. Гималайский (2Б) и ледопад под
ним (фото 4-6, 4-7).
От озера поднимаемся в северо-восточном направлении, без тропы, траверсируя
травянистый правый берег (до 300) (фото 4-6). Крутой подъем выводит на пологие
травянистые холмы, а они - к озеру Синему (фото 4-8). Между озерами ок. 1,2 км,
перепад высот +190 м. Проходим этот путь за 40 мин. Озеро Синее окружено
травянистыми площадками, на которых можно поставить палатки.

Продолжаем движение в северо-восточном направлении по травянистому склону
крутизной в 200 вдоль правого берега ручья, впадающего в озеро Синее.
Травянистый склон сменяется средней осыпью. Через 30 минут движения (400м)
выходим на плоский участок, покрытый травой. Здесь есть вода, поэтому его можно
использовать как отличное место для стоянки.
После выполаживания продолжаем подниматься вдоль ручья, становится круто
(СВ, 20-250). Проходим по узкому кулуару, забираясь на скальную ступень, и через
15 мин (500 м) выходим к снежнику в верховье ручья (фото 4-9).
Еще 10 минут движения вверх вдоль ручья по осыпному склону (СВ, 5 – 100),
ручей теряется в камнях (фото 4-10) и начинается подъем на перевальный взлет
(фото 4-11).
Подъем на перевал проходит по мелкой осыпи крутизной до 250, а в конце
подъема – по скалам. Участок скал представляет собой удобные ступеньки (фото 417

Алтай - 2005. Горный поход II к.с., рук. А.В.Щербина

Пер. Рижский
Координаты:
49052,504’ с.ш.,
086025,134’ в.д.,
Высота 2880м.

Пер. Рижский –
оз. Кучерлинское

!!!

12), по которым группа без труда выходит на седловину перевала Рижский. Подъем
на перевальный взлет занял 30 минут (ок. 300 м). Перевал находится в 1,4 км от
озера Синее.
Седловина перевала Рижского – широкое каменное плато. На перевале находится
большое озеро, рядом с которым есть многочисленные места стоянок (фото 4-13, 414).
Тем же маршрутом спустились в лагерь за 3 часа.

Впечатления. Рекомендации
Радиалка продолжительна и утомительна, но очень полезна для акклиматизации группы!
Очень красивые виды на оз. Кучерлинское с маршрута подъема (фото. 4-15).
В. Сафрошкина
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Маршрут

Дата

Р. Буревестник – р. Кони-Айры

30.07

День
похода

5

Технические характеристики ходового дня
№

Участок пути

1

Вдоль оз.
Кучерлинского
Оз. Кучерлинское
– р. Кони-Айры

2

Характеристика
пути

км

5

Набор / сброс
высоты
+5

Направлени
е
Ю

Ходовое
время
2 ч. 20 мин

тропа

ясно, +140

тропа

6.2

+110

Ю

3 ч. 40 мин.

ясно, +140

Погода

Общая протяженность пути: 11,2 км
Ходовое время: 6 час.
Перепад высот: 115 м (+ 115м, )

Участок пути

Вдоль оз.
Кучерлинского

Оз. Кучерлинское –
р. Кони-Айры

Разлив р. Кони-Айры
Координаты:
49049,276’ с.ш.,
086025,061’ в.д.
высота 1807 м.

Техническое описание маршрута
Описание маршрута

Со стоянки на левом берегу ручья Буревестник выходим в направлении южного
края озера Кучерлинского (Ю).
Качество тропы неодинаково на разных участках. Несколько раз она довольно
круто набирает высоту и вновь спускается к кромке озера. Местами тропа выходит
на осыпи (в основном, средняя, местами - крупная, движение по осыпным участкам
затруднительно). Оптимальный путь на осыпных участках промаркирован турами.
В лесной зоне много поваленных деревьев. Скорость движения невелика, к тому же
в группе по-прежнему не все здоровы.
Примерно через 2 ч. 20 мин. выходим к устью р. Кони-Айры, впадающей в озеро.
Прошли 5 км. В верхней части озера (300 м) и около места впадения ручья много
удобных мест для стоянок.
Продолжаем движение вверх по долине р. Кони-Айры. Характер тропы прежний. Хороших стоянок практически нет (фото 5-1).
Через 40 мин. движения от края озера выходим на участок, где долина
расширяется. Здесь тропа делится на две-три, имеющие общее направление (Ю) и
периодически пересекающиеся. Это - зона старого горельника: густой кустарник,
много поваленных и обгорелых стволов, к счастью, местами пропиленных на тропе,
но в целом движение на этом участке сильно затруднено.
Ручей Кони-Айры здесь и выше по течению (около 6 км) имеет широкий разлив и
распадается на множество рукавов (ширина между берегами - около 150 м.). На
противоположном, левом, берегу виден мощный приток, вытекающий из-под оз.
Дорошколь.
На протяжении всей зоны разливов возможны несколько вариантов переправы
через р. Кони-Айры в брод или по кладкам (ситуация меняется от года к году).
Традиционно группы переправляются выше места впадения в Кони-Айры притока,
с оз. Дорошколь. Это место мы проходим через 1 ч. 10 мин. движения от южного
края озера.
Дальнейшее движение по долине продолжается по той же тропе, идущей по лесу.
Хороших мест для стоянок мало. Еще через 1 ч. 10 мин. движения подходим к
правому притоку р. Кони-Айры, вытекающему из-под ледников Мюштуайры.
Приток имеет три основных рукава шириной ок. 10 м с мощным течением
(глубина ок. 1 м). Преодолеваем их по имеющимся кладкам (два параллельных
бревна на поверхности воды) с самостраховкой палками. Кладки проложены
примерно в 500 м выше места впадения притока в р. Кони-Айры. Переправа заняла
20 мин.
На левом берегу притока есть несколько троп, уходящих вверх на
правобережный склон долины (Ю) и затем траверсирующие его в разных
направлениях. Набор высоты (50 – 70 м) оправдан, т.к. пойма сильно заболочена,
много глубоких, не очень широких (до 1,5 м) проток и стариц. Однако на заросших
лесных склонах тропы теряются.
Через 15 мин. движения на юг видим внизу хорошие галечные площадки на
берегу р. Кони-Айры, примерно в 700 м выше (по долине р. Кони-Айры) места
переправы через правый приток. Спуск к ним по заросшему лесом склону (15-20о,
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Место ночевки
Координаты:
49049,239’ с.ш.,
086025,061’ в.д.
Высота 1802 м

ок. 50 м) не составил труда и занял 5 мин.
Удобные ровные площадки располагаются у подножия склона, в пойме сезонных
разливов реки. Покрытие - мелкая галька или галька с травой. Есть островки
кустарника, без проблем собираются дрова. До русла реки - 30-50 м, вода в речке
чистая. Встаем здесь на ночевку.
Впечатления. Рекомендации

!!!

Получается так, что путь от оз. Кучерлинского до морен Капчальского ледника,
запланированный на один день, мы вынуждены разбить на два. Это связано с болезнью
нескольких участников, причиной которой является затянувшаяся акклиматизация.
С. Козицкая
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Маршрут

Дата

Р. Кони-Айры – морены ледн. Капчальского

31.07

День
похода

6

Технические характеристики ходового дня
№

Участок пути

Р. Кони-Айры –
морены ледн.
Капчальского

Характеристика
пути
тропа

км
6.6

Набор / сброс
высоты
+651 м.

Направлен
ие
ЮЗ, Ю, ЮВ

Ходовое
время
6 ч.

Погода
Ясно

Общая протяженность пути: 6.6 км
Ходовое время: 6 час.
Перепад высот: 651 м (+651 м)
Техническое описание маршрута
Участок пути

Описание маршрута

Р. Кони-Айры –
морены ледн.
Капчальского

Водопад на р. Кони-Айры
Координаты:
49047,965’ с.ш.
086024,352’ в.д.
Высота 1990 м

Место стоянки
Координаты:
49046,814’ с.ш.
086024,2464’ в. д.
Высота 2453 м.

Продолжаем движение вверх по долине по правому берегу р. Кони-Айры (ЮЗ).
Долина широкая, тропа идет практически без перепадов высоты по лесу. Отдельные
открытые участки по ходу движения, в основном, заболоченные. Обходим их,
стараясь держаться ближе к подножию склона (фото 6-1).
Наибольшую сложность в этот день представляет прохождение участка
осыпного прижима: около 200 м приходится идти по крупной (выше человеческого
роста) осыпи, периодически используя лазание с взаимной подстраховкой.
Через 2 ч. 10 мин. после выхода подходим к мощному и очень красивому
водопаду, образованному основным течением реки (фото 6-2). Здесь тропа резко (до
300, перепад высот +80 м) поднимается по скально-травянистому склону. При
подъеме нужно быть внимательным, чтобы не потерять безопасной тропы и не
попасть на трудно преодолимые скальные выходы.
Далее четкая тропа (местами распадается на 2-3, позднее сливающиеся) идет по
правобережному заросшему лесом склону в 50-100 м от реки. Много поваленных
деревьев. Есть заболоченные участки. Встречаются места для стоянок с ручьями.
Через 1 ч. 10 мин. движения от водопада доходим до границы леса.
Продолжаем движение по лугам (фото 6-3): высокая трава, много заболоченных
участков, есть несколько островков леса (кедры, дрова) (фото 6-4). Есть удобные
места для стоянки.
Выше зоны леса начинается основной набор высоты по долине: крутизна
подъема растет до 20 – 300. Тропа уверенно ведет вверх (ЮЗ), проходя несколько
травянистых ступеней-террас, постепенно забирая на юг и далее на юго-восток.
На протяжении этого участка пути справа по ходу (на левом берегу реки)
открываются цирки ледника Немыцкого (виден лишь длинный стекающий оттуда
ручей) и перевала Кони-Айры (2А) (фото 6-4).
Тропа траверсирует склон, местами значительно удаляясь от русла ручья,
окончательно поворачивает на ЮВ и выходит на моренные холмы конечной морены
ледника. Шли сюда 2 ч. 40 мин. от границы леса.
До языка ледника около 150 м. Встаем на ночлег на небольших галечных
площадках (каждая - под одну палатку), расположенных на склоне в 70 м от русла
реки недалеко друг от друга. Дров нет. Чистая вода - в многочисленных небольших
ручейках, стекающих по склону, в реке вода ледниковая, мутная.
Впечатления. Рекомендации

!!!

Водопад на Кони-Айры – одна из достопримечательностей маршрута.

Е.Щербина
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Маршрут

Дата

День
похода

Пер. Капчальский Вост. (1Б, 3073) –
верховья р. Капчал

01.08.2005

7

Технические характеристики ходового дня

№

Участок пути

1

Подъем на
перевал
Капчальский Вост
Пер. Капчальский
Вост. – верх. р.
Капчал
Вниз по р. Капчал

2
3

Морена,
открытый ледник

4,4

Набор /
сброс
высоты
+623

Осыпь,
открытый ледник

2,2

-500

Ю

1ч. 10мин.

Тропа

3.1

-554

ЮЗ

3ч. 20мин.

Характеристика
пути

км

Направле
ние

Ходовое
время

Погода

В

4 ч.

Ясно, +100

Общая протяженность пути: 9.7 км
Ходовое время: 8 час. 30мин.
Перепад высот: 1677 м (+623 м, –1054 м)
Техническое описание маршрута
Участок пути

Подъем на перевал
Капчальский Вост.

Пер. Капчальский Вост.
Координаты:
49042,534’ с.ш.
086027,567’в.д.
Высота 3073 м.

Пер. Капчальский
Вост. – верх. р.
Капчал

Вниз по р. Капчал

Описание маршрута

Сегодня у нас первая «единичка-Б», перевал Восточный Капчал (или
Капчальский Вост., что одно и то же).
Со стоянки видна лишь нижняя часть ледника (язык), перевалов не видно
(характерное понижение левого склона долины над ледником не является перевалом
Капчальским Зап. (2-А), в чем можно убедиться, выйдя на ледник).
Поднимаемся по морене (В, 150) и минут через 20 выходим на ледник (фото 7-1).
Ледник пологий (ок 100), открытый, для уверенности одеваем кошки. Идем вверх
вдоль ледника по средней его части (В) (фото 7-2).
Много открытых трещин. В средней части ледник закрыт тонким слоем снега, но
все трещины хорошо просматриваются (фото 7-3).
При прохождении перевала Капчальского Вост. нужно иметь в виду следующее.
С северной стороны перевала нет существенного перевального взлета. Ледник
полого выводит прямо на седловину (фото 7-4). Последний участок подъема – это
30 – 40 м осыпи (200), закрытой плотным снегом (фото 7-5). Седловина находится в
левом борту верхнего цирка ледника.
Мы начинаем различать седловину, пройдя примерно 3 км по леднику (фото 74). Еще 1,4 км по льду и осыпи (см. выше), и мы на перевале (фото 7-6). Подъем
занял 4 часа, от морены набрали 623 м.
Седловина перевала осыпная, мест для ночевки нет (фото 7-7).
На север ничего кроме верхней части ледника не просматривается. В южном
направлении открывается вид на ледник и зеленые морены, с которых берет начало
р. Капчал (фото 7-8).
Начинаем спуск в Ю направлении. Он идет по осыпному склону (ок 350) по
остаткам тропы на мелкой и средней осыпи (фото 7-9). Идем в касках плотной
группой (фото 7-10). Спуск несложный, самостраховка палками. Через 25 мин.
выходим на ледник, откуда просматривается весь пройденный путь нашего спуска
(фото 7-11).
Одеваем кошки и продолжаем спуск по пологому открытому леднику (Ю, до 100)
(фото 7-12). Трещин нет. Спуск по леднику занял 45 мин. От седловины сбросили
500 м.
Ледник выводит на осыпные морены, по которым бегут многочисленные ручьи,
превращающиеся ниже в реку Капчал.
Идем по морене, следуя направлению долины, забирающей вправо (ЮЗ, 100-150).
Кое-где встречаются фрагменты тропы, промаркированной турами.
За 40 мин. вышли на зеленые площадки на правом берегу Капчала (здесь это уже
река!), где решили пообедать (фото 7-13).
Долина и река все решительнее поворачивают на запад. Минут через 20 находим
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Место стоянки
Координаты:
49043,899‘ с.ш.
086024,930’ в.д.
Высота 2022 м.

удобное место для переправы на левый берег Капчала и переправляемся на разливе
по камням.
На левом берегу находим тропу и идем по ней вниз по долине (З, 50-100). Тропа
ведет нас по пологим травянистым террасам около 1час. 20 мин.
Река на этом участке течет на значительном расстоянии от тропы в глубоком
каньоне. Потом она начинает решительно поворачивать на юг, долина резко
понижается. Наша тропа (и в этом ее большой плюс) по террасам (ЮЗ) подрезает
поворот реки и выходит на левобережный склон Капчала уже в том месте, где он
течет на юг (фото 7-14, 7-15).
Таким образом, с пологих террас мы попадаем на верхнюю часть крутого
травянистого левого берега реки. Примерно час, не спеша, «скользим» по траве и
грязной тропе (250-300) в долину. Коленки поют!
Вся долина поросла густой высокой травой. Находим ровное место у реки и
вытаптываем площадку для стоянки. Вода в реке чистая, дров нет.
Впечатления. Рекомендации

!!!

Перевал Капчальский Вост. – несложная «единичка-Б», самый простой путь в южную часть
горного массива.
Опыт предыдущих походов показывает, что очень важно сразу найти тропу на левом берегу в
верхней части Капчала и идти строго по ней. Движение без тропы здесь значительно сложнее.
К. Копытин
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Маршрут

Дата

Верховья реки Капчал – р. Катунь

02.08

День
похода

8

Технические характеристики ходового дня
№

Участок пути

1

Вниз по долине р.
Капчал
По правому
берегу р. Катунь
Брод через р.
Катунь

2
3

км

Набор / сброс
высоты

Направление

Ходовое
время

Тропа

7

+10;-153

Ю-В

2ч.05мин.

Ясно, б/о,
+20

Тропа

1.5

+130;-170

С-В

1ч.30 мин.

Ясно, б/о,
+20

Брод

1,03

+6

В

0ч.50 мин.

Ясно, б/о,
+20

Характеристика
пути

Погода

Общая протяженность пути: 9,5 км
Ходовое время: 4 ч. 25 мин.
Перепад высот: 469 м (+146; -323)
Техническое описание маршрута
Участок пути
Вниз по долине
р. Капчал

По правому берегу
р. Катунь
Место брода р. Катунь
Координаты:
49042,544’ с.ш.
086030,217’ в.д.
Высота 1771 м.

Брод через р. Катунь
Место стоянки
Координаты:
49042,789’ с.ш.
086031,30’ в.д.
Высота 1777 м.

Описание маршрута
Сегодня нам предстоит дойти до реки Катунь и перейти на ее левый берег.
Вышли рано в направлении р. Катунь. Погода солнечная, безоблачная! Идем по
левому берегу р. Капчал по четко читаемой тропе в Ю направлении (фото 8-1).
Хорошая тропа (выходим на нее через 10 мин. от начала движения) ведет нас
вниз по долине: изначально она идет на юг, но потом вместе с рекой плавно
делает поворот, так что через 2 км ходьбы по ней мы уже движемся на юговосток. Дальше тропа не меняет направления. Долина плавно спускается вниз (до
50). По дороге переходим вброд 4 небольших, но недоступных для
перепрыгивания ручья. Вода низкая, ниже 40 см, течение слабое. От момента
выхода на хорошую тропу проходим 1 ч. 40 мин. до того, как становится видна
долина Катуни.
Отсюда видно, что далее наша тропа разветвляется: одна ветвь ведет на юговосток и спускается к руслу Катуни. Другая ветвь идет на восток, подрезая отрог
хребта, разделяющий долины р. Капчал и р. Катунь. Очевидно, что она также
спускается к руслу Катуни, но значительно выше по течению, чем первая.
Поскольку по маршруту нам нужно подняться по долине Катуни немного вверх,
выбираем тропу, идущую на восток. Тропа поднимается на лесистый отрог
левобережного хребта (крутизна до 15°) (фото 8-2). Подъем преодолеваем за 5
минут.
Так мы оказались на своеобразной границе долин Капчала и Катуни. Спускаемся
с отрога водораздельного хребта в долину Катуни по той же тропе в северовосточном направлении (наиболее крутой участок около 150) за 10 мин.
Еще на спуске видим, что долина Катуни широкая и плоская. Примерно
километром выше по течению Катунь широко разливается – идеальное место для
брода (фото 8-3).
Спустившись, идем вверх по долине р. Катуни (СВ.). Тропа четко читаемая,
местами заболоченная. Через 1 ч. 30 минут движения по долине Катуни, видим
особенно широкий и удобный для брода разлив и решаем воспользоваться им.
Примерно в километре выше по течению от места нашего брода на левом склоне
долины виден длинный травянистый подъем на пер. Верхнее седло (н/к) (фото 8-3).
Разведка брода показывает, что переправа вполне возможна (даже в середине дня!).
Бродим в широком месте плотной группой с самостраховкой палками (фото 8-4). На
это у нас ушло примерно 20 мин.
Хороших стоянок на левом берегу не обнаружили. Идем вверх по течению по лесу
(заросли высокого кустарника) и болоту без тропы. Через 30 мин. нашли хорошие
площадки с костровищами и местами под 7 – 10 палаток. Много дров, чистая вода в
Катуни.
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Впечатления. Рекомендации

!!!

Не стоит вставать на галечных «размывах» Катуни, т.к. есть возможность затопления
площадки в случае дождя.
Из верховий Катуни открывается красивый вид на Белуху (фото 8-5)!
К. Копытин
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Маршрут

Дата

День
похода

Р. Катунь – пер. Верхнее седло (н/к, 2391) – р. Белая
Берель – пос. Нижний лагерь

03.08

9

Технические характеристики ходового дня
№

Участок пути

1

Подъем на пер.
Верхнее седло

2

Спуск с пер.
Верхнее седло

3

Р. Белая Берель –
пос. Нижний
лагерь

Характеристика
пути
Глинистая дорога,
травянистая тропа
(30˚-35˚)
травянистый
склон, местами тропа
Конная тропа

2,5

Набор / сброс
высоты
+ 720

Направлен
ие
С-В

Ходовое
время
1ч. 55 мин.

3

- 800

С-В

1ч. 15 мин.

4

+ 253

С-В

км

Погода
Солнечно,
б/о, +12

Низкая
облачность,
туман,
осадки, +10°
2ч. 25 мин.
Низкая
облачность,
туман,
осадки, +10°

Общая протяженность пути: 9,5 км
Ходовое время: 5 ч. 35 мин.
Перепад высот: 1773 м (+973 м, –800 м)
Техническое описание маршрута
Участок пути
Подъем на пер.
Верхнее Седло

Пер. Верхнее Седло
Координаты:
49042,510’ с.ш.
086032,707’в.д.
Высота 2391м.

Спуск с пер. Верхнее
Седло

Место обеда
(перелесок в дол. Белой
Берели)
Координаты:
49042,576’ с.ш.
086035,423’ в.д.
Высота 1681 м.

Описание маршрута
Пер. Верхнее седло – самый простой путь в долину р. Белая Берель. Это –
понижение в травянистом отроге, разделяющем долины Белой Берели и Катуни. С
места стоянки хорошо виден путь подъема на перевал по длинному травянистому
склону (см. фото 8-3).
Подходим к началу подъема за 20 мин. по размытой глинистой дороге (С-В),
идущей по левому берегу Катуни.
Подъем на перевал осуществляется по узкой тропе, идущей по травянистому
склону (фото 9-1) в северо-восточном направлении. Крутизна травянистого склона
30˚-35˚ градусов (самостраховка палками). Только в особенно крутых местах
подъема тропа идет серпантином. С подъема открывается вид на долину р.Катуни
(фото 9-2).
Движемся 1 ч. 25 мин. и в высшей точке подъема выходим на широкое
травянистое плато. Здесь пасутся лошади (фото 9-3). Воды нет. Это и есть перевал.
Движемся по плато в сторону долины реки Белая Берель (ЮВ) 10 минут и
подходим к знаку, символизирующему Российско-Казахскую границу, а также
дружбу(!) этих двух стран (это не пограничный столб, а знак, установленный
туристами) (фото 9-4). Отсюда начинается наш спуск с перевала в Казахстан.
С юго-восточного края плато открывается вид на долину р. Белой Берели, в
которую предстоит наш дальнейший путь. Слева по ходу просматривается долина р.
Малый Кокколь (фото 9-5).
Спускаемся с перевала в долину реки Белая Берель (Ю-В) прямо вниз по
травянистому склону (фото 9-6). Иногда встречаются части троп (скорее всего
звериных), ведущих вниз, но движении по ним невыгодно, и мы спускаемся, как
правило, без тропы, изредка траверсируя склон в восточном направлении.
Сбрасываем 710 м. Спуск занимает 1 час 15 минут, и завершается выходом на
дорогу, идущую по правому берегу Белой Берели (здесь за все время движения
первый раз встречается вода).
На расстоянии 250 метров от места спуска начинается негустой перелесок, где
группа становится на обед.
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Р. Белая Берель –
Пос. Нижний лагерь
Мост через р. Белая
Берель
Координаты:
49042’576 с.ш.
086037’280 в.д.
Высота 1682 м.
Водопад на р. Кокколь
Координаты:
49043,113’ с.ш.
086039,684’ в.д.
Высота 1935м.

!!!

Начавшейся ливень превращает нашу дорогу в размытое нечто, что немного
затрудняет выход к мосту через Белую Берель. Путь по дороге от места обеда до
моста (2,8 км) занял у нас 1ч. 20 мин.
После перехода реки Белая Берель по мосту дорога сменяется тропой,
соединяющей мост со старым поселком Нижний Лагерь, находящимся в долине р.
Большой Кокколь. Тропа идет сначала вверх по Белой Берели, постепенно
траверсом поднимаясь на лесистый левобережный склона (С-В), и потом, повернув
на восток, входит в долину Малого Кокколя.
По пути к Нижнему Лагерю (ход тропы описан выше) крутизна склонов вначале
незначительная, после поворота тропы на восток возрастает до 250. Много дров,
иногда встречаются площадки с водой. Через 1 ч. 05 мин. движения по тропе
выходим к грандиозному водопаду на р. Б. Кокколь (фото 9-7), на площадках около
которого мы и встаём. Набрали на этом участке 253 м.
Здесь много хороших площадок, течет чистый ручей. Дров мало, но собрать
можно.
От водопада не более 500 м до Нижнего Лагеря по тропе (В) (фото 9-8). Набора
высоты на этом участке практически нет.

Впечатления. Рекомендации
Нижний Лагерь - заброшенный поселок 30 – 50-ых годов прошлого столетия (период
функционирования рудника в верх. р. Б. Берель). Большинство домов – в разрушенном
состоянии. Встретились здесь с большой группой (ок. 60 чел.) почитателей и исследователей
творчества Рериха, которые приезжают сюда каждый год и ходят из поселка в радиалки. В
основном россияне. Говорят, что три дня назад в Москву со своей группой уехал космонавт
В.Аксенов, завсегдатай этой компании.
Водопад на р. Кокколь – потрясающее зрелище!
М. Хорошилова

Маршрут

Дата

День
похода

Дневка

04.08

10
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Маршрут

Дата

День
похода

Поселок Нижний лагерь – под пер. Коккольский

5.08

11

Технические характеристики ходового дня
№

1
2
3

Характеристика
пути

км

Набор / сброс
высоты

Направлен
ие

Ходовое
время

Нижний лагерь –
р. М. Кокколь
Вверх по р. М.
Кокколь

Тропа

1

+65

ЮВ

0ч. 50мин.

Тропа

9

+156; -20

СВ, С

2ч. 40мин.

Подход под пер.
Коккольский (1Б)

Тропа, движение
по морене

2,7

+366

Участок пути

1ч. 45мин.

Погода
Ясно, б/о,
+16°
Ясно, б/о,
+16°
Ясно, б/о,
+16°

Общая протяженность пути: 12,7 км
Ходовое время: 5 ч. 15 мин.
Перепад высот: 607м (+587м, –20м)
Техническое описание маршрута
Нижний лагерь –
р. М. Кокколь

Вверх по
р. М. Кокколь
Оз. Теплое
Координаты:
49044,516’ с.ш.
086041,621’ в.д.
Высота 1997 м.

После Нижнего лагеря тропа переходит по мосту р. Б.Кокколь, пересекает
плоский отрог, являющийся водоразделом Б. и М. Кокколя (ЮВ) и входит в долину
р. М.Кокколь. Этот путь занимает у нас 50 минут.
Тропа ведет по некрутым, травянистым склонам, после небольшого подъема на
отрог преимущественно сбрасывая высоту. Хороших мест для стоянки на этом
участке нет.
С водораздельного отрога плавно спускаемся в долину М.Кокколя (фото 11-1).
Проходим небольшое озеро, которое местные жители называют озером Теплым
(фото 11-1). Слева от тропы и примерно через 1,5 – 2 км – еще одно озеро. На
протяжении первых 3-х км нашего движения долина идет в СВ направлении, а
после второго озера поворачивает на север.
Через 4 км от второго озера приходим к месту впадения в М.Кокколь левого
притока, который мы легко переходим по камням (время движения до притока от
водораздельного отрога - 1 ч. 20 мин.).
На всем протяжении нашего движения долина М.Кокколя – широкая и пологая,
крутизна подъема не более 50 (фото 11-2). В нижней части (у озер) несколько
деревьев, после чего лес кончается. Вода в реке – чистая.
Долина и тропа ведут нас в северном направлении. Через 30 мин. от притока
переходим еще один небольшой левый приток, а еще за 50 минут доходим до места
раздвоения долины. Набор высоты на этом участке составил ок. 80 м, прошли ок. 2
км.
Здесь сливаются два истока М.Кокколя: левый приходит с северо-востока, а
правый – с северо-запада, из цирка предстоящего нам пер. Коккольского (фото 113). Нам нужен левый по ходу ручей (орографически правый исток), и мы переходим
в брод левый исток чуть выше слияния.
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Подход под пер.
Коккольский (1Б)
Травянистое
выполаживание
Координаты:
49045,663’ с.ш.
086044,255’ в.д.
Высота 2326 м.

Место ночевки
Координаты:
49046,217’ с.ш.
086044,077’ в.д.
Высота 2522 м.

Переходим вброд (чуть выше ботинка) левый исток.
Далее тропа идет левым берегом правого истока М.Кокколя. Она круто
поднимается по травянистому склону (С, до 25О), ручей (правый исток) течет слева
по ходу в неглубоком каньоне. За 30 мин набираем 200 м и выходим на травянистое
выполаживание (фото11-4). Здесь можно найти место для стоянки на 3-4 палатки,
но за водой придется спускаться в каньон.
Продолжаем подъем по левому берегу (С, 20-250), траву сменяет средняя осыпь
(фото 11-4). За 25 мин. выходим на осыпные левобережные морены. Тропа на этом
участке читается легко: она промаркирована турами.
Впереди (С) видно большое количество моренных гряд, далеко впереди – хребет
с широким понижением. В этом понижении и находится перевальная седловина, но
ее саму еще не видно.
Продолжаем идти по верхней части бокового моренного гребня прямо к
седловине. Тропа промаркирована, идти нетрудно, подъем на этом участке уже
практически не ощущается.
Через 50 мин. движения по гребню усталых путников ждет приятный сюрприз: в
камнях выложены площадки под 3-4 палатки, а так же выложено место под
газовые горелки. Отличное место для ночевки перед перевалом (фото 11-5). Воду
берем на снежнике справа по ходу (левый борт долины).
В. Сафрошкина
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Маршрут

Дата

День
похода

Пер. Коккольский (1Б, 2904) – верх. р. Куркуре

6.08

12

Технические характеристики ходового дня
№

Участок пути
Подход под пер.
Коккольский
Подъем на пер.
Коккольский
Спуск с пер.
Коккольского
Ледник под пер.
Коккольский – верх.
р. Куркуре

Характеристика
пути
тропа по гребню
морены
осыпь
ледовый склон до
700
открытый ледник,
морена

1,0

Набор / сброс
высоты
+120м

Направлен
ие
С

Ходовое
время
0ч.55 мин.

0,5

+262м

СЗ

0ч.50мин.

ясно, +90

0,3

-261м

С, СЗ

0ч.40мин.

ясно, +90

5

-420м

С

2ч.

км

Погода
ясно, +90

мелкий
дождь, +70

Общая протяженность пути: 6,8 км
Ходовое время: 4 час. 25 мин.
Перепад высот: 1063м (+ 382м, – 681м)
Техническое описание маршрута
Участок пути

Подход под пер.
Коккольский

Подъем на пер.
Коккольский
Пер. Коккольский
Координаты:
49047,216’ с.ш.
0860 44,301’ в.д.
Высота 2904 м.

Спуск с
пер. Коккольского

Описание маршрута

От места стоянки начинаем движение по гребню левобережной морены в
направлении широкой седловины пер. Коккольского (С). Тропа идет по мелкой
осыпи, она промаркирована турами, набор высоты незначителен. Ледник – слева
походу, значительно ниже нас.
За 40 мин. проходим ок. 1 км и входим в осыпной цирк перевала. Здесь
разливаются истоки ручья, стекающего из-под перевала. Цирк имеет две террасы.
Подъем из нижней террасы в верхнюю идет траверсом влево по ходу по средней
осыпи (СЗ, 150), набор высоты – не более 50 м (15 мин.). Далее начинается подъем
на перевальный взлет.
Выходим на широкий осыпной склон (средняя и крупная осыпь, 300) (фото 12-1).
Стараемся придерживаться левой (более низкой) части понижения в хребте (СЗ).
Без проблем по осыпи выходим на перевал (фото 12-2).
Подъем от начала перевального взлета занял 50 мин., набор высоты на подъеме –
262 м.
С перевала открывается на север - красивый вид на долину р. Куркуре (фото 123), в южном направлении просматривается гряда морен, по которым мы подошли к
перевалу (фото 12-4).
Сама седловина осыпная, но чуть ниже начинается пологий лед. После 10 – 15метрового пологого участка – перегиб: ледовый склон, круто уходит вниз, нижней
части спуска не видно. В этом году лед закрыт слоем плотного снега глубиной ок.
40 см.
30-градусный ледовый склон (50 м) заканчивается широким бергшрундтом,
забитым снегом и льдом (трещины как таковой нет) (фото 12-5), далее идет более
пологий ледник.
На перегибе вешаем перила (50 м, на ледобуре; для того, чтобы его завинтить,
разгребаем снег) и спускаемся прямо под бергшрундт. Веревки хватает как раз на
прохождение бергшрундта. Верхний край бергшрундта представляет собой 7метровую ледовую стенку 70О. Поэтому, не смотря на наличие снега, спускаемся в
кошках. Так как склон широкий, вешаем две параллельных нитки перил, это
существенно ускоряет процесс спуска. Снятие перил осуществляем, используя
систему самовывинчивающегося ледобура. (Спуск с перевала: фото 12-6, 12-7, 12-8,
12-9)
От бергшрундта проходим в кошках по 20-градусному льду еще 40 м и снимем
системы (фото 12-10).
Спуск занял 40 мин., сброс высоты на спуске - 261 м.

31

Алтай - 2005. Горный поход II к.с., рук. А.В.Щербина
Ледник под пер.
Коккольский –
верховья
р. Куркуре

Место стоянки на
р. Куркуре
Координаты:
49048,930’ с.ш.
0860 44,301’ в.д.
Высота 2220 м

Далее спускаемся по открытому леднику (С, до 15О). За 20 минут, перешагивая
через небольшие трещины, выходим в его нижнюю часть (фото 12-11, 12-12).
Поворачиваем на северо-запад и по 25-градусному льду (ок. 100 м) в кошках
спускаемся на моренную перемычку, разделяющую две ветви ледника: южную, по
которой мы спустились с пер. Коккольского и северо-западную, с большим
ледопадом, выводящую к перевалу Туристов (фото – 44). Пройдя вниз по морене
еще 200 м, проходим стоянки. Есть места под 3 палатки, вода - в ручьях,
мутноватая.
Отсюда – отличный вид на долину Куркуре и уже упомянутую северо-западную
часть ледника Куркуре с перевалами Туристов (2А), 50-летия КПСС (2Б) и Крепость
(2Б) (фото 12-13). От начала движения по леднику до этого места спуск занял 55
мин.
Продолжаем спускаться по моренам на север, в долину р. Куркуре. Идем без
тропы по осыпной левобережной морене (фото 12-14). Через 50 мин. движения от
моренной пермычки осыпь заканчивается. Справа от нас из-под ледника, закрытого
крупными камнями, вырывается на свободу мощный поток р. Куркуре.
Выходим на зеленые холмы левого берега (фото 12-15). Внизу в очередной раз
открывается вид на долину Куркуре, видны широкие разливы и многочисленные
галечные плато.
Слева по ходу, над высоким травянистым правобережным склоном читается вход
в висячую долину, ведущую к пер. Веселый. Важно заметить, что это вторая по
порядку висячая долина от ледника. Первая – глухой цирк, это хорошо видно по
карте (фото 12-16).
Останавливаемся на ночлег у подножья склона, ведущего в долину пер. Веселого
(в 15 мин. ходьбы от конца осыпи). Площадки доделываем своими силами (зеленка
и мелкая осыпь), вода в ручье (река мутная), дров нет.
Впечатления. Рекомендации

!!!

Оригинальный и красивый вид на долину Куркуре.
Очень важно прямо с седловины пер. Коккольского просмотреть маршрут дальнейшего
движения к перевалу Веселому. На левом склоне долины Куркуре хорошо просматривается две
висячие долины (фото 12-16). Первая – глухой цирк, вторая – долина пер. Веселого.
С. Козицкая

32

Алтай - 2005. Горный поход II к.с., рук. А.В.Щербина

33

Алтай - 2005. Горный поход II к.с., рук. А.В.Щербина

Маршрут

Дата

День
похода

Дневка («отсидка»)

07.08

13

Весь день идет дождь. Сидим на месте, ждем погоды!
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Маршрут

Дата

День
похода

Верх р. Куркуре – пер. Весёлый (1Б, 2943м)
– лед. Менсу – под пер. Дружба

08.08

14

Технические характеристики ходового дня

№

Участок пути

Характеристика
пути

1

Подъём на
устьевую ступень

Травяной склон
(30°)

0,5

Набор /
сброс
высоты, м
+250; -7

2

Подход под пер.
Веселый

Осыпь до 300

2,5

3

Подъем на пер.
Веселый

Осыпь до 300

4

Пер. Веселый –
лед. Менсу

5

Лед. Менсу – под
пер. Дружба

Осыпь до 300,
открытый
ледник, морена
Открытый
ледник, морена

Направлен
ие

Ходовое
время

СЗ

0-40.

+250; -36

СЗ

2-30

0,3

+243

СЗ

0-30

2,3

-339

СЗ

1-40

3,5

+187; -24

СЗ

2-10

км

Погода
пасмурно,
кратковременные
осадки, +7°
пасмурно,
кратковременные
осадки, +7°
переменная
облачность,
б/о, +7
переменная
облачность,
б/о, +7
переменная
облачность,
б/о, +7

Общая протяженность пути: 9,1 км
Ходовое время: 7 час. 30 мин.
Перепад высот: 1336 м (+930 м, – 406 м)
Техническое описание маршрута
Участок пути

Описание маршрута

Подъём на устьевую
ступень

Утром все еще идет дождь, однако он явно стихает. Чтобы догнать график,
решаем идти на пер. Весёлый. Движение к перевалу начинается с подъема на
устьевую ступень висячей долины, «висящей» над левым бортом долины р. Куркуре
(подробее см. описание предыдущего дня).
Отсутствие тропы при подъёме на устьевую ступень (С, 30°) и скальные выходы,
встречающиеся по пути движения (фото 14-1), отрицательно сказываются на
скорости, равно как и кусты смородины, мимо которых невозможно пройти
равнодушно. Скользкая трава периодически заставляет целоваться с землёй, что
служит убедительным доводом для тщательной самостраховки альпенштоками.
Ближе к перегибу появляется еле заметная тропка, которую пересекает ручеёк с
чистой водой, возле которого мы делаем привал. Набор высоты до верха устьевой
ступени - 250 м - занял 40 мин.
С места привала открывается вид на верхний цирк долины (фото 14-2). Вид
очень впечатляет: безымянное озеро, за которым вверх идет крутой ледник,
подходящий к скальному гребню. В средней части гребня хорошо просматривается
понижение – перевальная седловина.
Путь к перевалу идет следующим образом: обходим озеро справа (по ходу), от
нижней части ледника поднимаемся на моренный гребень, выводящий практически
к перевалу. Уже снизу ясно, что от окончания гребня до перевала пройти по льду
придется совсем немного (фото 14-2).
Огибаем озеро по его левому берегу, идем вдоль кромки воды (СЗ). Несмотря на
постоянное «желание» кого-то из участников уехать вниз и искупаться, мы всё-таки
добираемся до верхней окраины озера в полном составе, потратив на путь ок. 40
мин (не более 1 км). За время движения наблюдаем несколько мощных камнепадов
на осыпных склонах противоположного берега озера. Так мы оказываемся на
северо-западном конце озера у подножия ледника. Проходим немного по морене и
пологой части ледника (15 мин.) (фото 14-3). Далее – подъем на левобережный

Подход под пер.
Веселый
Озеро в висячей долине
р. Куркуре
Координаты:
49049,299’ с.ш.
086044,425’ в.д.
Высота 2470 м
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Подъем на пер.
Веселый

Пер. Веселый – лед.
Менсу
Пер. Веселый
Координаты:
49049,653’ с.ш.
086042,130’ в.д.
Высота 2943 м

Лед. Менсу – под
пер. Дружба
Лед. Менсу
Координаты:
49049,929’ с.ш.
086039,508’ в.д.
Высота 2604 м

Место стоянки
Координаты:
49050,007’ с.ш.
086038,624’ в.д.
Высота 2783 м

моренный гребень по крупной осыпи (С-СЗ, 30°), который занимает ок. 35 мин
(фото 14-4). Следующие 40 мин. поднимаемся по осыпному моренному гребню
(СЗ), который постепенно выполаживается (от 20 до 50) и выводит на плоскую
открытую часть ледника. Подход под перевал по леднику (фото 14-5) занимает ок.
20 мин.
Сначала, как увидели путь подъема (фото 14-6), немного повеселились, то и дело
проскакивали фразы вроде: «Чего нам слонам? Пролетим и не заметим!»
Оказалось чуть сложнее. Склон под ногами отчаянно едет. Поднимаемся в касках
по мелкой и средней осыпи плотной группой с тщательной самостраховкой (СЗ) и
за 30 мин. выходим в узкую скальную седловину (фото 14-7, 14-8).
С перевала хорошо просматривается выход на ледник Менсу по достаточно
пологому открытому леднику и моренам (фото 14-11).
Недолго посидев в не слишком комфортной седловине (фото 14-9), начинаем спуск
(фото 14-12). Тропы или маркировки нет. Идем плотной группой по подвижной
средней осыпи (СЗ, 30°). Не стоит также забывать об организации движения,
исключающей нахождение участников друг под другом, ибо камни, спущенные
товарищами, летают хорошо.
Всего 45 мин. мучений – и мы уже внизу, на леднике. Но это еще не ледник
Менсу.
От места спуска с перевала идем ещё 40 минут по открытому леднику (СЗ, 5 –
100, без кошек) и 15 мин. спускаемся по осыпной морене (СЗ, 20°) к долгожданному
Менсу.
Выход на ледник Менсу сложностей не представляет. На леднике очень красиво!
Его верхняя, юго-западная, оконечность венчается грандиозным ледопадом,
ведущим к Белухе (14-13). Не смотря на то, что верховья ледника периодически
закрывает туман (14-14), нам удается просмотреть путь нашего дальнейшего
следования (фото 14-15).
Правее (по ходу) названного выше ледопада виден еще один ледопад,
отделенный от первого скальным гребнем. Этот ледопад спускается из северозападной камеры ледника Менсу, в цирках которой находятся перевалы Дружба
(1Б), Титова (2А) и др.
Еще правее видна морена, по которой традиционно осуществляется подъем на
этот ледник. Также на этой морене находятся площадки, на которых усталые
путники ночуют перед прохождением перевалов.
Идём по направлению к морене (СЗ). Ледник пологий, открытый, идем без
кошек. Путь удлиняется из-за обхода трещин, которые встречаются практически
постоянно. Лучше идти по центральной части ледника – там трещин меньше. За 1 ч.
20 мин. прошли по леднику ок. 3 км, подошли к подножью морены и вышли на нее,
лавируя среди трещин (фото 14-16).
С ледника на морену поднимается несколько троп, промаркированных турами.
Все они идут в СЗ направлении по мелкой и средней осыпи, огибая отдельные
скальные выходы и крутые сбросы моренного гребня. Выбранная нами самая
северная тропа (20-35°), теряясь и появляясь снова, за 50 мин. выводит нас к
стоянкам (14-17), откуда открывается потрясающий вид на ледопад Менсу.
Площадки под палатки на камнях есть в изобилии, также есть ручей с чистой
водой.
Впечатления. Рекомендации

!!!

Самое красивое место на маршруте!
М.Хорошилова
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Маршрут

Дата

День
похода

пер. Дружба (1Б, 3400)
– морены ледника западнее пер. Дружба

10.08

15

Технические характеристики ходового дня
№

Участок пути

1

Подход под пер.
Дружба
Подъем на пер.
Дружба

2
3
4

Характеристика
пути
открытый ледник
ледовый склон,
35- 400,
250 м перил
ледовый склон, 350
открытый ледник

Спуск с пер. Дружба
Спуск в сторону
Аккемского ледника
Общая протяженность пути: 5,5 км
Ходовое время: 7 час. 45 мин.
Перепад высот: 1215м (+ 617 м, – 598 м)

Участок пути
Подход под
пер. Дружба

Подъем на
пер. Дружба

Пер. Дружба
Координаты:
49050,918’ с.ш.
0860 36,633’ в.д.
Высота 3400 м.

2,5

Набор / сброс
высоты
+260

Направление
ЮЗ, З, СЗ

Ходовое
время
1ч. 30мин.

0,5

+357

СЗ

4ч. 30мин.

0,2
2,3

-100
-498

СЗ
ЮЗ, З

0ч. 35мин.
1ч. 10мин.

км

Погода
облачно,
без осадков,
ок. +50

Техническое описание маршрута
Описание маршрута

С утра идет дождь. Не понятно, удастся ли сегодня выйти на перевал. В
середине дня погода резко меняется, около 12 часов начинает светить солнце.
Ледовое царство Менсу начинает сверкать всеми своими красками (фото 15-1, 152)!
Надо идти, хотя уже поздно. Запасные дни нашего маршрута уже практически
исчерпаны!
Начинаем набирать высоту по морене, траверсируя ее по средней и крупной
осыпи в направлении ледника, выводящего к пер. Дружба (ЮЗ, З, СЗ; до 250, + 100
м). Таким образом за 35 мин. выходим на западный край морены. Здесь – удобный
выход на ледник, его пологую часть выше ледопада.
Отсюда просматривается верхняя часть ледника, выводящая к перевалам Титова
(2А) и Дружба (1Б). Пер. Дружба находится правее, в северной части ледника (фото
15-3).
Идем в сторону пер. Дружба по пологому открытому леднику (СЗ, до 50) без
кошек (фото 15-4). Поднимаемся на некрутую ступень ледника (СЗ, до 150),
оставляя слева по ходу характерную скалу, «растущую» посередине ледника (фото
15-5), и за 55 мин. подходим под перевальный взлет (прошли 2,5 км) (фото 15-6).
Сюрпризы! На перевальном взлете абсолютно нет снега: крутой голый лед,
выводящий на осыпь. У основания склона - бергшрунд, закрытый снегом. В
дополнение к этому на подходе видим, как с перевальной седловины вниз по льду
идут огромные камни (середина дня!) (см. фото 15-6).
Все это предъявляет к предстоящему подъему дополнительные требования и
делает его нестандартно сложным.
Итак, путь нашего подъема должен быть таков, чтобы группа не находилась под
камнеопасной осыпью. Это возможно, если идти по льду существенно левее
седловины (см. фото 15-6). Совершенно очевидно, что это удлиняет участок льда на
подъеме, но другого выхода у нас нет.
Выполнение этого план оказалось трудоемкой, но посильной для группы задачей.
Бергшрунд преодолеваем по снежному мосту (после тщательного прощупывания и
проверки на прочность). Движение первого участника - без рюкзака, с веревочной
страховкой, для остальных - организованы перила. Далее на склоне всего было
повешено 250 м перил (6 веревок) по открытому льду до 400. Поднимались в
кошках, используя жумары (фото 15-7). Движение первого участника – без рюкзака,
с нижней страховкой. Промежуточные точки страховки и точки крепления веревок
– ледобуры. В точках перестежек были организованы накопительные петли.
Поднимаемся прямо вверх и лишь в верхней части подъема уходим вправо, на
осыпь (фото 15-6).
Выход на седловину – траверсом подвижного осыпного склона с самостраховкой
палками (ср. ос. до 300, 300 м).
На подъем затратили 4 часа 30 мин., набрав 357 м.
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Спуск с пер. Дружба

Спуск в сторону
Аккемского ледника

Седловина перевала (фото 15-8) – широкая, осыпная, есть подготовленные
площадки под 3 – 4 палатки. С седловины открывается прекрасный вид на ледник
Менсу (фото 15-9), в СЗ направлении просматривается верхняя часть ледника,
ведущего в сторону ледника Аккем (15-10).
Начинаем спуск в северо-западном направлении. Отходим по осыпи на 10-15 м
левее седловины и начинаем спуск по леднику вниз (фото 15-11). Открытый ледник
до 350, сверху льда лежит тонкий слой подвижных камней. Вешаем 50 м перил,
спуск по которым дает возможность пройти всю крутую часть льда и подрезающий
ее бергшрундт. Ширина склона дает возможность повесить две параллельные нитки
перил, что ускоряет спуск (фото 15-12). Проходим перила за 35 мин. Сброс высоты
на спуске 100 м.
После бергшрундта ледник постепенно выполаживается (с 250 до 50). Идем вниз
по леднику, по центральной части (ЮЗ). Ледник постепенно поворачивает вправо
по ходу (З) и становится круче. Последний участок спуска (открытый лед, до 200)
проходим с тщательной самостраховкой ледорубом, в касках, в кошках.
За 1 час 10 мин. прошли по леднику 2,3 км (сброс высоты –500м) и спустились на
морены.
Уже темно. Пройти морену и спуститься до зеленых площадок сегодня не
удастся. Встаем прямо на морене, потратив около 40 мин. на подготовку площадок.
Вода – в ручье, вытекающем с ледника, оказалась чистой.
Утром совсем недалеко нашли тропу, маркированную турами и готовые
площадки.
Впечатления. Рекомендации

!!!

День получился очень сложным.
Перевал Дружба пройден фактически на уровне 2А, но это связано, во-первых, с тем, что на
склоне отсутствовал снег, и, во-вторых, с тем, что мы вынуждены были проходить его во
второй половине дня, когда он стал камнеопасным.
Впечатляет также длинный спуск по достаточно крутому льду.
А. Сафронова
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День похода
Маршрут

Дата

Морены ледника западнее пер. Дружба –
лед. Аккемский – р. Кара-Оюк

10.08

16

Технические характеристики ходового дня
№

Участок пути

1

Морены западнее
перевала Дружба
– боковая морена
лед. Аккемского
Боковая морена
лед. Аккемского –
р. Караоюк.

2

Характеристика
пути

км

Набор / сброс
высоты

Направлен
ие

Ходовое
время

Погода

Тропа по морене

1,3

-242

З

1ч. 40мин.

Пасмурно,
снегопад, +3

Тропа по морене

6,0

-500

С

3ч. 50 мин.

Переменная
облачность,
б/о, +13

Общая протяженность пути: 7,3 км.
Ходовое время: 5 ч. 30 мин.
Перепад высот: 742 м. (-742 м)
Техническое описание маршрута
Участок пути
Морены западнее
перевала Дружба –
боковая морена лед.
Аккемского

«Зеленые площадки»
Координаты:
49050,818’ с.ш.
0860 33,845’ в.д.
Высота 2562 м.

Боковая морена лед.
Аккемского – р.
Караоюк.

Место стоянки
(р. Кара-Оюк)
Координаты:
49051,059’ с.ш.
0860 34,784’в.д.
Высота 2062 м.

Описание маршрута
Продолжаем спускаться к леднику Аккемскому. С утра идет сильный снег, и мы
спешим покинуть «гостеприимные» морены западнее пер. Дружба. Спускаемся по
моренным холмам, покрытым средней и крупной осыпью (З, до 200 ).
Минут через 40 перед нами открылся вид на Аккемский ледник. Становится
круче (З, ок 250-300), по морене идет тропа, промаркированная турами.
Пройдя еще 60 мин., мы заканчиваем спуск по морене. Последний участок спуска
проходит по крупной осыпи, движение по которой требует тщательной
самостраховки (снег, мокрые камни).
Выходим на зеленые площадки в кармане правобережной морены ледника
Аккемского (фото 16-01). Здесь есть места под большое количество палаток (может
встать несколько групп), чистый ручей. Очень удобное место для стоянки под пер.
Дружба, именно здесь мы собирались ночевать.
Сброс высоты по морене на участке 1,3 км составляет 242 метра.
Позавтракав и посушившись (фото 16-02), продолжаем наш путь к Аккемскому
озеру (С).
Тропа выводит из кармана на правобережный мореный гребень Аккемского
ледника (З). На гребне тропа обозначена турами (С). Слева по ходу видно, как
ледник крутыми ледовыми сбросами обрывается в долину и из-под него вытекают
многочисленные ручьи, образующие исток реки Аккем. А северные склоны Белухи
– это неописуемо! (фото 16-03)
Через 1 час 20 мин. движения по тропе (прошли ок. 2,2 км) (фото 16-04),
заметили, что ниже также проходит тропа, по которой идут многочисленные
группы. Решили перейти на нее, сбросили по осыпи 150 м вниз и не прогадали.
Хорошая тропа, промаркированная турами. Идти по ней удобнее, чем по верхней
(С, 100-150).
За 2 часа 30 минут движения по нижней тропе (прошли 3,8 км) дошли до русла
реки Кара-оюк, правого притока р. Аккем. Переходим Караоюк вброд (чуть выше
ботинка) и встаем на ночевку на его правом берегу. Тут мы нашли отличные
зеленые площадки под 10-12 палаток, есть дрова – место стоянки находится на
границе зоны леса.
Сброс высоты по боковой морене лед. Аккемского на участке 5 км составил 500
метров.
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Впечатления. Рекомендации

!!!

Очень красиво! Величественный вид Аккемской стены надолго останется в памяти.
Нижняя тропа вдоль Аккемского ледника удобнее верхней, хотя все они промаркированы и
пользуются спросом у многочисленных групп, идущих к Белухе и обратно.
К. Копытин
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Маршрут

Дата

Р. Кара-Оюк – оз. Аккемское – р. Аккем

11.08

День
похода

17

Технические характеристики ходового дня
№

Участок пути

1

Р. Кара-Оюк – оз.
Аккемское

2

Вниз по р. Аккем

км

Набор / сброс
высоты

Направление

Ходовое
время

Погода

тропа

6,7

-5

С

2ч. 15 мин.

тропа

7,0

-631

С

4ч. 30мин.

Переменная
облачность,
кратковремен
ные осадки, +
12°
Переменная
облачность,
кратковремен
ные осадки, +
12°

Характеристика
пути

Общая протяженность пути: 13,7км
Ходовое время: 6 ч. 45 мин.
Перепад высот: 636 м.
Техническое описание маршрута
Участок пути
Р. Кара-Оюк –
оз. Аккемское
Мост через р. Аккем
Координаты:
49053,362’ с.ш.
0860 32,970’ в.д.
Высота 2050 м.

ПСО
Координаты:
49054,477’ с.ш.
0860 32,970’ в.д.
Высота 2050 м.

Вниз по р. Аккем

Место ночевки
Координаты:
49059,567’ с.ш.
0860 31,016’ в.д.
Высота 1419 м.

Описание маршрута
Уходим с ручья Кара-Оюк к Аккемскому озеру (С).
Через 15-20 минут после начала движения тропа выводит на курумник (С,1015°), здесь она часто разветвляется. Чаще всего удобнее выбирать варианты
движения «вниз и налево», так тропа обходит крупные камни.
По камням движемся 1 час, после чего выходим к мосту через р. Аккем. Ранее
здесь переправлялись вброд и был натянут металлический трос. Теперь – мост! Он
представляет собой железные (!) балки с положенными на них досками, местами
прогнившими (фото 17-1). Проходить мост необходимо по одному человеку, т.к.
надежным он не выглядит.
Перейдя по мосту, оказываемся на левом берегу р. Аккем. Местность – пологое
открытое болото, совсем рядом – Аккемское озеро. Хорошо просматриваются
постройки ПСО, многочисленные стоянки туристов и домики метеостанции в
нижней части озера (фото 17-2). Тропа идет по заболоченным берегам, мощный
левый приток, впадающий в оз. Аккемское проходится по бревнам.
За час доходим от моста до построек ПСО на оз. Аккемском, где забираем
заброску, доставленную на лошадях из Тюнгура. Севернее «бочек» ПСО находится
метеостанция (фото 17-3).
Начинается дождь. Идем по конной тропе вниз по долине левым берегом р.
Аккем (С, до 5°). Тропа прекрасно читается, но очень мокрая и грязная (фото 17-5).
Через 4,9 км (2 ч. 10 мин. движения) тропа выводит нас к постройкам турбазы
«ЛенАльпТурс» (магазин!) и потом уходит от реки в лес.
В лесу много грибов, ягод и мест для стоянок. Рядом с турбазой переходим
приток р. Аккем, через час проходим еще один приток и останавливаемся на обед.
Через 35 минут после обеда выходим к памятнику природы, водопаду Текелю. Сам
водопад на правом притоке, т.е. на другом берегу. На нашем берегу напротив
водопада много мест для стоянок с готовыми костровищами, но дров тут мало.
Пройдя еще 45 минут, встаем на ночевку. Хорошие места для 4-5 палаток возле
самой реки, готовые костровища, много дров. Через 2-3 минуты движения по тропе
есть ручей, откуда можно брать воду.
Впечатления. Рекомендации

!!!

По дороге много встречается ягод: черника, брусника. В дождь тропа очень грязная, лучше
сразу одеть на ноги «фонарики» (гамаши).

К. Копытин
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Маршрут

Дата

День
похода

Вниз по р. Аккем

12.08

18

Технические характеристики ходового дня
№

Участок пути

1

Движение вниз по
р. Аккем

Характеристика
пути
Конная тропа

км
12,5

Набор / сброс
высоты
- 350 м

Направлен
ие
С-З

Ходовое
время
6 ч. 05 мин.

Погода
Переменная
облачность,
осадки, +11

Общая протяженность пути: 12,5 км
Ходовое время: 6 часа 05 минут
Перепад высот: 350 м ( –350м)
Техническое описание маршрута

Участок пути
Движение вниз
по р. Аккем

Место стоянки
Координаты:
500 05,076’ с.ш.
0860 27,411’ в.д.
Высота 1069 м

Описание маршрута
Сегодня нам предстоит монотонное движение вдоль реки Аккем с целью
максимального сокращения расстояния до перевала Кузуяк.
От стоянок в районе водопада Текелю начинаем движение по тропе, идущей
вниз по течению р. Аккем (С-З).
Через 2 минуты после выхода по брёвнам переходим ручей (левый приток
Аккема). Поскольку тропа пользуется популярностью у туристов, и рельеф
располагает, места для стоянок встречаются каждые 5 минут.
Через 2,4 км от места стоянки (53 мин. пути) тропа выводит на осыпной участок
протяженностью около 600 м, который мы проходим за 30 минут. Здесь тропа идет
практически рядом с водой.
Далее тропа, поднявшись по склону берега, отходит от реки Аккем и начинает
подниматься, траверсируя левобережный склон (река начинает делать прижим,
крутизна левобережного склона около 150). Следующие 6,3 км идет на высоте 150 200 м над водой по густому хвойному лесу. Стоянок мало, т. к. ручьи долго не
встречаются (первый после осыпи – только через 1 ч. 30 мин. от начала пути). Далее
пересекаем еще 2 ручья, рядом с которыми можно встать. Через все ручьи есть
хорошие кладки из бревен, местами - остатки мостов. После осыпного участка
следуем по тропе еще 4 ч. 20 мин. (8,5 км) до выхода из леса.
Долина становится широкой и пологой, тропа спускается к руслу. После
очередного притока (переходим по камням) тропа выводит на большой
левобережный луг (20 мин. движения от границы леса), по которому дальше к пер.
Кузуяк она идет уже в виде дороги с наезженной колеей.
Здесь мы останавливаемся на ночлег. Изобилие площадок, чистая вода в ручье,
дров мало.
Впечатления. Рекомендации

!!!

Дождь целый день! Дорога похожа на грязевую реку. Купаемся в грязи!
М. Хорошилова
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Маршрут

Дата

День
похода

Р.Аккем – пер. Кузуяк (н/к, 1524) – пос. Тюнгур

13.08.05

19

Технические характеристики ходового дня
№

Участок пути

1

р. Аккем – пер.
Кузуяк

2

пер. Кузуяк – пос.
Кучерла – пос.
Тюнгур

Характеристика
пути

км

Набор / сброс
высоты

Направление

Ходовое
время

Дорога

4,2

+480

С-З

2 часа 15
минут

Грунтовая дорога

8,1

-560

С-З

3 час 10
минут

Погода
Облачно,
мелкий
дождь
Облачно,
мелкий
дождь

Общая протяженность пути: 12,3 км
Ходовое время: 5 часов 25 минут
Перепад высот: 1040м (+480м, –560м)
Техническое описание маршрута
Участок пути
р. Аккем – пер.
Кузуяк

Пер. Кузуяк
Координаты:
50006,923’ с.ш.
086024,603’ в.д.
Высота 1524 м

пер. Кузуяк – пос.
Кучерла – пос.
Тюнгур

Описание маршрута
Идем на перевал Кузуяк.
Дорога идет лугом по левому берегу р. Аккем (С), впереди просматривается
долина ручья Кузуяк, левого притока р. Аккем (фото 19-1).
Через 15 минут доходим до ручья, на его правом берегу начинается наезженная
автомобильная дорога, по которой и проходит подъем на перевал.
Час идем по дороге в северо-западном направлении в сторону перевала, крутизна
подъема до 15°. Так проходим 2,5 км.
Подъем становится чуть круче (15-20°) (фото 19-2). Дорога идет серпантином
(СЗ). Так, серпантином выходим на седловину пер. Кузуяк. От устья ручья Кузуяк
до седловины путь занял 2 часа, набор высоты – ок. 480 м.
Однако надо учитывать то, что последние несколько дней шли дожди и дорогу
очень размыло, что немного снизило скорость нашего движения.
Седловины у перевала как таковой нет. Понять, что ты поднялся на перевал,
можно по дереву, обвешанному бантиками и ленточками.
Дорога на спуск ничем не отличается от подъемной, просто теперь мы идем вниз
(СЗ).
Верхняя часть дороги вполне твердая, с песком, крутизна менее 15° проходится
за 20 мин., глинистая и скользкая нижняя часть – за 50 мин.
Наконец-то выходим на обширное абсолютно плоское, местами заболоченное
урочище «Озеро» (огромное поле), и продолжаем движение по нему в течение 45
мин. по той же дороге (СЗ).
От урочища «Озеро» за 40 мин. дорога вывела нас к нижнему мосту через р.
Кучерлу в пос. Кучерла.
Отсюда за 35 мин. выходим по хорошей грунтовой дороге (фото 19-03) к турбазе
«Высотник» в пос. Тюнгур, к тому самому месту, с которого 19 дней назад начался
наш маршрут.
Здесь нас уже ждут автобусы, готовые вывезти клуб в Барнаул.
В. Сафрошкина
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V. Картографический материал
Список картографических материалов,
вошедших в состав отчета
№
1
2

Наименование
Обзорная карта района похода
Карта маршрута

Масштаб
1: 200 000
1 : 100 000

Кол. листов
1
3

Примечания

Таблица условных обозначений,
использованных группой при внесении изменений в карту и схемы
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Таблица поправок, внесенных в маршрутную карту
при ее корректировке
№

Дата

Внесенная поправка

Примечание

1.
2.
3.

26.07
26.07
26.07

Мост
Мост
Изба, беседки

Через р. Кучерла
Через ручей Куйлю
На поляне рядом с ручьем Куйлю

1
1
1

4.

Лист
карты

Наскальная живопись

2км после ручья Куйлю

1

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

27.07
27.07
27.07
27.07
27.07
28.07
28.07
28.07
28.07
29.07

Забор с калиткой
Мост
Дом
Мост
Ручей
Ручей
Тропа
Кладки
Тропа плохо читаемая

1
2
2
2
2
2
2
2
2

14.
15.
16.

29.07
29.07
30.07

Озеро
Тропа
Тропа

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

30.07
31.07
31.07
31.07
01.08
02.08
03.08
03.08
03.08
10.08
11.08
11.08

Кладки
Тропа
Водопад
Каньон
Каньон
Тропа
Памятник
Озеро
Дом
Тропа
Мост
Мост

29.
30.
31.

11.08
11.08
12.08

База отдых
Мост
Мост

Правый берег р. Кучерлы
Через правый приток р. Кучерлы
Устье р. Кучерлы
Через р. Кучерла
Правый берег оз. Кучерлинского
Правый берег оз. Кучерлинского
Вдоль оз. Кучерлинского
Через ручей Буревестник
По левому берегу ручья
Буревестник
На пер. Рижский
Правый берег ручья Буревестник
Вдоль оз. Кучерлинское и дальше по
правому берегу р.Кони-Айры
Через приток р.Кони-Айры
Вдоль р.Кони-Айры
р. Кони-Айры
За водопадом на р. Кони-Айры
В истоках р. Капчал
По левому берегу р. Капчал
Седловина пер. Верхнее седло
На спуске с пер. Верхнее седло
Левый берег р. Белая Берель
Морены пер. Дружба (спуск)
Через р. Аккем
Через ручей по левому берегу
оз. Аккем
Левый берег оз. Аккем
Через приток р. Аккем
Через приток р. Аккем

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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VI. Сведения о материальном
оснащении группы
Список специального снаряжения группы
№
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование
Колич.
Групповое:
Веревка основная
5
Веревка расходная
1Х 20 м
Крючья ледовые (ледобуры)
6
Крючья скальные
2
Карабины
6
Молоток ледовый
1
Личное:
Каска
1
Система страховочная
1
Ледоруб
1
Карабины
4
Ус самостраховки
1
Длинный ус самостраховки
1
Ус для страховки рюкзака
1
Жумар
1
Спусковое устройство
1
Ледобур
1
Рукавицы
2 пары
Кошки
1 пара

Примечания
не использовалась
не использовались
не использовался

Рекомендации по подбору и использованию снаряжения
1) Скальное спецснаряжение не пригодилось. (Бралось в поход на мало известный для нас перевал «Веселый», но не
пригодилось)
2) Подтвердили свою высокую эффективность газовое снаряжение (горелки фирмы «Kovea») и каркасные палатки
типа «Comfort 4» фирмы «Red Fox» (Санкт-Петербург).
3) В качестве упаковки для заброски использовались мешки из-под сахарного песка, в которые вкладывали черные
полиэтиленовые мешки для мусора и крепко завязывались, зашивались, таким образом достигалась максимальная
зашита на случай дождя.
4) Следует обратить внимание на запасную обувь участников. Большинство членов нашей группы взяли с собой
спортивные сандалии. Они отличаются способностью быстро высыхать, плотно и комфортно сидят на ноге и к
тому же немного весят, в отличие от кроссовок и кед. Таким образом, не было необходимости брать с собой пару
обуви для бродов.
5) Стоит отметить, что накидки и плащи от дождя (а на Алтае они играют важную роль!) должны быть не из
полиэтилена, а из более прочных материалов (капрон, мембранные ткани). Полиэтилен при движении по тайге не
живет!
6) Скальные крючья и молоток не пригодились (брались, т.к. была устная информация о возможности веревок на
пер. Веселый, однако этот перевал мы прошли «ногами»)

Рекомендации по питанию
Наша раскладка была составлена исходя из особенностей района и маршрута.
В целях уменьшения веса рюкзаков мы практически отказались от консервов. Вместо тушенки мы взяли
сублимированное мясо, так как на 1 приготовление его необходимо только 200 грамм, в то время как тушенки на нашу
группу из 15 человек нужно было бы не меньше 650 грамм (2 стандартные банки по 325г.). Также мы отказались от
рыбных консервов, заменив их на ветчину или паштет, которые обладают более экономичной упаковкой.
Следует обратить особое внимание на сладкое. Оно должно быть калорийным, но в то же время не очень большим
по объему и весу (напр., щербет, нуга, мармелад, халва).
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В отношении перекусов мы поступили просто: сухофрукты, орехи и карамель. Раз в 3 дня в качестве
дополнительного питания у нас были шоколадные батончики и бутерброды. Рекомендуется брать еще сухие напитки
и мультивитамины, они оптимальны на привалах.
Стоит обратить особое внимание на приправы, лимон, лук и чеснок. Лимон и лимонная кислота, которых надо
брать побольше, особенно полезны, так как помогают при горной болезни и способствуют ее профилактике. А кетчуп,
приправа к супу, лук и чеснок разнообразят питание и порадуют всю группу.

Расчет веса рюкзаков и меры по его снижению
Расчет веса рюкзаков планировался исходя из следующих параметров:
1)
2)
3)
4)

Средний вес суточного рациона — 650 г, общий вес продуктов 143 кг
Общий вес группового снаряжения — 75 кг
Максимальный вес личного снаряжения участника — 12 кг
Групповой вес (групповое снаряжение + питание) делился между девушками и юношами в соотношении 2/3.
Расчет максимального веса рюкзаков на 1 участника
Продукты +
Групповое
снаряжение (кг)
Личное
снаряжение (кг)
Общий вес
рюкзака (кг)

I кольцо (м/ж)
8.4/5.6

II Кольцо (м/ж)
15 /10

III Кольцо (м/ж)
9/6

12

12

12

20.4/17.6

27/22

21/18

Меры по снижению веса рюкзаков
1) Организация забросок (на оз.Кучерлинское и оз.Аккемское).
2) Использование раскладки умеренного веса (отказ от консервов, в том числе и тушенки, сахара в кашу).
3) Использование групповых многоместных спальников (на 2 и 3 чел.).
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VII. Выводы и рекомендации
1. В ходе проведенного похода группа полностью прошла маршрут, выполнила запланированные цели и задачи.
2. Алтай был и остается интересным в познавательном и спортивном отношении районом. При этом число туристов
на популярных маршрутах региона с каждым годом растет. Это положительно сказывается на безопасности походов в
регионе. Также в районе появились туристические фирмы, занимающиеся обслуживанием самодеятельных групп
спортивных туристов. Опыт взаимодействия с ними (см. разд. «Характеристика района и маршрута похода») показал
что использование их услуг по организации подъездов, забросок и другие могут существенно помочь в организации
похода.
3. Многими участниками неоднократно отмечалось своеобразие выбранного маршрута вокруг Белухи.
Особенностями такого маршрута являются:
а) большая протяженность и выраженная линейность, что является причинами значительной напряженности
прохождения в сочетании с небольшим количеством вариантов аварийного «отступления» (см. ниже). Подобные
маршруты могут быть рекомендованы лишь для групп, имеющих хороший уровень физической и технической
подготовки.
в) возможность побывать на территории России и Казахстана, познакомиться с природой и рельефом как северной,
так и южной части региона.
Перечисленные особенности создавали своеобразную «интригу» похода, когда сократить маршрут или «отступить»
было просто невозможно. Все это поддерживало боевой настрой группы, ее высокую работоспособность.
Наибольшей трудностью на маршруте отмечен большой вес рюкзаков на начале второго кольца.
При планировании маршрутов подобной конфигурации необходимо планировать достаточное количество запасных
дней. В нашем случае все 3 запасных дня были использованы.
4. Большим «плюсом» маршрута оказалось разнообразие препятствий и технических приемов, которые
использовались группой при их прохождении: движение в кошках, подъем и спуск по перилам, движение по скальноосыпному и ледовому рельефу.
Положительным моментом явилось то, что при прохождении перевалов Коккольский и Дружба навеска и снятие
перил осуществлялись участниками группы.
При организации спуска по перилам группа дважды использовала параллельную навеску двух ниток перил, что
давало возможность сэкономить существенное время. При этом также неоднократно обсуждались рамки
использования этого приема, невозможность его использования при прохождении кулуаров и других подобных им
«узких» склонов.
Все это дало возможность существенно повысить технический и тактический потенциал участников и группы в
целом.
5. Путешествие оставило большое эстетическое впечатление у группы. Удалось в хорошую погоду пройти много
очень красивых мест: озера Кучерлинское, Синее, Зеленое и Аккемское, водопады на реках Кучерле и Кокколе,
ледник Менсу, полюбоваться вершиной Белухи в различных ее ракурсах.
Все эти объекты являются несомненными «жемчужинами» района, которые удалось охватить пройденным
маршрутом.
6. При подготовке путешествия группа знакомилось с историей края по литературным источникам. На маршруте
интересным моментом оказалась встреча с группой поклонников творчества Н. Рериха в пос. Нижний лагерь. Они
рассказали нам много интересного об истории поселка, прошлом и настоящем района.
7. К сожалению, нам не удалось посетить Музей культуры и быта старообрядцев в пос. Н.Уймон.
8. Несомненное познавательное значение имело обучение на маршруте приемам GPS-навигации.
А.Щербина
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При подготовке к походу группа активно использовала материалы, опубликованные в Интернете. Из большого
разнообразия сайтов хочется отметить сайты клуба КТМЗ (Клуб туристов «Московская застава»):
http://ktmzsite.narod.ru/
http://topmap.narod.ru/
а также сайт горного клуба МГУ:
http://turklub.narod.ru/
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