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1. Справочные сведения о походе 
 

Общие сведения 
 

 
 
 
 
 

1 Учреждение ГОУ г. Москвы Дворец творчества детей и молодежи 

2 Округ Северо-Западный 

3 Район похода Горный Алтай (Северо-Чуйский и Южно-Чуйский хребты) 

4 Вид туризма горный 

5 Категория сложности третья 

6 Маршрут г. Москва – г. Барнаул – пос. Акташ – пос. Бельтир – р. Талдура – 
пер. Теустан (1А, 3100) – р. Аккол – лед. Удачный – пер. Солнечный 
(2А, 3500) – лед. Софийский – пер. Туманный (2А, 3400) – р. Аккарасу – 
пер. Безымянный (1А, 3000) – р. Узургу – пер. Сибстрин (2А, 3400) – 
лед. Б. Талдуринский – р. Талдура – пер. Восход (2А, 3240) – 
р. Киренэльдуярык – р. Йолдоайры – р. Карагем – р. Лев. Карагем – 
р. Прав. Карагем – оз. Абыл-Оюк – пер. Крутой Вост. (2А, 3100) – 
оз. Верх. Шавлинское – оз. Нижнее Шавлинское – р. Шавла – р. Шабага 
– пер. Орой (н/к, 2229) – р. Орой – р. Чуя – пос. Чибит – г. Барнаул – 
г. Москва 

7 Протяженность 164 км 

8 Продолжительность общая (от Москвы до Москвы): 27 дней;  

активной части: 17 дней (в т.ч. 2 дневки) 

9 Сроки похода 31 июля - 26 августа 2009 г. 

10 Маршрутная книжка № 177-04/3-305 
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Определяющие препятствия маршрута 
 

Дата 
прохожд. 

Вид  
препятствия 

Категория 
 трудн. 

Характеристика препятствия (характер, 
высота, новизна, наименование и т.п.) 

Путь прохождения (для локальных 
препятствий) 

08.08 Перевал 
Солнечный 

2А 
 
 

Высота - 3418 м по GPS 
Ведет c лед. Удачный на  восточную ветвь 
лед. Софийский 
Ледник Удачный пологий, без ледопадов и 
с малым количеством трещин. Внизу 
открытый, выше – закрытый. На седловину 
ведет широкий, сильно заснеженный 
осыпной, переходящий в снежно-ледовый 
кулуар куртизной до 35°. 
Со стороны лед. Софийский длинный 
осыпной кулуар крутизной до 35°. Далее – 
пологий открытый ледник с небольшим 
количеством трещин. 

Подход по лед. Удачный в связках. 
Далее – подъем по снежно-ледово-
осыпному кулуару с самостраховкой 
альпенштоками до самой седловины. 
Спуск плотной группой с 
самостраховкой альпенштоками. По 
Софийскому леднику переход до 
срединной морены пешком.  
 

09.08 Перевал 
Туманный  

2А 
 

Высота – 3329 м по GPS 
Ведет с центральной ветви лед. Софийский 
в верховья р. З. Ак-Карасу На седловине 
ледниковое озеро. 
Ледник Софийский пологий, внизу 
открытый, выше – закрытый. Испещрен 
большим количеством трещин и ледопадов. 
Со стороны р. З. Ак-Карасу скально-
осыпной склон крутизной до 40°. Ниже – 
пологий (10°) закрытый ледник с 
небольшим количеством трещин. 

Подъем по софийскому леднику в 
связках. 
Спуск траверсом скально-осыпного 
склона по пологим полкам с 
самостраховкой альпенштоком. 

11.08 Перевал 
Сибстрин 

2А Высота 3303 м по GPS 
Соединяет долину правого истока р. Узургу 
и лед. Талдуринский. 
Со стороный р. Узургу крутой скальный 
склон, требующий навески перил. Есть 
возможность обхода скал по соседнему 
скально-осыпному кулуару (до 35°). 
Ледник Талдуринский ступенями 
спускается вдолину р. Талдура. В верхней 
части ледник закрытый, почти без трещин. 
Ниже – сильно разорван, есть ледопады. 

Подъем по скально-осыпному кулуару 
плотной группой с самостраховкой 
альпенштоком. Спуск в связках по 
самой правой части ледника. Далее, 
когда ледник становится открытым, в 
кошках переходим на центральную 
часть ледника, обходя ледопад по верху. 
Спуск в долину по пологому 
восточному языку вдоль срединной 
морены. 

13.08 Перевал 
Восход 

2А Высота 3551м по GPS 
Соединяет ледник Карагелу и левый приток 
р. Талдура 
Со стороны р. Талдура пологий открытый 
ледник (до 20°), далее осыпной склон 
крутизной до 35° 
Со стороны лед. Карагелу широкий снежно-
ледовый склон крутизной до 35° с двумя 
бергшрундами. Далее закрытый ледник с 
трещинами, переходящий в открытый.  
 

Подъем со стороный р. Талдура по 
леднику в кошках, далее подъем по 
осыпному склону плотной группой с 
самостраховкой альпенштоком. 
На спуск провешиваем 3 веревки по 50 
м. Далее по леднику в свзяках. 

17.08 Перевал 
Крутой В. 

2А Высота 3200 м по GPS 
Ведет от оз. В. Шавлинское к оз. Абыл-Оюк 
в долину р. Абыл-Оюк (Правый Карагем). 
Со стороный р. Правый Карагем  закрытый 
ледник крутизной до 10°, далее снежный 
склон до 30° и узкий скально-осыпной 
кулуар куртизной до 40°. 
Со стороны оз. Верхенее Шавлинское 
крутой, почти отвесный скальный склон, 
который можно обойти траверсом в 
направлении пер. Абыл-Оюк. Ниже – 
пологий открытый ледник с небольшим 
количеством трещин. 

Подъем под перевальный взлет по 
леднику в связках, далее подъем по 
скально-осыпному кулуару с 
самостраховкой альпенштоком. 
Спуск косым траверсом по скалам в 
направлении пер. Абыл-Оюк, 
навешивая 300 м перил. Далее – пешком 
по открытому леднику. 
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Состав группы 
 

 
(Фотосъемка: Наталья Васильева) 

 
 
 
 
 

№ 
п/п Фамилия, имя Год 

рождения Туристский опыт Обязанность 

1 Родина Оксана Викторовна 1984 2 КСР, 1Б (Р) (С. Тянь-Шань) 
4 КСУ, 2Б (У) (Ц. Тянь-Шань) руководитель 

2 Цветков Алексей Викторович 1984 4 КСУ, 2Б (У) (Ц. Тянь-Шань) заместитель 
руководителя 

3 Камышанов Евгений Павлович 1990 2 КСУ, 1Б (У) (Ц. Тянь-Шань) помощник руководителя
4 Бузланова Мария Никитична 1993 2 КСУ, 1Б (У) (С.Тянь-Шань) отв. за тех. описание 
5 Васильева Наталья Михайловна 1991 2 КСУ, 1Б (У) (С.Тянь-Шань) фотограф 
6 Кокорева Александра Михайловна 1992 2 КСУ, 1Б (У) (С.Тянь-Шань) краевед 
7 Лещинский Кирилл Павлович 1991 2 КСУ, 1Б (У) (С.Тянь-Шань) штурман 
8 Ломтев Андрей Алексеевич 1992 2 КСУ, 1Б (У) (С.Тянь-Шань) ремонтник 
9 Макарова Людмила Игоревна 1992 2 КСУ, 1Б (У) (С.Тянь-Шань) командир 

10 Парфирьева Татьяна Юрьевна 1991 3 КСУ, 2А (У) (С.Тянь-Шань) медик 
11 Сидоров Никита Владимирович 1991 3 КСУ, 2А (У) (С.Тянь-Шань) завхоз 
12 Чернецова Дария Михайловна 1992 2 КСУ, 1Б (У) (С.Тянь-Шань) завпит 

13 Шнайдер Михаил Ильич 1993 2 КСУ, 1Б (У) (С.Тянь-Шань) отв. за корректировку 
карты 

 
Все участники прошли поход полностью
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2. Характеристика района похода 
 

Географическое положение и природные условия 
 

Алтай (от монгольского «алтан» - «золотой») – горная страна Азии, расположенная в пределах 4 
государств: России, Казахстана, Монголии и Китая.  

Республика Алтай – самый высокогорный район Сибири. Рельеф представляет собой систему сильно 
расчлененных хребтов альпийского и среднегорного типа с узкими и глубокими речными долинами, отдельных 
плоскогорий, плато и речных долин, а также характерных межгорных котловин.  

Горный Алтай, как географическая единица, имеет площадь 92,6 тыс. кв. км и расположен почти в 
центре Евразийского материка, на крайнем западе пояса гор Южной Сибири. Северные границы подходят к 
52°30о северной широты, южные – 49°15о северной широты, западные границы – 83°55о восточной долготы, 
восточные - 89°50о восточной долготы. Географическая широта соответствует Киевской области Украины, а в 
Поволжье - Саратовской области. Особенностью географического положения является удаленность от морей и 
океанов на тысячи километров. 

Алтай является одним из красивейших горных районов мира. Дикая таежная растительность предгорий 
и острый альпийский стиль высокогорья создают неповторимый колорит гор. Наибольшей популярностью у 
туристов пользуется Центральный Алтай – наиболее высокий и технически сложный район. Три основных 
хребта Центрального Алтая – Катунский, Северо-Чуйский и Южно-Чуйский хребты (или, по-местному, 
"белки"). Все три хребта имеют ярко выраженный альпийский облик – пикообразные, покрытые вечными 
снегами и ледниками вершины, крутые, обрывистые склоны, прорезанные ущельями рек, и несут около 70% 
всех ледников Алтая. В туристском плане эти места очень хорошо изучены. 

 
Северо-Чуйский хребет простирается с северо-запада на юго-восток на 140 км, при ширине в западной 

части 50 км, постепенно сужается к востоку до 20-25 км. Южной и юго-восточной границей района служат 
долины рек Карагем и Чаган-Узун. Восточную оконечность хребта замыкает интересная вершина Купол трех 
озер, увенчанная ледником, за ней хребет постепенно вырождается, появляются обширные, местами 
заболоченные, открытые пространства, лес исчезает – начинается Курайская степь. С запада хребет ограничен 
долиной р. Аргут, отделяющей его от Катунского хребта.   

Орография хребта сложна и представляет собой несколько основных хребтов. У туристов они получили 
названия Чуйский, Шавлинский и Карагемский.  

По высоте лишь немного превосходит Южно-Чуйский хребет, однако отличается значительно более 
обширным оледенением. Самый крупный ледник – Большой Маашей (длина около 10 км; площадь 18, 7 кв. км)  

Перевалы хребта отличаются разнообразием, но имеют одну закономерность - северные и северо-
восточные склоны перевалов круче, взлеты выше. Категории сложности перевалов - до ЗБ, определяющий 
характер наиболее серьезных перевалов - снежно-ледовые.  

Высшая точка хребта – г. Маашей-Баш (4173 м) 
 
Южную цепь Центрального Алтая с востока ограничивает Южно-Чуйский хребет. Он отделен от 

восточной части Катунского хребта теснинами р. Аргут, от Северо-Чуйского хребта – долиной р. Карагем, 
ограничен с юга долиной р. Джазатор, с востока – р. Чуя и ее притоками. Основной водораздельный хребет 
вытянулся с запада на восток на 120 км. 

Для всего хребта характерны следующие особенности: во-первых, южные склоны круче северных и 
имеют более короткие отроги; во-вторых, оледенение южного склона значительно меньше, чем северного; в-
третьих, хребет очень беден древесной растительностью, сосредоточенной лишь по долинам реки Джазатор и 
притоков Карагема, Талдуры и Чаган-Узуна. В-четвертых, климат района значительно суше и контрастнее, чем 
в Катунском и Северо-Чуйском хребтах. 

На Южно-Чуйском хребте сосредоточены наиболее крупные ледники Алтая: ледник Большой 
Талдуринский (длина 7,5 км; площадь 28,2 кв. км) и Софийский ледник (длина 7,9 км; площадь 17,6 кв. км). 

Высшая точка хребта – г. Ирбисту (3960 м) 
 
Горный Алтай прорезан густой сетью многочисленных рек и ручьев. Здесь насчитывается более 20 тыс. 

водотоков суммарной протяженностью 62,5 тыс. км. За год с Алтая стекает 43 куб. км воды. В пределах района 
есть настоящие горные водотоки с уклоном до 130 м/км, текущие в глубоких узких каньонах, есть участки 
равнинного характера. Самая крупная река Горного Алтая – Катунь (688 км) с её притоками р. Чуя и р. Аргут. 
Район отличается большим количеством красивейших озер. Так Северо-Чуйский хребет знаменит своими 
Шавлинскими озерами. 
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Растительность 
 

Растительный мир Республики Алтай удивительно разнообразен. Здесь произрастает более 2000 видов 
растений, 200 из которых – эндемики. Распределение растительности горной части Алтая обусловлено 
влиянием высотной поясности. Леса (горная тайга) занимают около половины площади республики. 
Преобладают хвойные породы деревьев: лиственница, кедр, пихта, ель, сосна. Из лиственных пород наиболее 
распространены береза, осина, тополь. Субальпийская и альпийская зоны располагаются на высоте 2000–2600 м 
и представлены, как правило, зарослями ерника, чередующимися с травянистыми лугами, и цветов. На высоте 
2400–3000 м альпийские луга сменяются зоной высокогорных кустарниковых и мохово-лишайниковых тундр. 
В пределах Чуйских Белков ярко выделяются районы с пустынно-степной растительностью: Чуйская и 
Курайская высокогорные степи. 

 
Климат 

 
Климат республики Алтай резко континентальный с холодной зимой и теплым летом. Средняя 

температура июля в высокогорье (около 3000 м) составляет 6-8°С, однако в отдельные летние дни даже на 
высоте 1500-2000 м воздух может прогреваться до 25-30°С. Зимой микроклимат склонов хребта обычно 
существенно мягче, чем в расположенных ниже межгорных котловинах. Еще большие диспропорции 
наблюдаются в перераспределении осадков, количество которых резко убывает с запада на восток. В 
Центральном Алтае летом преобладает дождливая погода, много ненастных дней, нередки грозы, дожди, а на 
большой высоте снегопады. 

 
Туристские  возможности района 

 
Алтай смело можно отнести к числу традиционных районов альпинизма, пешего, горного, лыжного, 

водного и велосипедного туризма. Множество интересных пещер делает Алтай привлекательным и для 
туристов-спелеологов. 

Возможные категории походов на территории Республики Алтай: 
- пешеходный - от 1 до 6 к.с. 

  - горный - от 1 до 6 к.с. 
  - лыжный - от 1 до 6 к.с. 
  - водный - от 1 до 6 к.с. 
  - вело - от 3 до 5 к.с. 

Для Горного Алтая характерно большое разнообразие технически сложных участков маршрута, таких 
как высокогорные перевалы (до 3Б к.т.), травянистые, осыпные, снежные, снежно-ледовые и ледовые склоны, 
многочисленные переправы через горные реки. Все это делает район весьма привлекательным для совершения 
горных и пеших походов различной категории сложности. 

Следует отметить, что поскольку район Чуйских Белков является сложным с технической точки зрения, 
организация походов 1 к.с. (в особенности пеших и горных) здесь достаточно проблематична, но, тем не менее, 
возможна, что и было подтверждено этим летом и в 2006 г. группами нашего турклуба «Гадкий утенок». 
Основной проблемой при этом является даже не недостаточное количество перевалов н/к – 1А к.т., а отсутствие 
информации по ним.  

Что касается походов высокой категории сложности (4-6 к.с.), в последнее время стали популярными 
маршруты, охватывающие одновременно Северо-Чуйский и Южно-Чуйский хребты и (или) с выходом в район 
Белухи с переправой через р. Аргут.  

Наиболее благоприятным периодом проведения горных походов по Чуйским Белкам является 
последняя декада июля – август. Во второй половине августа погода в горах начинает портиться. Нередкими 
становятся дожди и снегопады (даже в долинах в зоне леса!). 

 
Транспорт 

 
Традиционно отправными точками маршрутов по Алтаю являются два города: Барнаул и Бийск. 

Основными видами транспорта, которыми можно добраться до этих городов, являются железная дорога и (в 
меньшей степени) самолет. 

Следует отметить, что от Москвы до Барнаула ходит один поезд в сутки, поэтому покупка билетов 
является непростой задачей, особенно для больших групп. Очень советуем покупать билеты сильно заранее и в 
центральных ж/д кассах. Стоимость ж/д билета сильно различается для фирменного и нефирменного поездов: 
поезд 095/096 (2900 руб. плацкарт, 6300 руб. купе); поезд 035/036 (фирм.) (3700 руб. плацкарт, 9500 руб. купе).  
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Расписание поездов летом 2009 г. 

                                       (Время указано московское, местное +3 часа) 
 
Аэропорт г. Барнаул также исправно функционирует. Из Москвы сюда можно добраться, 

воспользовавшись услугами авиакомпании «Аэрофлот» (аэропорт «Шереметьево-1») или авиакомпании 
«Сибирь» (аэропорт «Домодедово»). Время в пути около 4 часов. 

 
Подъезды к началу маршрута и организация забросок 

 
Алтай отличается от многих других горных районов очень непростыми и продолжительными 

подъездами к начальным точкам маршрутов. Автобусное сообщение является единственной возможностью 
подъезда практически в любую точку района. Регулярные рейсы есть между Бийском, Барнаулом и Горно-
Алтайском. По Чуйскому тракту между поселками также есть автобусное сообщение.  

Традиционный путь заезда в район Чуйских Белков – Чуйский тракт. Основные точки начала 
маршрутов: пос. Белый Бом, Чибит, Акташ, Мены, Курай, Бельтир (Кызыл-Маны), Кош-Агач. С юга 
возможным отправным пунктом может служить пос. Джазатор (Беляши), до которого можно добраться на 
УАЗике от Кош-Агача. 

Для больших групп единственным надежным вариантом подъезда к начальным точкам маршрутов 
является заказ автобуса (и, если необходимо, машин) через туристическую фирму, которых в Барнауле и 
Бийске сейчас достаточное количество. Автобусы турфирм, как правило, весьма комфортабельны и 
преодолевают расстояние от Барнаула до Акташа достаточно быстро (около 14 часов). Заезд на машине ГАЗ-66 
от Акташа до альплагеря «Актру» занимает 4 часа, в долины рек Аккол, Талдура, Джело, Йолдо-Айры (через 
пос. Бельтир) 6-8 часов.  

Мы пользовались услугами туристической фирмы «Алтай Транспорт» (координаты фирмы указаны в 
разделе «Адреса туристских организаций») и остались весьма довольны. Кстати, эта же фирма оказывает 
услуги по организации забросок.  

 
 

Организация забросок 
Алтай – район с невысокой плотностью населения. Большое количество участков района являются 

труднодоступными. Все это создает сложности в организации забросок на маршрутах. 
В районе Чуйских Белков есть возможности организации забросок по долинам основных рек. В долины 

рек Шавла и Маашей заброску можно осуществить на лошадях. На Нижнем Шавлинском озере есть баня, в 
которой летом живет местный алтаец (здесь заброску можно оставить на хранение, денег он не просит, берет, 
сколько дадите). У него же иногда можно купить хлеб и баранину, взять лошадь при необходимости. На 
оз. Маашей заброску придется закапывать в камни. 

 В долину р. Актру заброску можно завести на машине повышенной проходимости и оставить на 
хранение в действующем альплагере «Актру» (цена договорная).  

Ранее (до 2003 г.) излюбленным местом заброски была Карагемская поляна (на слиянии рек Карагем и 
Йолдоайры), куда также проезжали машины типа УАЗ, ГАЗ и т.п. Однако, после землетрясения в сентябре 
2003 г. дорога была частично разрушена и до сих пор не восстановлена, поэтому теперь машина доезжает 
только чуть дальше Карагемского перевала до р. Киренэльдуярык (приток р. Йолдоайры). Здесь теперь и 
оставляют заброску в близлежащих осыпях, хотя в этом году нами были замечены следы шин, ведущие до 
самой Карагемской поляны. Большинство же водителей вообще отказывается ехать дальше Карагемского 
перевала. 

Из пос. Бельтир на машине также можно завести заброску в долины р. Талдура (практически под 
Талдуринский ледник, до последнего зимовья) и р. Аккол (до оз. Аккол и даже выше до р. Верхний Тураоюк). 
Здесь заброску также придется закапывать в осыпь или договариваться с пастухами в зимовьях. 

 
В нашем походе (совместный поход 6 групп клуба) были организованы заброски в долины рек Аккол, 

Йолдоайры и Талдура. Это дало нам возможность сделать маршрут достаточно комфортным, разделив его на 
небольшие участки между забросками. Машины для организации забросок были заказаны нами также в фирме 
«Алтай Транспорт». 

 

№ поезда Направление Отправление Прибытие Время в 
пути 

Примечание 

096 Москва – Барнаул 19:39 07:00 59:21 по чётным 
035 (фирм.) Москва – Барнаул 19:39 04:00 56:21 по нечётным 

095 Барнаул – Москва 18:40 05:35 58:55 по нечётным 
036 (фирм.) Барнаул – Москва 20:55 05:35 56:40 по чётным 
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Сведения об организации забросок на маршруте 
В данной таблице приводятся сведения, о забросках, сделанных шестью группами нашего клуба, 

проводившими походы 2-5 к.с. в августе 2009 г. 
 

№ Место хранения 
заброски 

Способ 
организации 

Предназначение Кто организовывал и использовал 
заброску 

1 Алтайский краевой 
центр детско-
юношеского туризма 
(Краевая СЮТур) 

Оставили перед 
выездом в горы 

«Городская заброска»: 
одежда и продукты на 
обратную дорогу 

После посадки в заказанный 
автобус завезли по пути в горы. 
Использовали все группы клуба 

2 Верхнее зимовье в 
долине р. Талдура 

Машина ГАЗ-
66 

 Продукты на второе и третье 
кольцо маршрута 

Организовывали группы  2 и 3 к.с. 
(рук. Ермилов А.М., 

Щербина А.А., Родина О.В.)  
Использовали все группы клуба, 
кроме 5 к.с. (рук. Картаев Ф.С.) 

3 Осыпь у слияния 
р. Йолдоайры и 
р. Паспалагачиоюк  

Машина ГАЗ-
66 

Продукты на 
заключительную часть 

маршрута 

Организовывали группы  2 и 3 к.с. 
(рук. Ермилов А.М., 

Щербина А.А., Родина О.В.)  
Использовали все группы клуба 

4 Осыпь у слияния 
р. Талдура и 
р. Верхний Тураоюк 

Машина ГАЗ-
66 

Для облегчения 
акклиматизации 

Организовывала группа 3 к.с. (рук. 
Родина О.В.) 

 Использовали все группы клуба, 
кроме 5 к.с. (рук. Картаев Ф.С.) 

 
Медицинские пункты.  Магазины 

 
Квалифицированная медицинская помощь может быть оказана в крупных городах Барнауле, Бийске и 

Горно-Алтайске, Балыкче. Также существует возможность мед. помощи в виде аптечек на базах ПСО, в 
распоряжении которых также имеется вертолет. 

Бийск, Горно-Алтайск, Барнаул – города с развитой торговой сетью. В связи с этим здесь существует 
возможность закупки необходимого продовольствия и прочих вещей (купить можно практически все что 
угодно). Также в каждом городе существуют несколько точек связи (телеграфов). 

Что касается закупки продуктов на маршруте, то практически в каждом поселке можно приобрести 
необходимое продовольствие. Торговля существует даже на ГМС «Актру» (правда по весьма завышенным 
ценам). В Чибите, Акташе, Курае, Ортолыке возможна закупка продуктов, а также некоторых товаров первой 
необходимости, в том числе и медикаментов. В Акташе есть телеграф, расположенный в восточной части 
поселка, работает круглосуточно. В Усть-Улагане также имеются магазины, рынок, почтовое отделение, 
больница. В Балыкче имеется только один магазин с ограниченным выбором товаров и несколько частных 
торговых точек в домах жителей. Пос. Бельтир разрушен землетрясением и в настоящее время почти 
необитаем. 

 
Адреса туристских организаций 

 
Алтайский краевой совет по 

туризму 656043  г. Барнаул Ул. Пушкина, 78 

Городской турклуб г. Барнаул Ул. Пушкина, 72 

Алтайский краевой центр детско-
юношеского туризма (Краевая 

СЮТур) 
г. Барнаул 

Ул. Пролетарская, 164 
т. 8-3852-63-48-58 

Директор: Буянов Николай 
Арсентьевич 

Бийский ЦДЮТиТ 659309  г. Бийск Ул. Андреевская, 15 

Тур. фирма «Алтай Транспорт»  659305 г. Бийск 

ул. Трофимова, 53/1 
http://mountainaltai.ru/category/kak_
dobratsya_do_hornogo_altaya/zabros
ka_v_hornyi_altai_turisticheskih_gru
pp_i_otdelnyh_otdyhayuszih_ot_kom

panii_altaitransport.print 
altaitransport@mail.ru 

8-913-245-1333, 8-913-369-8018 
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Турбазы 
 
 

Турбаза Краевой СЮТур г. Барнаул, ул. Пролетарская, 164 
т. 23-52-29, 23-48-58, 23-54-08 

«Алтай» г. Бийск 
«Золотое озеро» пос. Артыбаш 

«Катунь» долина р. Катунь 
«Берель» долина р. Катунь 

«Высотник» Пос. Тюнгур 
Гостиница Акташ Между пос. Акташ и Чибит 

 
Это далеко не полный список турбаз республики Алтай. Сейчас туристический бизнес в республике 

стремительно развивается, поэтому ежегодно появляются все новые и новые турбазы. 
 

Поисково-спасательная служба 
 
 

Алтайская Республиканская ПСС 659700 г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, д. 26/1, кв. 2,  
тел. 8-38822-2-29-14  
Начальник ПСС Якубовский Валерий Иванович 

ПСО «Аккем» Республика Алтай, Усть-Коксинский район, пос. Тюнгур, 
оз. Аккемское, ПСО «Аккем» 

 
Музеи  и  достопримечательности 

 
Барнаул – административный центр алтайского края. Крупный промышленный, культурный и 

образовательный центр Сибири. В Барнауле располагаются 9 государственных вузов, 5 театров, музеи, 
памятники архитектуры XVIII—XX веков.  

 
Музеи и 

достопримечательности Алтая 
Адреса и телефоны Примечания 

 
Алтайский государственный 
краеведческий музей 

г. Барнаул, ул. Ползунова, 46 
тел. (3852) 63-47-58, 63-45-51,  
38-00-42 

Старейший музей Барнаула 

Государственный музей истории 
литературы, искусства и культуры 
Алтая 

г. Барнаул, ул. Л.Толстого, д.2. 
тел. (3852) 24-4771 
www.museum.ru/M1829 

 
 

Государственный 
художественный музей 
Алтайского края 

г. Барнаул, проспект Ленина д. 88  

Алейский историко-
краеведческий музей  

Алтайский край, г. Алейск, 
ул. Советская, 100. 
Тел. 8-38553-2-45-83 

 

Всероссийский мемориальный 
музей-заповедник В.М. Шукшина 

Алтайский край, Бийский район, 
с. Сростки, ул. Советская, 86 

 

Бийский краеведческий музей 
им. В.В.Бианки 
 

Алтайский край, г. Бийск, 
ул. Советская, 42 
Тел.8-3854-33-75-47 

ул. Ленина, 134 – отдел природы; 
ул. Васильева, 36 – выставочный 
зал; ул. Ленина, 109 – музей 
воинов-интернационалистов 

Колыванский музей истории 
камнерезного дела на Алтае 

Алтайский край, Курьинский р-н, 
с. Колывань, ул. Ломоносова, 2 
Тел. 8-38576-25-3-41 

 

Алтайский краевой музей 
изобразительных и прикладных  
искусств 

г. Барнаул, ул. Советская, 28  

«Камни Алтая» с. Майма  
Пазырыкские курганы         близ с. Усть-Улаган  
Дом-музей Н. Рериха с. Верхний Уймон  
Старообрядческий музей с. Верхний Уймон  
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Наиболее интересные объекты на маршруте 

 
 Высохшее озеро в верховье левого исток р. Узургу. На его месте образовалась сухая моховая поляна, 

посреди которой раскиданы большие каменные глыбы. С трех сторон поляна окружена крутыми бараньими 
лбами и осыпями, создающими впечатление неприступных стен и громкое эхо. Очень живописный уголок.  

 На берегу оз. Нижнее Шавлинское можно найти деревянных истуканов, высеченных бледнолицыми 
шаманистами и идолопоклонниками. Немного выше на осыпи, врезающейся в берег озера, путешественники 
сооружают пирамиды из камней, кто во что горазд, и даже целые каменные ограды с воротами. Сами же озера 
Нижнее и Верхнее Шавлинское очень живописны и по праву считаются жемчужиной Чуйских Белков. 

 Большие красивые мульды на перевалах Туманный (2А) и Сибстрин (2А) 
 Лед. Б. Талдуринский – самый большой ледник Южно-Чуйского хребта. Впечатляюще выглядит 

ледопад в нижней его части.  
 Плато Ештыкол, представляющее собой обширный высокогорный заболоченный участок. В красках 

наступающей осени оно выглядит очень живописно. 
 Обширные высокогорные степи – Курайская и Чуйская. Область вечной мерзлоты, полюс холода 

(температура зимой до – 62°). Чуйская степь – самое сухое место в России – менее 150 мм осадков в год. Здесь 
много археологических памятников – курганов, каменных изваяний, наскальных рисунков. А еще здесь 
разводят верблюдов. Через обе степи мы проезжали на ГАЗ-66, а Чуйской степью любовались с пер. Теустан 
(1А).   

 Чуйская ГЭС была бы самой высокогорной в Сибири, однако, строительство, начатое в 1961 г., так и 
не было окончено из-за высокой подвижности грунта. Остатки недостроенной ГЭС сохранились и по сей день и 
хорошо видны при проезде по Чуйскому тракту от пос. Акташ к пос. Кош-Агач.  

 
 

Прочие важные сведения 
 
Формально Алтай считается энцефалитным районом, хотя реально случаев заболеваний там давно нет. 

Тем не менее, большинство наших участников сделало прививки от клещевого энцефалита для собственного 
морального успокоения. К тому же теперь прививка от энцефалита (импортная вакцина) безболезненна и не 
дает осложнений.
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3. Организация похода 
 

Общая смысловая идея похода 
В настоящее время Горный Алтай является одним из самых удачных и безопасных районов для походов 

групп школьников. Во-первых, этот горный район находится на территории РФ (в отличие, например, от Тянь-
Шаня), во-вторых, политическая обстановка здесь в настоящее время спокойная (по сравнению с Кавказом) и в-
третьих, для Алтая характерно большое разнообразие технических препятствий, требующих применения 
разносторонней техники и тактики их преодоления (даже в походах 1 к.с.). Все это делает Алтай 
привлекательным как для походов 1 к.с., так и для более серьезных походов (несмотря на сравнительно 
небольшие абсолютные высоты: 2800 – 3400 м). 

Наш клуб уже путешествовал по Чуйским Белкам в 2006 г. Тогда поход был очень тяжелый по 
климатическим условиям, но район очень запомнился своей красотой. Маршруты групп в 2006 г. пролегали в 
основном по Северо-Чуйскому хребту, а Южно-Чуйским хребтом мы любовались издалека. В этом году мы 
решили снова вернуться на Алтай, чтобы еще раз посетить понравившиеся места ну и, конечно же, увидеть 
новые, и в том числе побывать на Южно-Чуйском хребте. К тому же из членов нашей группы на Алтае еще 
практически никто не был, поэтому для всех этот район был интересным и привлекательным. 

 
Нитка маршрута 
Нитка маршрута была разработана таким образом, чтобы группа могла максимально полно и 

разносторонне ознакомиться с районом, посетить оба хребта (Северо- и Южно-Чуйский). Маршрут состоял из 
трех колец: акклиматизационного – прохождение налегке пер. Теустан (1А, 3100); собственно технического – 
три перевала 2А (Солнечный, Туманный и Сибстрин) и пер. Безымянный (1А); заключительно-экскурсионного 
– перевалы Восход (2А) и Крутой Вост. (2А), знакомство с Северо-Чуйским хребтом и отдых на Шавлинских 
озерах. На каждую часть маршрута были организованы заброски продуктов.  

При составлении маршрута мы старались выбрать перевалы, требующие разной тактики и техники 
прохождения. Планировалось прохождение снежно-ледовых, осыпных и скально-осыпных склонов, открытых и 
закрытых ледников, ледопадов. 

Маршрут включал в себя интересные природные и исторические объекты, красивые живописные места, о 
которых много упоминается в различной литературе и отчетах. Подробнее см. выше раздел «Характеристика 
района похода. Интересные объекты на маршруте».  

 
Аварийные и запасные варианты маршрутов 
 
К северу от Северо-Чуйского хребта аварийный выход проблем не представляет. По всем долинам идут 

хорошие тропы или даже грунтовые дороги до поселков, расположенных на Чуйском тракте. По другую 
сторону хребта, а также с северных отрогов Южно-Чуйского хребта аварийный выход возможен по долине 
р. Карагем через Карагемский перевал (н/к) и далее по долине р. Талдуры в пос. Бельтир. К востоку от  
Карагемского перевала практически всегда можно найти людей, машину или хотя бы лошадь. Карагемская 
поляна является одной из наиболее удобных точек для посадки вертолета в случае необходимости. 

К югу от Южно-Чуйского хребта аварийный выход возможен по любой долине до р. Джазатор и далее в 
пос. Кош-Агач. 

Нами был также запланирован возможный аварийный выход по долинам рек Аккол и Талдура в 
пос. Бельтир на случай аварийной ситуации или задержки по контрольным срокам. 

 
Нами были разработаны следующие запасные варианты маршрута: 
1. Обход пер. Солнечный (2А, 3500) – по долине р. Аккол (на случай затяжной плохой погоды). 
2. Обход перевала Восход (2А, 3240) – через пер. Переметный (1Б, 3400) (на случай отставания от 

графика). 
3. Обход пер. Кызыл-Кая (1А, 3072) – по долинам рек Йолдоайры и Карагем (на случай плохой погоды 

или отставания от графика). Этим вариантом нам пришлось воспользоваться в ходе прохождения маршрута. 
4. Обход пер. Крутой Вост. (2А, 3100) – через пер. Абыл-Оюк (1Б, 3220) (на случай плохой погоды, 

отставания от графика) 
 
Подготовка участников 
Для многих участников нашей группы это был первый поход 3 к.с., что требовало большой работы на 

этапе подготовки к походу. В течение года велась интенсивная общая физическая подготовка участников, 
регулярно проводились тренировки по горной технике как на естественном рельефе (овраги в Митинском 
лесопарке, Полушкинские карьеры), так и на учебном скалолазном стенде. Значительное внимание уделялось 
теоретической подготовке участников и овладению ими необходимыми бытовыми и техническими навыками. 
Важной задачей был подбор оптимального личного и группового снаряжения  и спецснаряжения для похода. 
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Сравнительный график заявленного и пройденного маршрута 
 
Реальный график прохождения маршрута несколько изменился по сравнению с заявленным в силу 

нижеперечисленных обстоятельств. Более подробно обоснования изменения графика и маршрута изложены в 
техническом описании соответствующих дней. 

День 3. Большая часть подхода по лед. Удачному происходила по глубокому снегу. Вследствие этой 
долгой и утомительной тропежки группа подошла под пер. Солнечный (2А) довольно поздно (около 16.00) и 
было принято решение не выходить на первый определяющий перевал без запаса времени. К тому же 
предыдущие ходовые дни были весьма полноценными и несколько часов отдыха были для группы очень 
кстати.  В последующие 3 дня группа нагоняла это отставание от графика. 

День 6. Отставание от графика было практически ликвидировано, но возникли проблемы с определением 
местонахождения пер. Сибстрин (2А), в связи с чем было принято решение устроить полудневку и совместить 
приятное с полезным: произвести тщательную разведку и отдохнуть после напряженных ходовых дней. В итоге 
вновь образовалось отставание на 1 день от графика, которое было ликвидировано за последующие 2 дня, но 
дневку в долине р. Талдуры пришлось заменить на несколькочасовый отдых. 

День 10. Вместо планового запасного дня была организована дневка. Группе был необходим полноценный 
отдых после напряженного технического кольца.  

День 11. В эту ночь, как и в предыдущую, в долине р. Йолдоайры выпал снег, в связи с чем в целях 
разумной экономии сил было решено отказаться от прохождения неопределяющего осыпного пер. Кызыл-Кая 
(1А) и выйти к слиянию рек Правый и Левый Карагем по запасному варианту маршрута через Карагемскую 
поляну. 

День 15. Было решено использовать запасной день и организовать дневку на жемчужине Северо-Чуйского 
хребта – Нижнем Шавлинском озере. 

 

День Дата Заявленный маршрут Пройденный маршрут 

 31.07-
03.08 г. Москва – г. Барнаул (поезд) г. Москва – г. Барнаул (поезд) 

 03.08 г. Барнаул – пос. Акташ (автобус) г. Барнаул – пос. Акташ (автобус) 
 04.08 пос. Акташ – пос. Бельтир – р. Талдура (ГАЗ-66) пос. Акташ – пос. Бельтир – р. Талдура (ГАЗ-66)

1 05.08 р. Талдура – пер. Теустан (1А, 3100) – 
р. Кызылкая 

р. Талдура – пер. Теустан (1А, 3100) – 
р. Кызылкая 

2 06.08 р. Кызылкая – р. Аккол – под лед. Удачный р. Кызылкая – р. Аккол – под лед. Удачный 

3 07.08 лед. Удачный – пер. Солнечный (2А, 3500) – 
лед. Софийский лед. Удачный – под пер. Солнечный (2А, 3500) 

4 08.08 лед. Софийский – пер. Туманный (2А, 3400) – 
р. Аккарасу 

Пер. Солнечный (2А, 3500) – лед. Софийский – 
под пер. Туманный (2А, 3400) 

5 09.08 р. Ак-Карасу – пер. Безымянный (1А, 3000) – р. 
Узургу –  под пер. Сибстрин (2А, 3400) 

Пер. Туманный (2А, 3400) – р. Аккарасу – 
пер. Безымянный (1А, 3000) – верх. р. Узургу 

6 10.08 пер. Сибстрин (2А, 3400) – 
лед. Б. Талдуринский – р. Талдура р. Узургу – под пер. Сибстрин (2А, 3400) 

7 11.08 Дневка, снятие заброски пер. Сибстрин (2А, 3400) – 
лед. Б. Талдуринский – р. Талдура 

8 12.08 р. Талдура – под пер. Восход (2А, 3240) р. Талдура – снятие заброски – под пер. Восход 
(2А, 3240) 

9 13.08 пер. Восход (2А, 3240) – р. Йолдоайры, снятие 
заброски 

пер. Восход (2А, 3240) – р. Йолдоайры, снятие 
заброски 

10 14.08 Запасной день Дневка 

11 15.08 р. Йолдоайры – пер. Кызыл-Кая (1А, 3072) – р. 
Кызыл-Кая 

р. Йолдоайры – р. Карагем – слияние рек Левый 
и Правый Карагем 

12 16.08 р. Кызыл-Кая – р. Правый Карагем – оз. Абыл-
Оюк р. Правый Карагем – оз. Абыл-Оюк 

13 17.08 оз. Абыл-Оюк – пер. Крутой Вост. (2А, 3100) – 
верховья р. Шавла 

оз. Абыл-Оюк – пер. Крутой Вост. (2А, 3100) – 
оз. Верх. Шавлинское 

14 18.08 р. Шавла – оз. Нижнее Шавлинское оз. Верх. Шавлинское – оз. Нижнее 
Шавлинское 

15 19.08 Запасной день Дневка 

16 20.08 оз. Нижнее Шавлинское – р. Шавла – р. Шабага 
– под пер. Орой (н/к, 2229) 

оз. Нижнее Шавлинское – р. Шавла – р. Шабага 
– под пер. Орой (н/к, 2229) 

17 21.08 пер. Орой (н/к, 2229) – р. Орой – р. Чуя – 
пос. Чибит 

пер. Орой (н/к, 2229) – р. Орой – р. Чуя – 
пос. Чибит 

 21-22.08 Пос. Чибит – г. Барнаул (автобус) Пос. Чибит – г. Барнаул (автобус) 
 23-26.08 г. Барнаул – г. Москва (поезд) г. Барнаул – г. Москва (поезд) 
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4. График движения 
 

График прохождения маршрута 
 

№ 
дня Дата Участок пути км

Ходо-
вое 

время

Набор и 
сброс 
высоты

Пере-
пад 

высот 

Определяющие 
препятствия 

Способ 
передви-
жения 

 31.07-
03.08 г. Москва – г. Барнаул - - - -  поезд 

 03.08 г. Барнаул – пос. Акташ - - - -  автобус
 04.08 пос. Акташ – пос. Бельтир – р. Талдура - - - -  ГАЗ-66 

1 05.08 р. Талдура – пер. Теустан (1А, 3100) – 
р. Кызылкая 8 5-05 +1040 

-401 1441 пер. Теустан (1А, 
3100) пеш. 

2 06.08 р. Кызылкая – р. Аккол – под 
лед. Удачный 21 6-30 +287 

-509 796 Брод р. Аккол пеш. 

3 07.08 лед. Удачный – под пер. Солнечный 
(2А, 3500) 7,5 4-40 +624 624  пеш. 

4 08.08 
Пер. Солнечный (2А, 3500) – 

лед. Софийский – под пер. Туманный 
(2А, 3400) 

7,1 8-25 +597 
-560 1157 пер. Солнечный (2А, 

3500) пеш. 

5 09.08 
Пер. Туманный (2А, 3400) – 

р. Аккарасу – пер. Безымянный (1А, 
3000) – верх. р. Узургу 

8,4 7-20 +452 
-1069 1521 

пер. Туманный (2А, 
3400), пер. 

Безымянный (1А, 
3000) 

пеш. 

6 10.08 р. Узургу – под пер. Сибстрин (2А, 
3400)  4 2-30 +269 

-211 480  пеш. 

7 11.08 пер. Сибстрин (2А, 3400) – 
лед. Б. Талдуринский – р. Талдура 13,6 8-40 +633 

-861 1494 Пер. Сибстрин (2А, 
3400) пеш. 

8 12.08 р. Талдура – снятие заброски – под пер. 
Восход (2А, 3240) 7,5 3-45 +489 

-131 620 Брод р. Талдура пеш. 

9 13.08 пер. Восход (2А, 3240) – р. Йолдоайры, 
снятие заброски 13,6 9-20 +712 

-1171 1883 пер. Восход (2А, 
3240) пеш. 

10 14.08 Дневка - - - -  - 

11 15.08 р. Йолдоайры – р. Карагем – слияние 
рек Левый и Правый Карагем 10,5 3-00 +13 

-410 423  пеш. 

12 16.08 р. Правый Карагем – оз. Абыл-Оюк 9,5 3-40 +375 375 Брод р. Левый 
Карагем пеш. 

13 17.08 оз. Абыл-Оюк – пер. Крутой Вост. (2А, 
3100) – оз. Верх. Шавлинское 11,6 8-40 +842 

-1024 1866 пер. Крутой Вост. 
(2А, 3100) пеш. 

14 18.08 оз. Верх. Шавлинское – оз. Нижнее 
Шавлинское 6 2-20 +20 

-200 220   пеш. 

15 19.08 Дневка - - - -  - 

16 20.08 оз. Нижнее Шавлинское – р. Шавла – 
р. Шабага – под пер. Орой (н/к, 2229) 17 7-00 +377 

-316 693  пеш. 

17 21.08 пер. Орой (н/к, 2229) – р. Орой – р. Чуя 
– пос. Чибит 19 5-50 +193 

-1110 1303 пер. Орой (н/к, 
2229) пеш. 

 21-
22.08 Пос. Чибит – г. Барнаул - - - -  автобус 

 23-
26.08 г. Барнаул – г. Москва - - - -  поезд 

 
Общая протяженность маршрута 164 км 

Суммарное ходовое время 86 часов 45 минут 
Суммарный перепад высот  14 900 м 

 
Аварийные варианты маршрута не использовались 

 
Алексей Цветков, Оксана Родина 
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Высотный профиль маршрута
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Таблица метеонаблюдений 

 
Дата Время Температура 

воздуха (°С)  
Направление 

 ветра  
Вид 

облачности 
Осадки Примечание 

 03 
августа 21.00 10 Штиль 

 
Ясно   

04 
августа 9.00 14 

  
Облачно   

  15.00 20 
  

Облачно   

  21.00 5 
  

Облачно   
05 

августа 9.00 12 
  

Облачно   

  15.00 5 
  

Сплошная Дождь со 
снегом  

  21.00 3 
  

Облачно   
06 

августа 9.00 7 
  

Облачно   

  15.00 10 
  

Переменная 
облачность Изморось  

  21.00 5 
  

Сплошная Дождь  
07 

августа 9.00 4 
  

Ясно   

  15.00 10 
  

Ясно   

  21.00 2 
  

Ясно   
08 

августа 9.00 3 
  

Ясно   

  15.00 16 
  

Ясно   

  21.00 4 
  

Ясно   
09 

августа 9.00 6 
  

Ясно   

  15.00 18 
  

Ясно   

  21.00 8 
  

Ясно   
10 

августа 9.00 7 
  

Ясно   

  15.00 15 
  

Переменная 
облачность Дождь  

  21.00 5 
  

Облачно   
11 

августа 9.00 5 
  

Переменная 
облачность   

  15.00 17 
  

Переменная 
облачность   

  21.00 3 
  

Сплошная Дождь, град Сильный холодный ветер 

12 
августа 9.00 5 

  
Облачно   

  15.00 14 
  

Облачно   

  21.00 3 
  

Сплошная  Сильный холодный ветер 

13 
августа 9.00 2 

  
Облачно  Сильный холодный ветер 

  15.00 12 
  

Облачно  Сильный холодный ветер 

  21.00 3 
 

Ясно  

14 
августа 9.00 6 

 
Ясно  

Ночью выпал снег, к 
полудню растаял 
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  15.00 16 
  

Ясно   

  21.00 4 
 

Ясно  

15 
августа 9.00 3 

 
Ясно  

Ночью выпал снег, к 
полудню растаял 

  15.00 17 
  

Ясно   

  21.00 2 
  

Ясно   
16 

августа 9.00 7 
  

Ясно   

  15.00 18 
  

Ясно   

  21.00 5 
  

Ясно   
17 

августа 9.00 8 
  

Ясно   

  15.00 19 
  

Ясно  Сильный холодный ветер 

  21.00 6 
  

Ясно   
18 

августа 9.00 7 
  

Ясно   

  15.00 20 
  

Ясно   

  21.00 6 
  

Ясно   
19 

августа 9.00 8 
  

Ясно   

  15.00 17 
  

Ясно   

  21.00 5 
  

Ясно   
20 

августа 9.00 9 
  

Ясно   

  15.00 14 
  

Ясно   

  21.00 5 
  

Облачно   
21 

августа 9.00 6 
  

Облачно Моросит 
дождь  

  15.00 15 
  

Облачно Моросит 
дождь  

  21.00 4 
  

Облачно   
 

Михаил Шнайдер 
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 Далее вы можете видеть почасовой  график температуры воздуха в 
походе. Этот  эксперимент был проведен мной с помощью регистратора 
температуры DS1921 фирмы Maxim. Датчик, весом всего в 3 г, висел на 
клапане рюкзака и регистрировал температуру воздуха каждые 20 минут. 
Дома, в Москве результаты измерений были считаны с датчика, усреднены для 
получения почасовой зависимости температуры и нанесены на график. 
Голубой линией на графике изображены отметки температуры с датчика, а 
зеленой – температура воздуха, измеренная нашим метеорологом с помощью 
термометра. 
 Если внимательно посмотреть на график, то можно заметить, что 
данные с датчика часто завышены. Это следствие того, что он нагревался на солнце. Но ночью показания 
датчика заслуживают доверия. Из графика видно, что минимальная температура в нашем походе была около     
-1°С (в действительности по не усредненным данным температура достигла -3°С ). Максимальная температура 
в походе составила 20°C  в тени (по данным метеоролога), датчик же показал 35°C  вследствие нагрева на 
солнце. Средняя температура в походе составила 13,3°C.  

В начале похода 5 августа данные датчика и метеоролога сильно отличаются из-за того, что я с 
датчиком завозил заброску на р. Верхний Тураоюк, а метеоролог проходил перевал Теустан. 
  Стоит отметить огромную разницу в 19°C  в показании 17.08.2009 в 15:00. Она объясняется тем, что в 
15:00 того дня я работал на перевале, снимая веревки, а метеоролог уже спустился и находился сильно ниже 
под перевалом на леднике. 
 К отчету приложен файл «Температура в походе 2009.xls», в котором содержатся исходные данные 
температуры с датчика и данные метеоролога. 

Алексей Цветков 
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пер. Орой - пос. Чибит

пос. Акташ - р. Талдура

г. Барнаул - пос. Акташ

р. Талдура - р. Верхний Тураоюк 

р. Верхний Тураоюк - под лед. Удачный

лед. Удачный - под пер. Солнечный

пер. Солнечный - под пер. Туманный

пер. Туманный - 
пер. Безымянный - р. Узургу

р. Узургу под пер. Сибстрин

пер. Сибстрин - р. Талдура

р. Талдура - под пер. Восход

пер. Восход - р. Йолдоайры

Дневка

р. Йолдоайры - р. Лев. Карагем

р. Лев. Карагем - оз. Абыл-Оюк

пер. Крутой В. - оз. В. Шавлинское

оз. Нижнее Шавлинское

Дневка

Оз. Н. Шавлинское - под пер. Орой
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03.08.09 0:00

04.08.09 0:00

05.08.09 0:00

06.08.09 0:00

07.08.09 0:00

08.08.09 0:00

09.08.09 0:00

10.08.09 0:00

11.08.09 0:00

12.08.09 0:00

13.08.09 0:00

14.08.09 0:00

15.08.09 0:00

16.08.09 0:00

17.08.09 0:00

18.08.09 0:00

19.08.09 0:00

20.08.09 0:00

21.08.09 0:00

22.08.09 0:00
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5. Техническое описание маршрута 
 

Пояснения к техническому описанию маршрута 
 
1. Описание каждого дня похода начинается с таблицы  “Технические характеристики ходового дня”. 

Таблица составлена следующим образом:  ходовой день разбит на несколько логически оправданных участков 
маршрута, по каждому из этих участков указываются начальный и конечный пункт, километраж, краткая 
характеристика пути, направление движения, набор или сброс высоты на участке, ходовое время и состояние 
погоды1. 

По нашему мнению, такая таблица дает возможность представить себе пройденный день в целом,  увидеть  
его главные параметры, которые часто приходится выискивать, а то и высчитывать в тексте технического 
описания. 

Далее текстовое описание маршрута также разбито на участки, причем прослеживаются те же самые 
участки, что и в таблице технических характеристик. Это дает возможность быстро найти необходимую часть 
маршрута и получить о нем как краткую (из таблицы), так и полную (из текста) информацию. 

 
2. Иллюстративные материалы (фотографии) помещены в отдельном альбоме. Это дает возможность 

одновременно видеть текстовое описание и фотографии, разложив их на столе.  
 
3. Также  обращаем внимание на следующее: 
а) названия берегов рек и склонов долин в текстовом описании - орографические (если специально не 

указано иное); 
б) описания мест ночлегов даются в конце каждого ходового дня; 
в) в тексте используется краткая форма обозначения основных технических характеристик движения 

группы по маршруту; в текстовом описании в скобках может быть указано 
— направления движения –  Ю, С, В, З и т.д.  
— крутизна склонов – 30°, до 45° и др. 
— время движения группы – например, 1 ч 30 мин. 
— пройденное расстояние – например, 1,5 км 
— набор (сброс) высоты – например, +100 м, - 50 м и пр. 
Таким образом, помещенное в тексте краткое обозначение (Ю, до 20°, 45 мин, 0,7 км, + 50 м) означает, что 

группа в течение 45 минут двигалась на юг по склону крутизной до 20°, пройдено 0,7 км с набором высоты 50 
метров.  

 
4. Абсолютные высоты и перепады высоты определялись при помощи GPS, а также по топографической 

карте масштаба 1:50000 и по данным спутникового зондирования ASTER GDEM 
(http://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp). При этом определенные нами высоты перевалов довольно часто не 
совпадают с указанными в классификаторе. В тексте в скобках при упоминании перевала будет указана его 
высота в соответствии с классификатором. Все остальные высоты будут приведены с указанием источника их 
получения (GPS, карта и т.п.). Таблица с координатами и высотами точек, полученными при помощи GPS, 
приведена в конце технического описания. 

 
5. В комплект личного снаряжения каждого участника входил альпеншток или треккинговые палки, с 

помощью которых при необходимости осуществлялась самостраховка. В связи с этим везде в нижеследующем 
тексте под самостраховкой альпенштоком понимается самостраховка либо непосредственно альпенштоком, 
либо треккинговыми палками.  

 
6. На различных картах и схемах района встречаются иногда не совпадающие названия одних и тех же 

объектов. К тому же у туристов иногда приживаются названия, не совпадающие с названиями на используемой 
ими карте. Для удобства ниже приведена таблица соответствия названий на различных картах и схемах. Сами 
нижеупомянутые карты приложены к отчету в электронном виде.  

  

                                                           
1 Указываются параметры погоды, существенные для организации движения по маршруту. 
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Таблица соответствия названий на различных картах и схемах района 
 

Название объекта  
№ 
п/п Топографическая карта 

масштаба 1:50000 

Схема-хребтовка 
масштаба примерно 

1:50000 

Схема-хребтовка 
масштаба примерно 

1:100000 
Примечания 

1 р. Талту (в верховьях),      
р. Талтура (в среднем течении) р. Талдура р. Талдура 

В нижнем течении 
река называется 
Чаган-Узун 

2 р. Аккол р. Акколь р. Аккол  
3 р. Аккарасу р. Ак-карасу р. Аккарасу  

4 лед. Большая Талтура лед. Талдуринский лед. Б. Талдура 
Также часто 

встречается название 
лед. Б. Талдуринский

5 р. Йолдоайры р. Иолдо-айры р. Йолдоайры  
6 р. Правый Карагем р. Абыл-Оюк р. Правый Карагем  

7 Оз. Шавлинское Оз. Б. Шавлинское Оз. Шавлинское 

Часто озеро 
называют также 

Нижнее 
Шавлинское 

8 р. Ештыкол р. Джелтыкколь 
(Шабага) р. Ештыкол  
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Маршрут Дата День 
похода 

пос. Акташ – пос. Бельтир – р. Талдура. Организация забросок. 04.08 0 
 

 
Техническое описание маршрута 

 
 
 

Участок пути Описание маршрута 
Пос. Акташ – пос. 
Бельтир – р. Талдура 

Вчера вечером заказной автобус привез нас из г. Барнаула в пос. Акташ. На 
западном краю поселка в лесу около трассы мы остановились на стоянку. Здесь есть 
небольшое кафе напротив бензоколонки, около него площадки для стоянки с 
костровищем и деревянный туалет. Здесь же нас уже ждали заранее заказанные 
машины, чтобы наутро отвезти наши группы на начальные точки маршрутов. За 
«относительно оборудованную» стоянку с нас хозяева кафе конечно взяли 
небольших денег (в районе 1000 рублей с 5-ти групп), но ночь прошла спокойно, без 
каких-либо проблем с местными жителями.  

С утра одна группа нашего турклуба на УАЗике уехала в долину р. Елангаш, а 
четыре другие группы, включая нашу, на двух машинах ГАЗ-66 отправились в 
долину р. Талдура через пос. Бельтир. После 6-ти часового переезда (не лишенного 
частых остановок и небольших починок) мы выгружаемся на исходной точке 
нашего маршрута – на правом берегу р. Талдура в 1 км выше устья ручья, текущего 
из-под пер. Теустан. Здесь на опушке леса около небольшого ручейка находим 
места для стоянки. Вода в ручье чистая. Есть дрова. Высота места стоянки по GPS 
2190 м. Отсюда завтра мы выйдем на маршрут. А сегодня нам предстоит 
организовать несколько забросок для всех групп турклуба.   

Организация 
забросок 

Совместными усилиями четырех групп нам необходимо организовать заброски 
в верхнее зимовье в долине р. Талдуры и в долину р. Йолдоайры (в районе ее 
слияния с р. Киренэльдуярык). Выделяем по 2-3 человека от каждой группы, грузим 
заброску в машины, после чего одна машина выезжает вверх по долине р. Талдуры 
к зимовью, а вторая – через Карагемский перевал в долину р. Йолдоайры. В зимовье 
заброску оставляем на хранение пастухам, в долине р. Йолдоайры закапываем в 
осыпь. Возвращаемся довольно поздно, но для нашей группы, как для самой 
опытной и взрослой, есть еще одна задача – организовать заброску в долине 
р. Аккол для группы под рук. А.В. Щербины, который начинает маршрут из долины 
р. Елангаш, и для наших четырех групп, чтобы пройти первые 2 
акклиматизационных дня налегке. 

После непродолжительного отдыха в 5 утра 3 члена нашей группы во главе с 
заместителем руководителя А.В. Цветковым на одной из машин уезжают от нас 
снова через пос. Бельтир в долину р. Аккол до устья р. Верх. Тураоюк. Там они 
организуют заброску в осыпи и кустах на правом берегу р. Верх. Тураоюк и ждут 
нас, организовав однодневный акклиматизационный радиальный выход вверх по 
долине р. Верх. Тураоюк. 

 
Впечатления. Рекомендации 

 
 
 
 

!!! 
Успешность организации забросок с использованием машин ГАЗ-66 очень сильно зависит 

от выбранной фирмы и установленных договоренностей с ней. Если фирма хорошо разбирается 
в том, что она делает (к сожалению таких не очень много) и водители адекватные, то вам 
повезло. Вот мы, например, несмотря на не лучшее техническое состояние перевозивших нас 
машин, остались вполне довольны.  

Оксана Родина 
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Маршрут Дата День 

похода 

р. Талдура – пер. Теустан (1А, 3100) – р. Кызылкая  05.08 1 
 

Технические характеристики ходового дня 

№ Участок пути Характеристика пути км Набор / сброс 
высоты 

Направле-
ние 

Ходовое 
время Погода 

1 
Подъем к 
перевальному взлету 
пер. Теустан (1А, 3100) 

Травянистый склон до 
30°, травянисто-

осыпной кулуар 20-30°, 
травянисто-осыпной 

склон до 10°    

4 +710  С, СВ, 
В 3-30 Переменная 

облачность 

2 Выход на седловину 
пер. Теустан (1А, 3100) 

Мелкая и средняя 
осыпь до 25° 0,5 +330 В, ЮВ 0-25 Облачно, дождь 

со снегом 

3 Спуск с пер. Теустан 
(1А, 3100) 

Травянисто-осыпной 
склон до 30°    1 -290 В 0-30 Переменная 

облачность 

4 Спуск по долине 
р. Кызылкая 

Травянистый борт 
долины, местами 

заболочен 
2,5 -111 В, СВВ 0-40 Переменная 

облачность 

 
Общая протяженность пути: 8 км 
Ходовое время: 5 часов 5 минут  
Перепад высот: 1441 м (+1040, -401) 
 

Техническое описание маршрута 
 
 
 

Участок пути Описание маршрута 
Подъем к 
перевальному взлету 
пер. Теустан (1А, 
3100) 

Сегодня первый день нашего маршрута. В целях акклиматизации нам предстоит 
пройти с небольшим грузом (за счет организованной в долину р. Аккол заброски) 
простой перевал Теустан (1А, 3100).  

 Пер. Теустан (1А, 3100) находится в северном отроге Южно-Чуйского хребта и 
является простейшим путем между долинами рек Талдура и Аккол. Путь подъема на 
перевал проходит по кулуару, пробитому правым притоком р. Талдура – вторым по 
счету от устья р. Мохрооюк (Фото 1).  

С места стоянки на правом берегу р. Талдура идем по дороге вниз по долине в 
течение 10 минут (С), после чего начинаем подниматься на правый борт долины. 
Тропы нет. Идем вначале серпантином, далее косым траверсом (СВ) по 
травянистому склону крутизной до 30° по направлению к нижней части кулуара (там 
же проходит верхняя граница леса). Отсюда открывается прекрасный вид на долину 
р. Талдура (Фото 2). За 1 ч 10 мин доходим до кулуара и далее поднимаемся по нему. 
Склон травянисто-осыпной крутизной 20-30°, ручья нет, он пересох или течет под  
камнями. Через 1 час подъема выходим в верхний цирк пер. Теустан. Перевал 
хорошо просматривается прямо по ходу.  

Дальнейший путь идет вдоль ручья, который здесь появляется из-под камней. 
Здесь же возможны последние удобные стоянки перед перевалом (предыдущие 
только в долине р. Талдура). Идем по пологому травянисто-осыпному склону (В), 
набор высоты по сравнению с предыдущим участком пути практически не 
ощущается. За 1 ч 10 мин подходим к перевальному взлету пер. Теустан (1А, 3100) 
(Фото 3).  

Выход на седловину 
пер. Теустан (1А, 
3100) 

Перевальный взлет представляет собой мелкую и среднюю осыпь крутизной до 
25° (Фото 3). Поднимаемся по плохо читающейся тропе (В), траверсирующей левый 
походу борт долины, и через 15 минут выходим на широкий осыпной гребень 
немного севернее нашего перевала. Здесь нас настигает туча, начинается дождь со 
снегом и видимость сильно падает. Пережидаем непогоду под тентом, т.к. бродить 
по этому бескрайнему каменистому плато практически при нулевой видимости в 
поисках перевала и тура представляется нам бессмысленным. За полчаса ветер 
протягивает тучу и мы благополучно за 10 мин по средней осыпи выходим (ЮВ) на 
седловину пер. Теустан (1А, 3100), представляющую собой обширное каменистое 
поле, в центре которого сложен тур. Воды нет. Высота перевала по карте и по 
данным спутникового зондирования составляет 3230 м. Сняли записку группы т/к 
«Гадкий утенок» под рук. Щербины А.А., поднявшейся на перевал немного раньше 
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нас. В хорошую погоду с перевала открывается потрясающий вид на Чуйскую Степь. 
Спуск с пер. Теустан 
(1А, 3100) 

Спуск с перевала хорошо просматривается и представляет собой травянисто-
осыпной склон крутизной до 30° (Фото 4). Справа по ходу на склоне лежит 
небольшой снежник, внизу хорошо виден левый исток р. Кызылкая, на правый берег 
которой мы спускаемся за 30 мин (В), используя самостраховку альпенштоком.  

Спуск по долине 
р. Кызылкая 

Дальнейший спуск в долину р. Аккол проходит вдоль р. Кызылкая. Движемся 
по правому берегу вдоль ручья по пологому (до 5-7°) травянистому склону (В).  
Тропы нет. Местами проходим заболоченные участки. Долина постепенно 
расширяется и через 40 мин, пройдя обширное заболоченное плато (СВВ), мы  
становимся на стоянку в 200 метрах выше слияния правого и левого истоков 
р. Кызылкая. Здесь есть относительно ровная полочка прямо около воды, достаточно 
тесно, но мы умещаемся тремя группами нашего турклуба (9 палаток) (Фото 5). Дров 
нет. Вода в ручье чистая. Ниже по течению на левом берегу р. Кызылкая видны 
домики зимовья, около которых пасется скот. Высота места стоянки по GPS 2829 м.  

 
Впечатления. Рекомендации 

 
 
 
 

!!! 

Пер. Теустан (1А) отличается нетипичным подъемом, где большая часть набора высоты 
осуществляется при подъеме на борт долины р. Талдура, а не на перевальном взлете. Сам же 
выход на седловину происходит по практически горизонтальному каменистому плато. 

Перевал очень простой, но является удачной обзорной точкой. В хорошую погоду с него 
открывается панорама Северо-Чуйского хребта и красивые виды на Чуйскую степь. 

Для акклиматизации вариант пер. Теустан (1А) может быть немножко тяжеловат из-за 
крутого подъема на начальном участке, но нам удалось его преодолеть достаточно легко. 

Парфирьева Татьяна 
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Маршрут Дата День 
похода 

р. Кызылкая – р. Аккол – под лед. Удачный 06.08 2 
 

Технические характеристики ходового дня 

№ Участок пути Характеристика пути км Набор / сброс 
высоты 

Направле-
ние 

Ходовое 
время Погода 

1 Спуск в долину р. Аккол 
Тропа по 

травянисто-
осыпному склону 

4,5 -509 В, ЮВ 1-30 Ясно 

2 Подъем по долине р. Аккол Грунтовая дорога, 
потом тропа 13,5 +180 ЮЗ 2-55 

Переменная 
облачность, 

изредка дождь

3 Подъем в висячую долину 
правого притока р. Аккол 

Тропа, травянисто-
осыпной склон  3,0 +107 ЮЗ, 

ЮЮВ 2-05 Переменная 
облачность 

 
Общая протяженность пути: 21 км 
Ходовое время: 6 часов 30 минут 
Перепад высот: 796 м (+287; - 509) 
 

Техническое описание маршрута 
 
 
 

Участок пути Описание маршрута 
Спуск в долину 
р. Аккол 

Сегодня мы должны cпуститься в долину р. Аккол, встретиться с тремя 
нашими участниками, организовывавшими заброску на р. Верхний Тураоюк, снять 
заброску и подойти как можно ближе под лед. Удачный. 

Долина р. Кызылкая спускается к р. Аккол двумя большими ступенями, 
наверху каждой из которых расположено зимовье, пасется скот. Верхняя видна с 
места нашей стоянки. От нее начинается тропа, идущая вниз по правому берегу 
р. Кызылкая. 

Выходим со стоянки, и, дойдя до слияния двух истоков р. Кызылкая, 
переходим на левый берег реки, поскольку на правом берегу осыпной прижим. 
Левый берег заболоченный, идем по нему в течение 7 мин по направлению к 
зимовью (В). Напротив домиков река делает резкий поворот, прижим на 
противоположном берегу заканчивается, и мы переходим по камням на правый 
берег р. Кызылкая и выходим на тропу. Далее река уходит в глубокий каньон и 
образует красивый водопад (Фото 6). Тропа вдоль каньона (травянисто-осыпной 
склон крутизной до 20°) за 30 мин выводит нас (ЮВ) на вторую ступень долины 
р. Кызылкая (Фото 7). Каньон заканчивается и мы идем по обширному 
заболоченному лугу, по теряющейся тропе, огибая небольшой холм с правой 
стороны. За 15 мин выходим ко второму зимовью и обходим его справа. Отсюда 
начинается основной крутой участок спуска в долину р. Аккол. Река снова уходит в 
каньон, тропа идет сильно левее. С тропы открывается  волшебный вид на долину 
р. Аккол и на озера Аккуль и Каракуль (Фото 9). Спускаемся по травянисто-
осыпному склону крутизной до 30° (ЮВ). Тропа идет серпантином. Используем 
самостраховку альпенштоком. За 35 мин выходим к зимовью на северном берегу оз. 
Каракуль.   

Подъем по долине 
р. Аккол 

Наш дальнейший путь лежит вверх по долине р. Аккол. Долина р. Аккол очень 
широкая и пологая с плоским песчаным дном. В низовьях долины есть два довольно 
больших озера: оз. Аккуль с белой мутной водой и оз. Каракуль с прозрачной 
темной водой. Между озерами и далее по левому берегу р. Аккол вверх по долине 
до р. Верхний Тураоюк идет автомобильная дорога (Фото 8). Леса в долине 
практически нет, только отдельные небольшие островки по правому берегу и у мест 
впадения левых притоков. Наиболее удобные места стоянки также расположены на 
левых притоках, т.к. здесь есть чистая вода (в р. Аккол вода очень мутная) и хотя бы 
небольшие участки тени.  

От зимовья  за 15 мин обходим оз. Каракуль по тропе справа по ходу и далее, 
пересекая долину в направлении оз. Аккуль, еще через 10 мин выходим на дорогу.  
По дороге вдоль левого берега р. Аккол, не спускаясь непосредственно к реке, за 
30 мин доходим (ЮЗ) до ее левого притока – р. Нижний Тураоюк. Здесь 
расположено еще одно зимовье, но людей в нем не видно. Без проблем 
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перепрыгиваем отдельные неширокие рукава р. Нижний Тураоюк и продолжаем 
движение по дороге. На протяжении всего пути набор высоты практически не 
ощущается. Еще за 35 минут движения по дороге (ЮЗ) доходим до р. Верхний 
Тураоюк. На противоположном берегу нас уже с нетерпением ждут трое наших 
товарищей, ну а нам, чтобы добраться до них, приходится бродить реку. Брод 
простой. Ширина реки около 5 м, течение несильное, глубина не более 0,5 м. 
Переходим по одному. Брод занимает 10 минут. 

После брода и радостной встречи забираем и упаковываем в рюкзаки заброску, 
параллельно готовим обед. На правом берегу р. Тураоюк есть много хороших мест 
для стоянки. Есть даже оборудованное костровище, при желании можно собрать 
дров. Радость нашей встречи была недолгой, поскольку после обеда мы расстаемся 
с тремя нашими клубными группами, совершающими походы 2 к.с. – они уходят 
вверх по долине р. Верхний Тураоюк, ну а наш дальнейший путь по-прежнему 
лежит вверх по долине р. Аккол. 

Выше места впадения р. Верхний Тураоюк долина р. Аккол постепенно 
сужается. По берегам появляются заросли кустарника. Далее вверх по долине ведет 
хорошо читаемая тропа, которая сначала идет выше реки, а потом к ней спускается. 
Идем по тропе (ЮЗ), через 35 мин пересекаем небольшой заболоченный участок. 
Отсюда впереди открывается прекрасный вид на Софийский ледник. Еще через 15 
мин выходим к обширным галечным разливам р. Аккол, за которыми возвышается 
вал конечной морены Софийского ледника (Фото 10). Поскольку наш дальнейший 
путь лежит вверх по долине правого притока р. Аккол, решаем бродить р. Аккол 
здесь. Это стандартное место брода согласно различным описаниям. Брод простой 
даже во второй половине дня, поскольку река разливается на много рукавов. 
Максимальная глубина 0,5 м. Единственная сложность – очень холодная вода при 
большой суммарной ширине разлива – около 250 м. Поэтому между бродами 
отдельных рукавов приходится отогреваться, энергично размахивая ногами. Бродим 
тремя группами по 4-5 чел. Пересекаем разлив наискосок, ориентируясь на место 
впадения в основное русло правого притока. Перебродив р. Аккол, сразу переходим 
вброд и ее правый приток, вдоль которого дальше нам предстоит подниматься. 
Всего брод занимает 25 минут.  

Подъем в висячую 
долину правого 
притока р. Аккол 

Итак, основная долина реки ведет к Софийскому леднику, а наш дальнейший 
путь лежит вверх по долине правого притока р. Аккол, текущего из-под 
лед. Удачный. Снизу наиболее логичным и простым кажется путь по правому борту 
долины р. Аккол вдоль ее притока с постепенным подъемом в висячую долину 
нужного нам ручья. Поэтому после брода выходим вверх по правому берегу ручья 
(ЮЗ). Здесь идет плохо читаемая тропа, которая периодически теряется в камнях и 
кустарнике. Через некоторое время понимаем, что более простым был бы путь по 
морене справа по ходу от ручья. Там, как выяснилось впоследствии, есть тропа, а 
правый берег ручья, по которому мы идем, постепенно становится круче, 
встречаются небольшие скальные прижимы, которые приходится обходить выше по 
склону по камням (Фото 11) и зарослям кустарника, поскольку перейти ручей по 
камням нельзя, а бродить его обратно не хочется.  

Через 1 час 10 минут выходим к очередному прижиму, здесь уже есть 
возможность перейти ручей по камням, чтобы опять не траверсировать склон над 
прижимом, чем мы и воспользовались. Далее в течение еще 10 минут идем по тропе 
по моренам, после чего вновь переходим через ручей по камням на правый берег. 

Здесь начинается тропа, которая круто уходит вверх на устьевую ступень 
правого притока р. Аккол по 20-25°-ному склону поросшей травой старой морены. 
Тропа идет по правому берегу ручья довольно далеко от него. За 35 минут 
поднимаемся по тропе на устьевую ступень (ЮЮВ). С подъема открывается 
красивый вид на многочисленные маленькие озера на морене Софийского ледника. 
Далее тропа теряется в камнях и кустарнике и мы в течение 10 мин движемся по 
направлению к ручью и к морене, запирающей долину. У подножия морены на 
правом берегу ручья есть довольно ровные и обширные травянистые площадки 
(Фото 12). До озера по лед. Удачным, куда мы планировали постараться дойти, 
осталось совсем немного, но уже темнеет, к тому же начинается дождь. День 
получился достаточно продолжительным и напряженным, поэтому решаем 
остановиться здесь на заслуженный отдых. Вода в ручье чистая. Если очень нужно, 
то в растущих вокруг кустах можно насобирать дров, но мы в целях экономии сил 
готовим на газу. Лед. Удачный и озеро под ним с места стоянки не видны, они 
скрыты за мореной. Высота места стоянки по GPS 2607 м. 
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Впечатления. Рекомендации 

 
 
 
 

!!! 
Сегодня был по-настоящему полноценный ходовой день. Наиболее тяжелой его частью был 
подъем по долине притока р. Аккол. Путь по моренам Софийского ледника, а не по правому 
борту долины позволил бы нам сэкономить немножко сил, что мы и рекомендуем учесть всем, 
кто захочет повторить наш маршрут.  

Михаил Шнайдер 
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Маршрут Дата День 
похода 

Лед. Удачный –  под пер. Солнечный (2А, 3500) 07.08 3 
 

Технические характеристики ходового дня 

№ Участок пути Характеристика пути км Набор / сброс 
высоты 

Направле-
ние 

Ходовое 
время Погода 

1 Подход под лед. Удачный  Морены 2,5 +148 Ю 1-20 Ясно 

2 Подъем по открытому 
леднику 

Открытый ледник 
до 15° 2,5 +325 Ю, З 1-20 Переменная 

облачность 

3 Подъем по закрытому 
леднику 

Закрытый ледник 5-
10° 2,5 +151 З 2-00 Ясно  

 
Общая протяженность пути: 7,5 км 
Ходовое время: 4 часа 40 минут  
Перепад высот: 624 м (+624) 
 

Техническое описание маршрута 
 
 
 

Участок пути Описание маршрута 
Подход под лед. 
Удачный по 
моренам 

Сегодня по плану мы должны пройти наш первый определяющий перевал – 
пер. Солнечный (2А, 3500).  

Пер. Солнечный (2А, 3500) находится в северном отроге Южно-Чуйского 
хребта и соединяет ледники Удачный и Софийский.  

С места нашей стоянки дальнейший путь под лед. Удачный лежит по моренам. 
Путь нам преграждает большой моренный вал, запирающий морену. Основной 
ручей течет слева по ходу от моренного вала, а справа есть пологий моренный 
карман, по которому тоже течет небольшой ручеек и вдоль которого мы и решаем 
подниматься. Без проблем переходим основной ручей по камням и начинаем 
движение по среднеосыпной морене (Ю). В течение 20 мин идем по моренному 
карману, после чего за 5 мин поднимаемся на гребень морены, т.к. идти там проще и 
виден дальнейший путь движения. Через 10 минут движения по моренному гребню 
слева по ходу внизу показывается небольшое озеро – то самое, до которого мы 
планировали дойти вчера. Сверху хорошо видно, что на южном краю озера есть 
галечные площадки для стоянки и что существует альтернативный путь подъема 
под лед. Удачный по правому берегу ручья, огибая моренный вал слева по ходу, но 
отсюда совсем не очевидно, что он проще нашего. Впереди хорошо 
просматривается язык лед. Удачный. Моренный гребень, по которому мы идем, 
постепенно уходит правее по ходу и через 15 мин мы начинаем траверсом 
спускаться с него влево к разливам ручья под лед. Удачный. Спускаемся за 10 мин  
по средней хорошо слежавшейся осыпи (до 25°) и далее еще за 10 мин по пологому 
(не более 5°) травянисто-осыпному склону выходим к разливам ручья (Фото 13). 
Переходим многочисленные рукава ручья по камням или просто перепрыгиваем и 
еще за 10 мин по пологой (до 10°) конечной морене подходим к языку лед. 
Удачный.  

Подъем по 
открытому леднику 

Язык лед. Удачный открытый, пологий (около 15°). Подъем без кошек 
сложности не представляет. Поднимаемся с самостраховкой ледорубом по центру 
языка ледника в течение 30 мин (Ю). Постепенно склон выполаживается, 
появляется небольшое количество снега (1-2 см), в верхней части есть небольшие 
трещины, но все они хорошо просматриваются и легко перешагиваются. Спустя еще 
10 мин выходим на пологую часть лед. Удачный, постепенно забирая вправо по 
ходу. Отсюда слева по ходу хорошо виден перевал Удачный (1А), представляющий 
собой по сути второй язык лед. Удачный, стекающий с небольшого скального 
гребня в долину р. Караоюк. Основной же ледник здесь поворачивает направо по 
ходу и в его верховьях уже просматривается наш перевал Солнечный (2А, 3500). 
Продолжаем движение по леднику по направлению к нашему перевалу (З) (Фото 
14). Проходим зону трещин на повороте ледника, все трещины обходятся или 
перешагиваются. Постепенно снега становится все больше и спустя 40 мин 
останавливаемся и организуем связки для дальнейшего движения.  

Подъем по В связках продолжаем движение по лед. Удачный по направлению к 
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закрытому леднику пер. Солнечный (2А, 3500) (З) (Фото 15). Ледник в верхней (зарытой) части пологий 
(5-10º).  Количество снега на леднике стремительно увеличивается с каждым метром 
пути и вскоре зондирование становится уже практически бесполезным, т.к. палка 
уходит в снег по ручку, но до льда не достает. Соответственно непонятно, есть ли 
трещины, или все они хорошо забиты снегом. Снег почти не держит, поэтому часто 
проваливаемся по колено, а то и выше. Из-за этого движемся очень медленно. Через 
1 ч изнурительной тропежки выходим на следы группы под рук. А.В. Щербины, 
которая идет немного впереди нас с пер. Удачный (1А) на пер. Солнечный (2А). 
Далее идем по их следам, но от этого сильно легче не становится, т.к. снег не 
держит и все равно проваливаешься еще глубже. Еще за 1 ч выходим практически 
под перевальный взлет (не доходя 100 м до него). Здесь снега становится сильно 
меньше.  

Наблюдаем как группа А.В. Щербины налегке бьет ступени на перевал. Мы же 
принимаем решение перевал сегодня не проходить. Времени уже 15.00. После 
физически очень тяжелой тропежки по снегу все очень устали, к тому же пока еще 
сказывается акклиматизация. По имеющимся у нас описаниям спуск с перевала 
довольно продолжительный и может потребовать навешивания веревок, а светового 
времени на прохождение перевала остается совсем немного, ночевка на седловине 
невозможна, а спуститься засветло мы можем не успеть. Решаем встать на стоянку 
прямо здесь под перевальным взлетом. На следующий день выяснилось, что наше 
решение не проходить перевал сегодня было верным – спуск с него действительно 
очень долгий и изнурительный. Что ж, будем стараться догнать график в 
последующие дни. 

Тщательно зондируем площадку, благо глубина снега уже позволяет это 
сделать. Трещин нет. Ставим лагерь (Фото 16). Воды нет – топим снег. Вокруг 
очень красиво. Открывается замечательный вид на пер. Удачный (1А) и верховья 
долины р. Караоюк. Высота места стоянки по GPS 3231 м. 

 
Впечатления. Рекомендации 

 
 
 
 

!!! 
Несмотря на то, что мы встали на стоянку днем, этот день был достаточно выматывающий. 

Непростая тропежка по закрытому леднику утомила группу, к тому же еще сказывается 
акклиматизация.  

Александра Кокорева 
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Маршрут Дата День 
похода 

Пер. Солнечный (2А, 3500) – лед. Софийский – под пер. Туманный 
(2А, 3400)  08.08 4 

 
Технические характеристики ходового дня 

№ Участок пути Характеристика пути км Набор / сброс 
высоты 

Направле-
ние 

Ходовое 
время Погода 

1 Подъем на пер. Солнечный 
(2А, 3500) 

Снежно-осыпной, 
далее снежно-

ледовый склон до 35° 
0,4 +187 З 0-50 Морозно,  

ясно 

2 Спуск с пер. Солнечный 
(2А, 3500) 

Скально-осыпной 
кулуар 30-35° 0,7 -340 З 2-35 Ясно 

3 Подход  под  пер. 
Туманный  (2А, 3400) 

Открытый, далее 
закрытый ледник  6    -220, +410 ССЗ, 

ЮЗЗ, ЮЗ 5-00 Ясно 

 
Общая протяженность пути:  7,1 км 
Ходовое время: 8 часов 25 минут  
Перепад высот:  1157 м (+597; -560) 
 

Техническое описание маршрута 
 
 

Участок пути Описание маршрута 
Подъем на пер. 
Солнечный (2А, 
3500) 

Сегодня нам предстоит пройти наконец наш первый определяющий перевал – 
пер. Солнечный (2А, 3500) и подойти как можно ближе под пер. Туманный (2А, 
3400).  

С места стоянки за 3 мин подходим прямо под перевальный взлет 
пер. Солнечный (2А) (Фото 17). Ледник здесь закрыт небольшим слоем снега, трещин 
нет, идем не связываясь по следам предыдущей группы, но на всякий случай еще раз 
зондируем.   

Перевальный взлет представляет собой вначале среднеосыпной, далее снежно-
ледовый 30-35°-ный склон. В нижней части осыпь засыпана снегом. Поднимаемся по 
снежным ступеням за 7 мин до осыпи, за 5 мин пересекаем осыпной участок и 
начинаем подъем по основной части перевального взлета. Ступени, выбитые вчера 
группой А.В. Щербины за ночь подмерзли и держат очень хорошо. Поднимаемся с 
самостраховкой ледорубом по центру перевального взлета. По имевшимся у нас 
описаниям для подъема на пер. Солнечный (2А) необходимо повесить 150 м перил по 
льду, но в этот год, по-видимому, много снега и на перевал легко заходится «ногами». 

Итак, за 35 минут по снежным ступеням мы выходим на седловину  
пер. Солнечный (2А, 3500). Непосредственно перед выходом на седловину 
пересекаем небольшой участок средней осыпи (Фото 18). Седловина очень узкая, 
представляет собой  небольшую скальную площадку шириной  в  1,5-2 м. Тур 
находится на скалах южнее. Сняли записку группы т/к «Гадкий утенок» под  рук.  
Щербины А.В. от 7 августа 2009 г. Высота перевала по GPS 3418 м. С перевала на 
восток открывается   удивительный вид на лед. Удачный (Фото 19), а в другую  
сторону – на  Софийский  ледник  (Фото 20) и  цирк  нашего  следующего  перевала – 
пер. Туманный (2А,3400), самого  перевала  не  видно, так  как  он  скрыт  за  гребнем, 
разделяющим  две ветви Софийского  ледника.  

Спуск с пер. 
Солнечный (2А, 
3500) 

На спуск с перевала ведет узкий и довольно длинный (около 700 м) скально-
осыпной кулуар крутизной до  35° градусов. С седловины просматривается только 
верхняя часть кулуара. В  самом  начале  спуска осыпь мелкая и средняя, очень 
подвижная, местами  камни  лежат на льду, что создает дополнительные трудности и 
сильно замедляет передвижение. Спускаемся в касках, плотной группой, чтобы не 
спускать друг на друга камни, с самостраховкой альпенштоком (Фото 21). На левом 
борту кулуара есть небольшой снежник, однако мы идем вдоль правого борта кулуара 
по осыпи, поскольку под снегом слой льда, который не держит и к тому же с вершины 
южнее перевала по снежнику изредка сходят камни.  Через 1 час 50 минут выходим 
на большой скальный выступ. Это первое место за все время спуска, где можно 
спокойно и безопасно отдохнуть. Здесь кулуар раздваивается – правый по ходу 
обрывается скальным сбросом, мы же продолжаем спуск по левому кулуару.  Сначала 
по-прежнему идем по правому борту вдоль скал, т.к. слева тянется снежник. К тому 
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же осыпь около скал лучше держит и на некоторых более сложных участках можно 
придерживаться за скалы руками. Постепенно кулуар расширяется, осыпь становится 
все более крупной, но более слежавшейся. Переходим на центр осыпи и через 45 мин 
от скального выступа выходим на лед. Софийский. Выход  на  ледник  проблем не  
представляет, переход  с  осыпи  на  лед  плавный, трещин  нет. Снизу кулуар, по 
которому мы только что спустились, выглядит впечатляюще (Фото 22). Прохождение 
пер. Солнечный в обратную сторону представляется нам физически куда более 
сложным.  

Подход  под  пер. 
Туманный  (2А, 
3400) 

Далее наш маршрут пролегает через лед. Софийский под пер. Туманный (2А, 
3400). Софийский  ледник  состоит  из 3 ветвей, с пер. Солнечный мы спустились на 
самую восточную ветвь, а пер.  Туманный  находится  в  верховьях центральной  
ветви ледника.  

Восточная ветвь лед. Софийский отделена от остальных достаточно 
протяженным скальным  гребнем, который нам предстоит обойти, чтобы выйти на 
центральную  часть  ледника. Движемся по пологому (до 10°) открытому леднику  на  
ССЗ по направлению к нижней точке разделяющего гребня. Позади нас остаются 
пер. Солнечный (2А), пер. Беспросветный (2Б) и пер. Инструкторов (2Б) (Фото 23). 
На пути встречаются трещины, которые обходятся или перешагиваются. Через 25 мин 
пересекаем серединную морену, на которой есть выложенные площадки для стоянки, 
а еще через 30 мин, преодолев в с трудом найденном самом узком месте большую 
промоину, выходим на осыпь у основания гребня, разделяющего две ветви 
Софийского ледника.  

Отсюда прямо перед нами открывается вид на красивый ледопад на Софийском 
леднике, внизу видна долина р. Аккол. Дальнейший наш путь лежит по центральной 
ветви Софийского ледника к пер. Туманный (2А, 3400). Выходим с осыпи на ледник, 
надеваем кошки и начинаем подъем по 20°-ному ледовому склону (Фото 24), обходя 
ледопад слева по ходу (Фото 26). Лавируя между трещинами, но не выходя в 
центральную часть ледопада, мы за 35 мин выходим на основную пологую часть 
ледника. Ледопад остается позади и сверху выглядит не менее красиво, а нашему 
взгляду открывается вся центральная ветвь Софийского ледника и дальнейший путь 
под пер. Туманный (2А, 3400) (Фото 27). Верхняя часть Софийского ледника 
разделена небольшими скальными гребнями на несколько камер, за одним из таких 
гребней скрыт пока наш пер. Туманный (2А, 3400).  

Выше ледопада проходим небольшую зону трещин, двигаясь к центру ледника, 
и далее идем ориентируясь на нужный нам цирк. Ледник пологий (5-7°), открытый. 
Постепенно появляется снег. Через 30 мин снега становится уже довольно много, 
поэтому организуем связки для дальнейшего движения. Идем в связках по-прежнему 
ориентируясь на цирк перевала еще в течение 1 ч 10 мин (Фото 25). Перед входом 
непосредственно в цирк пер. Туманный (2А, 3400), есть еще один небольшой ледопад, 
который обходится слева по ходу. Но и здесь достаточно сложный лабиринт из 
трещин, преграждающий весь вход в цирк. Ситуация осложняется тем, что многие 
трещины не видны под толстым слоем снега и не все их удается до конца 
прозондировать, поэтому движемся очень медленно, периодически кто-то 
проваливается по пояс. Первая связка ищет проход и тропит без рюкзаков, потом 
возвращается за ними. Преодолев этот участок за 1 ч 40 мин, выходим выше зоны 
трещин. Дальнейший путь проблем не представляет. Ледник пологий (5-7°), снега 
здесь несколько меньше, трещин нет. Проходим еще 10 мин выше зоны трещин и, 
тщательно прозондировав место стоянки, разбиваем лагерь на леднике (Фото 28), 
поскольку начинает темнеть. Воды нет – топим снег. С места стоянки перевала пока 
не  видно, до него еще около 1 км по леднику. Высота места стоянки по GPS 3268 м. 
Полдня отставания от графика за сегодня нам удалось ликвидировать. 

 
Впечатления. Рекомендации 

 
 
 

!!! 

Пер. Солнечный  (2А) в  день  нашего  восхождения  оказался  действительно  солнечным. 
Никогда  не  забуду  пощипывающее  холодом  раннее  августовское  утро, яркий  солнечный  
свет  и  мыльные  пузыри  на  перевале. 

А если немножко серьезностей, то пер. Солнечный – это полноценная и очень непростая 
физически 2А. Никому не рекомендуем проходить этот перевал в обратную сторону – подъем 
по 700-метровому кулуару из живой средней осыпи вряд ли доставит вам удовольствие и 
интерес.  

Людмила Макарова 



Горный Алтай – 2009. Горный поход III к.с., рук. О.В. Родина                КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 32

 

Маршрут Дата День 
похода 

Пер. Туманный (2А, 3400) – пер. Безымянный (1А, 3000) – р. Узургу 09.08 5 
 

Технические характеристики ходового дня 

№ Участок пути Характеристика пути км Набор / сброс 
высоты 

Направле-
ние 

Ходовое 
время Погода 

1 Подъем на  пер. Туманный 
(2А, 3400) 

Закрытый ледник 
крутизной до 20° 1,5 +61 ЮЗ 0-45 Солнечно 

2 Спуск с пер. Туманный 
(2А, 3400) 

Скально-осыпной 
склон до 30° с 
небольшими 
снежниками  

0,3 -80 ЮЗ, Ю 0-45 Переменная 
облачность 

3 Спуск к р. Аккарасу 
Закрытый, далее 
открытый ледник, 

морены 
2 -480 ЮЗ, Ю 1-40 Переменная 

облачность 

4 Подход под пер. 
Безымянный (1А, 3000) Морены 1,5 +241 СЗЗ 0-40 Переменная 

облачность 

5 Подъем на пер. 
Безымянный (1А, 3000) 

Средняя и крупная 
осыпь, снежник до 

30° 
0,4 +150 СЗЗ 1-35 Переменная 

облачность 

6 Спуск с пер. Безымянный 
(1А, 3000) 

Скально-осыпной 
кулуар до 35°, 
снежник до 25° 

0,2 -100 З 0-40 Переменная 
облачность 

7 Спуск к верховьям 
р. Узургу 

Открытый ледник, 
морены 2,5 - 409 Ю, 

ЮЮВ 1-15 Переменная 
облачность 

 
Общая протяженность пути: 8,4 км 
Ходовое время: 7 часов 20 минут  
Перепад высот: 1521 м (+452; -1069) 
 

Техническое описание маршрута 
 
 
 

Участок пути Описание маршрута 
Подъем на  пер. 
Туманный (2А, 3400) 

Сегодня нам предстоит пройти два перевала – пер. Туманный (2А, 3400) и 
пер. Безымянный (1А, 3000), после чего спуститься в долину р. Узургу, 
постаравшись максимально ликвидировать существующее отставание от графика.  

Пер. Туманный (2А, 3400) расположен в Южно-Чуйском хребте и ведет с 
центральной ветви Софийского ледника в долину р. Аккарасу. С места стоянки к 
пер. Туманный (2А, 3400) идет пологий (5-7°) закрытый ледник. Глубина снега 
около 60 см, с утра он достаточно хорошо держит, трещин нами обнаружено не 
было. В связках примерно по центру ледника, забирая немного правее, за 35 мин мы 
без проблем подходим к перевальному взлету пер. Туманный (2А, 3400) (Фото 30).  

Ярко выраженного перевального взлета практически нет, но от седловины 
перевала нас отделяет большая красивая мульда. На самом деле пер. Туманный (2А, 
3400) имеет две седловины, разделенные небольшой скальной вершиной, но проход 
между ними возможен только с северной стороны от вершины вдоль мульды. Если 
обходить мульду слева, то поднимаешься на более низкую восточную седловину, 
если же пройти справа от мульды, то по небольшому снежному склону можно 
подняться на западную седловину. На обоих седловинах есть туры. Основной по 
описаниям считается западная седловина, но мы решаем подниматься на 
восточную, т.к. с западной на спуск надо вешать веревки, а с восточной можно 
спуститься без перильной страховки с элементами простого свободного лазания.     

Обходим мульду слева по ходу и через 10 минут по снежному склону 
протяженностью около 30 метров и крутизной до 20° выходим на седловину 
перевала.  

Седловина скально-осыпная, достаточно широкая (Фото 29). Тур расположен в 
центральной части. Сняли записку группы туристов т/к «Глобус» (Киев, Украина) 
под рук. Тестерева А. от 07.08.2009 г.  С перевала открывается прекрасный вид на 
Монгольский Алтай и долину р. Аккарасу (Фото 31). Высота восточной седловины 
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пер. Туманный по GPS составляет 3329 м. 
Спуск с пер. 
Туманый (2А, 3400) 

Спуск с восточной седловины пер. Туманный (2А, 3400) представляет собой 
широкий скально-осыпной склон крутизной до 40°. Спускаться можно или прямо 
вниз, провешивая веревки по скалам (ориентировочно 150 м, поскольку мы видели 
три расходных петли на скальных выступах), или же косым траверсом по скальным 
полочкам с элементами простого свободного лазания в направлении западной 
седловины (Фото 34). Мы выбираем второй вариант, так как спуск «ногами» 
представляется нам более быстрым, простым и безопасным, нежели провешивание 
веревок по скально-осыпному склону.  

С седловины уходим сразу вправо вниз под вершину, разделяющую две 
седловины пер. Туманный (Фото 32). Через 20 мин траверса мы проходим скальный 
пояс и оказываемся на склоне под западной седловиной. Отсюда хорошо 
просматривается верхняя часть спуска с нее, представляющая собой наклонные 
скальные плиты, присыпанные снегом. Там действительно пришлось бы вешать 
веревки. Мы же продолжаем спускаться вниз с самостраховкой альпенштоком 
теперь уже преимущественно по мелкой и средней осыпи с отдельными выходами 
скал и через 15 мин выходим на снежник. По снежнику крутизной около 25° за 10 
мин доходим до выполаживания склона. При переходе на основное тело ледника 
есть неширокий бергшрунд, забитый снегом и камнями, но мы на всякий случай 
немного не доходя до него делаем привал и организуем связки, к тому же дальше 
все рано спускаться по закрытому леднику. Без проблем перешагиваем бергшрунд в 
самом узком месте и выходим на ледник.  

Спуск к р. Аккарасу Дальнейший путь спуска в долину р. Аккарасу проходит по леднику. Ледник 
небольшой пологий (до 10°) в верхней части закрытый.  Есть небольшие трещины, 
но они легко обходятся или перешагиваются. Движемся по центральной части 
ледника, в ЮЗ направлении, немного забирая к левому борту, чтобы обойти зону 
трещин. Через 10 минут выходим к языку ледника. Он открытый и достаточно 
крутой (до 30°), поэтому развязываем связки и надеваем кошки. За 20 мин 
спускаемся с языка ледника (Ю) по его левой наиболее пологой части и уходим 
вправо на морены. Далее в течение 1 ч 10 мин спускаемся по моренам в верховья 
долины р. Аккарасу (Ю) (Фото 35) и выходим к истоку реки. Здесь уже появляется 
первая травка, есть площадки для стоянки. Отсюда хорошо виден наш следующий 
пер. Безымянный (1А, 3000) и путь подхода к нему (Фото 36). Можно конечно было 
и не спускаться к реке, а пройти по моренам не теряя 100 м высоты, прямо под 
перевальный взлет пер. Безымянный (1А, 3000), но мы выходим к воде, чтобы 
пообедать и отдохнуть и уже с новыми силами выйти на второй перевал.  

Подход под пер. 
Безымянный (1А, 
3000) 

Пер. Безымянный (1А, 3000) расположен в южном отроге Южно-Чуйского 
хребта (по сути в южном отроге в. Брат) и является наиболее простым путем, 
соединяющим верховья долин Аккарасу и Узургу.  

От р. Аккарасу движемся в СЗЗ направлении к пер. Безымянный (1А) по 
моренам. Идем, ориентируясь прямо на перевал, стараемся по минимуму набирать и 
сбрасывать высоту. Местами в понижениях между моренными валами встречаются 
снежники. За 40 мин подходим под перевальный взлет пер. Безымянный (1А, 3000). 

Подъем на пер. 
Безымянный (1А, 
3000) 

Перевальный взлет пер. Безымянный (1А, 3000) скально-осыпной крутизной до 
30°, в нижней и в верхней части осыпь присыпана снегом (Фото 33). Седловина 
перевала находится справа от характерного скального зуба, со стороны подъема на 
ней есть небольшой снежный карниз. Осыпь на подъеме преимущественно средняя 
с отдельными крупными камнями и достаточно подвижная, поэтому поднимаемся, 
максимально используя снежные участки, т.к. по ним идти значительно легче. Идем 
по центру склона с самостраховкой альпенштоком. Движемся очень медленно, под 
ногами все «едет». За 1 ч 15 мин доходим до снежника под скальным зубом. По 
нему идут следы, которые мы видели еще снизу и по которым мы траверсом за 
15 мин выходим к последним метрам подъема на перевал. Еще за 5 мин по 30°-ному 
снежному склону, обходя снежный карниз слева по ходу, мы выходим на седловину 
пер. Безымянный (1А, 3000). Седловина скально-осыпная, достаточно узкая, тур 
находится в северной части. Сняли записку группы туристов т/к МИЭМ и МИСиС 
(г. Москва) под рук. Павленко Г.П. от 03.08.2009 г. С перевала по-прежнему 
прекрасен вид на Монгольский Алтай и долину р. Аккарасу, а в противоположном 
направлении хорошо просматривается верхняя часть пути спуска с перевала и 
дальнейший спуск по леднику в долину р. Узургу. Стоит отметить, что ледник в 
верховьях левого истока р. Узургу довольно необычен – на нем есть большое 
количество огромных впадин наподобие кратеров. Путь прохода между этими 
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впадинами как раз очень хорошо просматривается сверху. 
Спуск с пер. 
Безымянный (1А, 
3000) 

На спуск с перевала ведет достаточно узкий скально-осыпной кулуар, 
крутизной до 35°, выводящий на снежник, который в свою очередь выходит на 
ледник (Фото 37). Спускаемся с перевала в касках плотной группой с 
самостраховкой альпенштоком. За полчаса проходим кулуар и выходим на снежный 
склон крутизной до 25°.  Спускаемся по нему за 10 мин глиссированием, поскольку 
внизу хорошо просматривается пологий и безопасный выкат на ледник.  

Спуск к верховьям 
р. Узургу 

Дальнейший путь нашего спуска лежит по пологому открытому леднику, 
немного присыпанному снегом (Фото 39, 40). Трещин нет, движемся к центру 
ледника, оставляя слева по ходу большую яму, после которой поворачиваем влево 
по ходу и начинаем спускаться по направлению к языку ледника по небольшому 
широкому гребню между впадинами (Ю). Крутизна склона не более 10°, движение 
сложности не представляет. Язык ледника тоже пологий, усыпанный камнями. 
Выходим по нему  на конечные морены через 35 минут от момента начала движения 
по леднику. Справа по ходу от нас прямо под языком ледника есть большое озеро, к 
нашему удивлению не отмеченное на карте. Здесь есть выложенные в камнях места 
для стоянки на 2-3 палатки.  

Обходим озеро слева по моренам и через 10 мин выходим к бараньим лбам, 
круто обрывающимся в долину р. Узургу. Ручей, вытекающий из озера, стекает с 
бараньих лбов мощным водопадом. Обойти скальные сбросы можно слева по ходу, 
спустившись по 30°-ному среднеосыпному склону старой морены (Фото 41). Внизу 
под склоном хорошо видна обширная травянисто-моховая поляна с отдельными 
огромными валунами. Судя по карте, на этом месте должно быть озеро, но оно, по 
всей видимости, высохло. Итак, спускаемся серпантином с самостраховкой 
альпенштоком и через 30 мин встаем на стоянку на восточном краю бывшего озера 
(Фото 38). Здесь течет небольшой ручей. Место для стоянки очень хорошее, со всех 
сторон защищенное от ветра, вода в ручье чистая. Очень красиво прямо напротив 
нашей стоянки падает с бараньих лбов водопад. Высота места стояки по GPS 2651 
м. Сегодня мы хорошо поработали и практически ликвидировали отставание от 
графика, так что завтра у нас есть все шансы пройти запланированный по графику 
пер. Сибстрин (2А, 3400). 

 
Впечатления. Рекомендации 

 
 
 
 

!!! 
Туманный – очень красивый перевал, с него открывается прекрасный вид в обе стороны. 

Очень рекомендуем! Подход и подъем на пер. Туманный (2А) является хорошей школой по 
движению в связках.  

Подъем на пер. Безымянный (1А) оставил массу впечатлений. Средняя и крупная 
подвижная осыпь кажется просто бесконечной! Зато очень необычен и красив ледник на спуске 
с него в долину р. Узургу.  

Мария Бузланова 
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Маршрут Дата День 
похода 

р. Узургу – под пер. Сибстрин (2А, 3400) 10.08 6 
 

Технические характеристики ходового дня 

№ Участок пути Характеристика пути км Набор / сброс 
высоты 

Направле-
ние 

Ходовое 
время Погода 

1 Спуск в долину р. Узургу Старые морены, 
осыпь 2 -211 ЮЗЗ, З 1-20  Ясно 

2 Подъем до морен под пер. 
Сибстрин (2А, 3400) 

Травянистый склон 
крутизной от 10° до 

25° 
2 +269 СЗЗ, СЗ 1-10 Переменная 

облачность 

 
Общая протяженность пути: 4 км 
Ходовое время: 2 часа 30 минут 
Перепад высот: 480 м (+269, -211) 
 

Техническое описание маршрута 
 
 
 

Участок пути Описание маршрута 
Спуск в долину 
р. Узургу 

Сегодня мы собираемся наконец-то вернуться в график и пройти 
пер. Сибстрин (2А, 3400). 

Пер. Сибстрин (2А, 3400) находится в Южно-Чуйском хребте и ведет из 
долины р. Узургу на лед. Б. Талдуринский. С места стоянки в верховьях левого 
истока р. Узургу нам нужно пройти в долину её правых истоков, в верховьях 
которой и находится пер. Сибстрин (2А, 3400). 

Выходим с места стоянки вниз (ЮЗЗ) по долине р. Узургу. Долина ступенями 
спускается к месту слияния многочисленных истоков р. Узургу. Ступени 
представляют собой травянистые полки, обрывающиеся 3-5-ти метровыми уступами 
бараньих лбов, которые легко обходятся. Движемся по центру долины, забирая 
вправо по ходу движения. Крутизна склона не превышает 10-15°, постепенно 
появляется все более четкая тропа. Несколько раз переходим небольшие ручьи. 
Справа по ходу открывается вид на долину правых истоков р. Узургу, в которую 
нам нужно попасть (Фото 42).  

Через 35 мин спуска переходим на правый борт долины и решаем дальше 
двигаться траверсом по средней и крупной осыпи, не теряя высоты и огибая отрог, 
разделяющий долины истоков. Такой путь представляется нам более логичным и 
быстрым, чем спуск до основной долины р. Узургу и дальнейший подъем на 
устьевую ступень правого истока. Таким образом, сворачиваем с тропы и 
продолжаем движение по осыпи (З). Камни преимущественно большие, сухие 
держат хорошо. Идется достаточно легко. Через 45 минут осыпь кончается, и мы 
выходим к первому из правых истоков р. Узургу, текущему из цирка пер. Троих 
(2А).  

Подъем до морен под 
пер. Сибстрин (2А, 
3400) 

Переходим ручей по камням и поднимаемся практически перпендикулярно ему 
на небольшой гребень, отделяющий нас от ручья, текущего из цирка пер. Сибстрин 
(2А, 3400). Склон на подъем крутой, травянистый (20-25°). За 30 минут выходим на 
гребень. Впереди перед нами второй правый исток р. Узургу, вдоль которого лежит 
наш дальнейший путь подъема. Здесь есть хорошие места для стоянки. В верховьях 
ручья уже виден цирк пер. Сибстрин (2А, 3400) (Фото 43), но местоположение 
самого перевала отсюда нам пока неясно, ничего похожего на имеющиеся у нас 
фотографии мы пока не видим. Хорошо также виден скальный гребень, 
разделяющий цирки перевалов Сибстрин (2А, 3400) и Троих (2А) и многочисленные 
моренные гребни.  

Переходим по камням на правый берег ручья и продолжаем движение вдоль 
него. Через 40 мин движения по травянистым полочкам (до 10-15°) правого берега 
ручья выходим к небольшому озеру. Прямо перед нами огромная конечная морена, 
преграждающая путь к пер. Сибстрин (2А, 3400). Дальнейший путь движения не 
очевиден, поэтому решаем остановиться на озере на обед и произвести небольшую 
разведку.  

По итогам разведки понимаем, что обойти моренный вал по наиболее 
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короткому пути слева по карману не представляется возможным – там скальные 
пробки. Подняться на моренный вал также весьма сложно – крутая (до 40°) 
подвижная осыпь вперемешку с песком. Поэтому решаем попытаться обойти 
моренный вал справа по ходу. Проходим по травянистым полочкам между 
многочисленными бараньими лбами и выходим к травянисто-осыпному карману 
морены, по которому можно без проблем подняться практически к подножию 
гребня, разделяющего цирки перевалов Сибстрин (2А) и Троих (2А), и уже отсюда 
беспрепятственно выйти на морену. Справа по ходу просматривается перевальный 
взлет пер. Троих (2А).  

Одна проблема решена – оптимальный путь в цирк перевала найден, но с 
морен после длительного разглядывания цирка пер. Сибстрин (2А, 3400) нам так и 
не удалось увидеть ни одного перевала сколь-нибудь похожего на изображенный на 
имеющихся у нас фотографиях. По описаниям на пер. Сибстрин можно подняться 
по осыпному кулуару, перед нами же в цирке только скальные стенки. К тому же 
ледника, изображенного на карте и имеющегося по описаниям, в видимом нами 
цирке нет, что вносит дополнительные сомнения в правильности нашего 
местонахождения. Понимаем, что для определения точного местоположения 
пер. Сибстрин (2А, 3400) нам необходима более тщательная разведка и что наши 
планы по прохождению перевала сегодня уже неосуществимы, поэтому передаем по 
рации команду разбивать лагерь на месте обеда, и уходим по моренам глубже в 
цирк.  

Лишь подойдя практически к подножию скальных стенок, понимаем, что 
изображенный у нас на фото подъемный кулуар находится между двумя скальными 
гребнями в правой по ходу части цирка и сфотографирован с такого ракурса, что 
издалека его просто не видно за скалами. Основная проблема заключалась в том, 
что все группы, описаниями которых мы пользовались, проходили пер. Сибстрин 
(2А) в обратную сторону и в связке с пер. НИСИ (1Б), находящимся в западной 
части цирка. Поэтому общих фотографий цирка издалека ни в одном отчете нам 
найти не удалось, а с дальнего ракурса цирк выглядит совершенно по-другому. А 
ледник под перевалом действительно практически стаял за последние несколько 
лет.  

Из результатов разведки также делаем вывод, что можно было спокойно 
подниматься по первому правому истоку р. Узургу, поскольку он выводит как раз 
практически к подножию гребня, разделяющего цирки перевалов Сибстрин (2А) и 
Троих (2А), куда мы и вышли, обходя моренный вал. Этот путь проще и короче, к 
тому же у подножия гребня тоже есть неплохие площадки для стоянки. 

В лагерь возвращаемся тем же путем. Итак, место нашей стоянки находится на 
западном берегу озерца у подножия большого моренного вала. Здесь есть 
травянистые площадки под 3-4 палатки (Фото 44). Озеро не проточное, поэтому 
воду берем из находящегося неподалеку ручья. Дров нет. Пер. Сибстрин (2А, 3400) 
с места стоянки не виден, он скрыт за мореной. Высота места стоянки по GPS 2709 
м.  

Что ж, снова отставание от графика, придется опять форсировать события. По-
видимому, запланированной дневки в долине р. Талдура мы лишимся, так что 
отдыхаем и набираемся сил сегодня, раз уж получилась практически полудневка.  

 
Впечатления. Рекомендации 

 
 
 
 

!!! 
Рекомендуем всем, кто будет подходить к пер. Сибстрин (2А) с той же стороны, что и мы, 

подниматься по самому восточному из правых истоков р. Узургу. Это проще и короче, чем путь 
по ручью, текущему вроде бы непосредственно из цирка перевала.  

Андрей Ломтев 
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Маршрут Дата День 
похода 

пер. Сибстрин (2А, 3400) – лед. Б. Талдуринский – р. Талдура 11.08 7 
 

Технические характеристики ходового дня 

№ Участок пути Характеристика пути км Набор / сброс 
высоты 

Направле-
ние 

Ходовое 
время Погода 

1 Подход под 
пер. Сибстрин (2А, 3400) Морены 3 +411 C 1-25 Переменная 

облачность 

2 Подъем на пер. Сибстрин 
(2А, 3400)  

Снежник, далее 
мелкая и средняя 
осыпь до 35º 

0,6 +222; -39 СВ, СЗ 
 2-30 Переменная 

облачность 

3 Спуск с пер. Сибстрин 
(2А, 3400) к р. Талдура 

Закрытый ледник, 
открытый ледник, 
тропа по моренам 

10 -822 
Общее 
направле
ние ССВ 

    4-45 
Пасмурно, 

сильный ветер, 
дождь с градом 

 
Общая протяженность пути: 13,6 км 
Ходовое время: 8 часов 40 минут  
Перепад высот: 1494 м (+633; -861) 
 

Техническое описание маршрута 
 
 
 

Участок пути Описание маршрута 
Подход под 
пер. Сибстрин (2А, 
3400) 

Сегодня цель нашего маршрута – пройти пер. Сибстрин (2А, 3400) и 
спуститься в долину р. Талдура. Весь путь практически до перевального взлета нам 
после вчерашней разведки уже известен.  

С места стоянки выходим по направлению к моренному валу, туда где из-под 
него вытекает ручей. На бараньих лбах ручей образует небольшой красивый 
водопад, у подножия которого мы легко переходим ручей по камням. В остальных 
местах камней практически нет и перейти ручей сложно. Далее движемся вдоль 
моренного вала, обходя его справа и через 30 мин выходим к моренному карману, 
по которому нам предстоит подняться на саму морену. За 20 мин проходим 
моренный карман (мелкая и средняя осыпь до 20°) и выходим на гребень морены. 
Отсюда открывается вид на цирк пер. Сибстрин (2А, 3400). Еще за 20 мин по 
моренам, стараясь минимально набирать и сбрасывать высоту, мы выходим к 
обширному озеру (Фото 45). Обходим озеро слева по ходу и идем вдоль длинного 
моренного гребня, не поднимаясь на него, прямо по направлению к перевалу. 
Характерным ориентиром служит стекающий по скалам водопад, а осыпной кулуар, 
по которому нам предстоит подниматься, находится немного правее по ходу (Фото 
46). За 15 мин по моренам и небольшим снежникам подходим к основанию кулуара. 

Таким образом, подход под перевальный взлет занимает у нас 1 час 25 минут. 
Подъем на пер. 
Сибстрин (2А, 3400) 

По имеющимся у нас описаниям – водопад стекает прямо с седловины 
пер. Сибстрин (2А, 3400) и существует 2 варианта подъема на перевал: 1) по скалам 
вдоль водопада или правее его по ходу с провешиванием перил или 2) по скально-
осыпному кулуару, выводящему несколько выше перевала. При прохождении 
перевала в обратную сторону на спуск все обычно вешают веревки по скалам, но на 
подъем путь по кулуару нам кажется более простым и логичным.  

Кулуар достаточно широкий, в нижней его части осыпь засыпана снегом. 
Поднимаемся, выбивая ступени (крутизна до 30°) (Фото 47). Снег достаточно 
глубокий и хорошо держит. Через 20 мин подъема выходим на среднюю и мелкую 
осыпь. Кажущаяся простота дальнейшего подъема по осыпному кулуару оказалась 
обманчивой. Под ногами все «едет». Поднимаемся очень медленно серпантином с 
тщательной самостраховкой альпенштоком. Крутизна склона около 30°. Сначала 
идем по центру кулуара, далее уходим влево под скалы, т.к. здесь осыпь лучше 
держит и на сложных участках можно идти, придерживаясь за скалы руками. 
Движение под скалами опасности не представляет – с них не сыпет, но на всякий 
случай идем в касках.  

За 1 ч 50 мин изнурительного подъема по осыпи (СВ) выходим наконец на 
седловину пер. Сибстрин (2А, 3400) (высота по GPS 3342 м) и понимаем, что 
истинная седловина перевала значительно ниже, а мы поднялись практически под 
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в. Близнецы. Спуститься на истинную седловину можно по снегу вдоль скального 
гребня хребта (СЗ), что мы и делаем, предварительно связавшись в связки (Фото 
50). Через 20 мин последняя связка выходит на седловину пер. Сибстрин (2А, 3400). 
Высота перевала по GPS 3303 м. 

Седловина перевала широкая, с севера к седловине примыкает красиво ледовое 
озеро (Фото 49), стекающее в долину р. Узургу красивым водопадом. Тур в 
восточной части седловины. Сняли записку группы т/к МИЭМ и МИСиС под рук. 
Павленко Г.П. от 04.08.2009 г. На седловине есть выложенные в камнях площадки 
под 3 палатки, так что при необходимости можно переночевать, правда здесь очень 
ветрено. Создается впечатление, что пер. Сибстрин (2А, 3400) – это своеобразные 
ворота, через которые из южных долин в долину р. Талдуры беспрестанно тянет 
ужасные черные тучи. Такую картину мы наблюдали в первые два дня похода, 
вчера, сегодня и, как оказалось, еще не раз будем наблюдать впоследствии. 

Спуск с пер. 
Сибстрин (2А, 3400) 
к р. Талдура 

Спуск с пер. Сибстрин (2А, 3400) проходит по одному из самых больших 
ледников района – лед. Б. Талдуринский. Ледник состоит из нескольких крупных 
ветвей, пер. Сибстрин (2А, 3400) находится в западном углу восточной ветви 
ледника, если не считать небольшого ледника, текущего из цирка пер. Некрасова 
(1Б). С седловины, обходя ледовое озеро справа по ходу, по пологому (до 10°) 
закрытому леднику выходим в направлении скального гребня, разделяющего 
центральную и восточную ветви ледника. Движемся в связках без кошек. Снега 
очень много, часто проваливаемся, трещины есть, но зондируются они плохо, 
большая часть из них забита снегом. За 15 мин доходим до скального гребня и 
продолжаем спуск практически вдоль него, оставляя гребень слева по ходу (СВ). 
Отсюда довольно впечатляюще выглядит седловина, на которую мы поднялись, и 
наш дальнейший путь спуска на истинную седловину пер. Сибстрин (2А, 3400) 
(Фото 50). Справа по ходу открывается прекрасный вид на верховья восточной 
ветви лед. Б. Талдуринский с перевалами Троих (2А), Черноморец (2Б), Девяти (2Б). 

Спустя 25 мин нашему взору открывается долина р. Талдура, также становится 
виден верхний ледопад, расположенный на перегибе в правой по ходу части 
ледника чуть выше места его слияния с ледником, текущим из цирка пер. Некрасова 
(1Б).  

Еще через 15 мин мы подходим к крутому ледовому лбу, по которому можно 
спуститься прямо к языку ледника, но здесь все изрезано трещинами, большая часть 
которых представляет собой скрытые под толстым слоем снега ловушки. К тому же 
на спуск по льду придется повесить перила, поскольку склон довольно крутой (до 
40°) и перерезан бергшрундом. Участок крутого льда отделен от остальной ветви 
ледника еще одним небольшим скальным гребнем.  

Мы решаем двигаться дальше по пологой части ледника СВВ, оставляя 
ледовые сбросы слева по ходу, и пересекая ледник по направлению к его правому 
борту (Фото 51), поскольку сверху видно, что ледопад, расположенный здесь, 
можно обойти только справа по ходу. До ледопада ледник по-прежнему пологий и 
закрытый. За 1 ч 5 мин (СВВ, СВ, до 10°) в связках подходим к ледопаду сверху и 
обходим его справа по ходу. Здесь количество снега уменьшается, все трещины 
хорошо видны. Лавируя между ними, за 20 мин выходим к месту слияния восточной 
ветви лед. Б. Талдуринский и ледника из цирка пер. Некрасова (1Б) (С) Отсюда 
открывается хороший вид на всю верхнюю часть лед. Б. Талдуринский (Фото 52). 
Ниже ледопада ледник открытый. Идем в течение еще 15 мин и выходим на 
серединную морену. Убираем связочные веревки, системы на всякий случай пока не 
снимаем, надеваем кошки.  

Прямо перед нами скальные выходы, которые ледник обтекает с двух сторон, 
спускаясь в долину р. Талдура. Дальнейший путь движения сверху не 
просматривается и он не очевиден: выйти на язык ледника, текущего из-под пер. 
Некрасова (1Б), огибая скальные выходы справа, нам не удается – на перегибе при 
спуске к нему крутой ледовый склон до 45°, изрезанный трещинами, обойти 
который можно только поднявшись практически к подножию пер. Некрасова (1Б); 
спуск слева от скального выступа придется осуществлять по довольно сложному 
ледопаду, провесив не одну перильную веревку (это нижний основной ледопад лед. 
Б. Талдуринский, мощный и очень красивый). После долгих изысканий нам удалось 
найти довольно простой проход над ледопадом, пересекая ледник по направлению к 
скальному гребню, разделяющему верхний ледопад и крутой ледовый сброс. Здесь 
есть только одна широкая трещина, которая преодолевается по снежному мосту со 
страховкой, все остальные обходятся или перешагиваются. За 25 мин пересекаем 
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ледник над ледопадом (З), после чего начинаем спуск на язык ледника по простому 
(крутизна не более 20°) ледовому склону практически без трещин прямо под 
скальным гребнем, оставляя ледопад справа по ходу СЗ). Через 40 мин ледник 
выполаживается, позади остается очень красивый ледопад (Фото 53), хорошо виден 
также тот самый альтернативный путь спуска по крутому ледовому склону, он 
которого мы отказались (кстати снизу он тоже не выглядит привлекательным). 

Дальнейший путь сложностей не представляет. Идем по пологому открытому 
леднику, перешагивая или обходя немногочисленные трещины. Спустя 15 мин 
ледник делает поворот и мы выходим к морене (СЗЗ), разделяющей языки 
центральной и восточной ветвей лед. Б. Талдуринский. Продолжаем спуск по 
пологому (5°, ССВ) восточному языку ледника, усыпанному камнями. Здесь нас 
настигает дождь с градом и теперь нам нужно как можно быстрее добраться до 
первых стоянок. Через 20 мин беспрепятственно сходим с языка ледника на правую 
боковую морену. Здесь из-под ледника вытекает ставший мощным и очень грязным 
поток – один из истоков р. Талдура. Дождь стихает.  

Далее движемся по правой боковой морене и через 5 мин выходим на тропу, 
маркированную турами, по которой еще за 25 мин (СВ) доходим до неплохих 
галечных площадок для стоянки (Фото 48). Стоянка оборудована – есть каменные 
стенки для палаток. Здесь уже появляется первая травка. Основная проблема – 
чистая вода, т.к. после дождя все ручьи стали мутными. Но в итоге в 10 м от места 
стоянки находим небольшой ручеек, в котором вода сильно чище, чем в р. Талдура. 
Спешно ставим лагерь, т.к. снова начинается дождь. Еще одним недостатком этого 
места стоянки является очень сильный ветер, непрерывно дувший всю ночь с 
ледника, но времени и сил спускаться ниже у нас уже нет. Высота места стоянки по 
GPS 2481 м. 

С места стоянки открывается красивый вид на лед. Б. Талдуринский (Фото 54), 
с которого мы спустились, и наш дальнейший путь по долине р. Талдура.  

 
Впечатления. Рекомендации 

 
 
 
 

!!! 

Пер. Сибстрин (2А, 3400) произвел на нас довольно странное впечатление. Он красив, 
особенно живописно озеро, расположенное на седловине, да и Талдуринский ледник поражает 
своими размерами и красивейшими ледопадами. Однако проходить этот перевал в пасмурную и 
ветреную погоду оказалось не очень приятно. А еще мы узнали, что означает Сибстрин. 
Оказывается это аббревиатура, расшифровывающаяся как сибирский строительный институт. И 
еще мы никому не советуем подниматься по этому ужасному осыпному кулуару, выводящему 
аж под самую вершину (с автором описания этого варианта пути многие члены нашей группы 
при подъеме мечтали встретиться) – уж лучше 3 веревки по скалам, быстрее будет и 
интереснее. Да и вообще проходить пер. Сибстрин (2А) все же лучше в обратную сторону, как 
почти все и делают.  

Еще одна проблема – нахождение пути спуска по лед. Б. Талдуринский среди большого 
количества трещин и ледопадов. При движении в обратную сторону снизу все хорошо 
просматривается, а вот сверху распутывать этот лабиринт нам пришлось довольно долго.  

Дария Чернецова 
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Маршрут Дата День 
похода 

р. Талдура – снятие заброски – под пер. Восход (2А, 3240) 12.08 8 
 

Технические характеристики ходового дня 

№ Участок пути Характеристика пути км Набор / сброс 
высоты 

Направле-
ние 

Ходовое 
время Погода 

1 
Спуск по долине р. Талдура 
до зим. клх. Кызыл-Маны. 
Снятие заброски 

Тропа 4 -131 СВ 1-30 Переменная 
облачность

2 Брод р. Талдура - 0,5 - ССЗ 0-20 Переменная 
облачность

3 Подъём под пер. Восход (2А, 
3240) 

Тропа по травянис-
то-осыпному склону 

(до 30°) 
3 + 489  СЗ   1-55 Переменная 

облачность

 
Общая протяженность пути: 7,5 км  
Ходовое время: 3 часа 45 минут 
Перепад высот: 620 м (+489; -131)  
 

Техническое описание маршрута 
 
 
 

Участок пути Описание маршрута 
Спуск по долине 
р. Талдура до зим. 
клх. Кызыл-Маны. 
Снятие заброски 

Сегодня мы планируем спуститься по долине р. Талдура до зимовья колхоза 
Кызыл-Маны, снять лежащую там заброску и подняться на устьевую ступень ручья, 
текущего из цирка пер. Восход (2А, 3240).  

Долина р. Талдура широкая, U-образная. Вниз по долине по старым моренам 
по правому берегу реки идет тропа, постепенно становящаяся все более хорошей и 
читаемой. Постепенно появляется растительность – трава, отдельные кусты. С места 
стоянки выходим по тропе в СВ направлении. Через 8 мин у небольшого озерца есть 
места для стоянки более чем на 5 палаток. Дров нет, хотя есть следы  костровища, 
вода из озера. Ещё через 20 мин есть оборудованные места под две палатки, дров 
нет, вода из р. Талдура. Через 45 мин с момента выхода встаём на хорошую, 
стабильную тропу. Отсюда впереди у подножия моренных холмов уже виден разлив 
р. Талдура – традиционное место брода (Фото 57), а еще чуть дальше – первый 
островок леса, за которым находится нужное нам зимовье. За следующие 30 мин 
постепенно спускаемся с морен по тропе и выходим к обширному галечному 
разливу р. Талдура, проходим его за 5 мин и входим в лес.  

Поскольку плановой дневки вчера мы лишились из-за отставания от графика, 
решаем сделать на опушке леса небольшой несколько часовый отдых. Можно 
конечно остаться здесь на стоянку, но пройти пер. Восход (2А, 3240) снизу из 
долины р. Талдуры практически невозможно, а терять еще один день очень 
рискованно, в случае плохой погоды придется или долго отсиживаться под 
пер. Восход (2А, 3240) или обходить его много и долго по долинам. Исходя из 
вышесказанного, решаем немного отдохнуть и ближе к вечеру подняться на 
устьевую ступень ручья, текущего из цирка пер. Восход (2А, 3240) – это не более 
2 ч хода, но практически половина набора высоты под перевал.  

Итак, с опушки леса делаем радиальный выход за заброской в зимник, который 
расположен на противоположной стороне лесного массива. Поход за заброской 
занимает всего 25 минут. Отдыхаем, обедаем, греемся на солнышке.    

Брод р. Талдура  После обеда в районе 17.00 выходим с опушки леса обратно на галечный 
разлив и находим место, где река разливается на максимальное количество рукавов 
(7 шт.). Брод даже вечером сложности не представляет. Разлив достаточно широкий, 
течение не очень сильное, максимальная глубина не более 60 см, правда вода очень 
холодная. Бродим реку небольшими группами по 4-5 человек, используем 
самостраховку альпенштоком. Весь брод с переобуванием занимает 20 минут. 

Подход под пер. 
Восход (2А, 3240) 

От места брода начинаем подход под пер. Восход (2А, 3240) вдоль ручья, 
текущего из цирка нашего перевала (Фото 55). Идём по хорошей, маркированной 
турами тропе по левому берегу ручья (СЗ). Крутизна травянисто-осыпного склона 
до 30º. Есть участки кустарниковых зарослей, несколько замедляющие движение. С 
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подъема открывается хороший вид на долину р. Талдура и на лед. Б. Талдуринский 
(Фото 56), над которым ветер по-прежнему протягивает тучи. Через 1 ч 40 мин 
русло ручья раздваивается. Продолжаем подъем вдоль правого по ходу русла и 
через 15 минут выходим на верх устьевой ступени к подножию моренных валов. 
Тропа теряется. Здесь есть первые на нашем пути  площадки для стоянки у входа в 
правый по ходу боковой карман морены. Площадки травянистые, достаточно 
обширные, но не слишком ровные.  Дров нет, вода в ручье, вдоль которого мы 
поднимались, чистая. Задача на сегодня выполнена, поэтому разбиваем здесь лагерь 
(Фото 58). Единственная неприятность – ветер, который не покидает нас уже вторые 
сутки. Высота места стоянки по GPS 2839 м. 

 
Впечатления. Рекомендации 

 
 
 
 

!!! Вечером с места стоянки открывается божественный вид на лед. Б. Талдуринский, 
освещаемый закатным солнцем, или бледным светом полной луны.  

Никита Сидоров 
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Маршрут Дата День 
похода 

Пер. Восход (2А, 3240) – р. Йолдоайры, снятие заброски 13.08 9 
 

Технические характеристики ходового дня 

№ Участок пути Характеристика пути км Набор / сброс 
высоты 

Направле-
ние 

Ходовое 
время Погода 

1 Подход под пер. Восход 
(2А, 3240) Морены 2 +196 СЗ 1-10 Переменная 

облачность 

2 Подъем по леднику под 
перевальный взлет 

Открытый ледник 
до 20° 2 +265 СЗ 1-30 

Переменная 
облачность, 

сильный ветер

3 Подъем на пер. Восход 
(2А, 3240) 

Скально-осыпной 
склон до 35° 0,5 +251 С 2-30 

Переменная 
облачность, 

сильный ветер

4 Спуск с пер. Восход (2А, 
3240) 

Снежно-ледовый 
склон 30-35° 0,3 -111 С 0-45 

Переменная 
облачность, 

ветер 
5 
 

Спуск по закрытому 
леднику 

Закрытый ледник   
5-7° 2 -320 С 0-40 Переменная 

облачность 

6 Спуск по открытому 
леднику 

Открытый ледник 
до 15° 0,8 -163 В 0-15 Переменная 

облачность 

7 
Спуск по долине 
р. Киренэльдуярык в 
долину р. Йолдоайры 

Морены, 
травянисто-осыпной 

склон 
6  -577 С 2-30 Пасмурно 

 
Общая протяженность пути: 13,6 км 
Ходовое время: 9 часов 20 минут 
Перепад высот: 1883 м (+712; -1171) 
 

Техническое описание маршрута 
 
 
 

Участок пути Описание маршрута 
Подход под 
пер. Восход (2А, 
3240) 

Сегодня нам предстоит пройти перевал Восход (2А, 3240) и постараться 
спуститься в долину р. Йолдоайры, туда, где лежит наша заброска. 

Пер. Восход (2А, 3240) расположен в северном отроге Южно-Чуйского хребта 
и является кратчайшим путем между долинами рек Талдура и Йолдоайры. Из 
долины р. Талдура после подъема на устьевую ступень ручья дальнейший путь 
подхода под перевал лежит по моренным валам, у подножия которых мы стоим и за 
которыми скрыт от нас перевальный взлет. 

С места стоянки начинаем движение по моренам и поднимаемся на гребень по 
направлению к центру долины. Моренные валы небольшие, но их много и 
расположены они очень хаотично, то и дело приходится набирать и сбрасывать 
высоту, переходя с одного гребня морены на другой. Оптимального пути 
прохождения моренных валов, по-видимому, не существует. Несмотря на то, что 
пер. Восход (2А, 3240) достаточно часто посещается туристами, тропы по моренам 
нет, каждый идет своим путем по этому бесконечному лабиринту. Мы идем 
преимущественно по центру долины по гребням морен. Отсюда открывается вид на 
цирк перевалов Восход (2А, 3240) и Костырева (2Б) (Фото 59) и просматривается 
дальнейший путь подхода под перевальный взлет. Через 45 мин понимаем, что 
морена достаточно круто обрывается к леднику и нужно вовремя спуститься с нее в 
правый или левый боковой моренный карман, чтобы беспрепятственно выйти на 
ледник. За 5 мин мы спускаемся в правый по ходу боковой карман, поскольку мы к 
нему ближе. Здесь есть ровные галечные площадки для стоянки на 3-4 палатки – 
последние перед ледником. Рядом течет небольшой ручеек, в этот ранний холодный 
час покрытый корочкой льда. Еще за 20 мин движения выходим по моренному 
карману к языку ледника, ведущему под перевальный взлет.  

Подъем по леднику 
под перевальный 
взлет 

Ледник, ведущий к перевальному взлету, пологий (до 10°), преимущественно 
открытый. Язык его, крутизной 20-25°, усыпан многочисленными камнями и имеет 
довольно причудливую бугристую форму. Поднимаемся на ледник без кошек и 
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через 15 мин выходим на его пологую часть. Трещин нет. Далее ледник делает 
характерный изгиб, появляются трещины. Идем, придерживаясь правого по ходу 
края ледника (Фото 62), лавируя между трещинами, и через 1 ч 15 мин подходим к 
подножию перевального взлета пер. Восход (2А, 3240). На протяжении всего пути 
дует сильный ветер, который действует очень изнурительно и создает 
дополнительное моральное и физическое напряжение. Напротив нашего перевала 
хорошо просматривается весь путь подъема на пер. Костырева (2Б).   

Подъем на 
пер. Восход (2А, 
3240) 

Седловина пер. Восход (2А, 3240) – самая низкая точка хребта справа по ходу. 
Перевальный взлет представляет собой 30-35°-ный склон, в нижней части средне- и 
мелкоосыпной, в верхней – скально-осыпной (Фото 60). Внизу склон широкий и 
пологий, осыпь здесь хорошо слежавшаяся, есть небольшие снежники. По мере 
подъема склон становится уже и круче, появляются скальные выходы. Поднимаемся 
плотной группой в касках с самостраховкой альпенштоком. Используем снежные 
участки, т.к. по идти по ним, выбивая ступени, намного легче, чем по осыпи (Фото 
61). По мере подъема приходится закладывать петли серпантина, поскольку осыпь 
становится более живая и подъем «в лоб» по ней затруднителен. За 1 ч 30 мин 
доходим до нижней границы скальных выходов. Далее поднимаемся вдоль скал с 
элементами свободного лазания, поскольку осыпь практически не держит и еще за 1 
ч подъема выходим на седловину пер. Восход (2А, 3240) 

Седловина перевала широкая, скально-осыпная (Фото 63). Тур находится в 
центре. Сняли записку группы т/к МИЭМ и МИСиС (г. Москва) под рук. Бычкова 
К.С. от 04.08.2009 г. С севера к седловине примыкает обширная снежная полка, с 
которой нам предстоит спускаться. Высота перевала по GPS 3551 м. С перевала на 
север открывается прекрасная панорама Северо-Чуйского хребта, а над 
лед. Б. Талдуринский на юге как всегда висят темные тучи. 

Спуск с пер. Восход 
(2А, 3240) 

Спуск представляет собой снежно-ледовый склон крутизной 30-35°. Толстый 
слой снега на склоне позволяет спуститься по нему в связках с самостраховкой 
ледорубом, но известно, что на склоне есть 2 бергшрунда, поэтому считаем более 
надежным повесить на спуск перила. Вешаем 3 веревки по 50 метров, верхние две – 
через 2 бергшрунда (самих трещин не видно, они забиты снегом, но некоторым 
удалось найти их на ощупь). Первые две веревки крепим на ледобуры, последнюю – 
на ледорубы. Спускаемся с самостраховкой схватывающим узлом с использованием 
тормозных устройств, в кошках, поскольку количество снега в нижней части склона 
непонятно (Фото 64). Веревки снимает последний участник, спускаясь с нижней 
страховкой. Оставшиеся 100 м по снежному склону крутизной не более 20° 
проходим с самостраховкой ледорубом и выходим на выполаживание ледника 
(Фото 65). Трещин нет. В общей сложности спуск занимает у нас 45 минут.  

Спуск по закрытому 
леднику 

Дальнейший путь спуска лежит по закрытому леднику, поэтому организуем 
связки. Ледник пологий (5-7º) (Фото 66), снега много, он глубокий и неустойчивый, 
часто проваливаемся по колено, иногда и по пояс. Трещины в основном забиты 
снегом. Идем по центру ледника, постепенно забирая немного влево по ходу, чтобы 
обойти зону трещин на повороте ледника. Слева по ходу остается пер. 30 лет 
ВЛКСМ (1Б) (Фото 67). Через 40 мин утомительной тропежки выходим наконец на 
открытую часть ледника. Убираем связочные веревки и системы, оставляем только 
каски, кошки, очки и ледорубы.  

Спуск по открытому 
леднику 

Итак, ледник поворачивает на восток, становится открытым, но здесь 
появляется много трещин, приходится лавировать между ними. Идем сначала по 
центру ледника, даже ближе к его левому краю, огибая крутой ледовый лоб и 
основную зону трещин, после чего через 10 мин пересекаем язык ледника по 
направлению к правому борту, чтобы по наиболее пологой его части спуститься на 
конечные морены.  

Еще через 5 мин благополучно спускаемся с языка ледника по 20°-ному 
ледовому склону и выходим на правый берег ручья – одного из истоков 
р. Киренэльдуярык.  

Спуск по долине 
р. Киренэльдуярык 
в долину 
р. Йолдоайры 

Дальнейший путь спуска в долину р. Йолдоайры идет вдоль 
р. Киренэльдуярык. Поскольку в итоге нам нужно попасть на правый берег 
р. Киренэльдуярык, то более целесообразным, на первый взгляд, кажется спуск по 
правому борту долины. Однако в 2006 г., проходя пер. Восход (2А, 3240) в 
противоположном направлении, мы поднимались по левому берегу реки, а 
переправа внизу через р. Киренэльдуярык не представляла сложностей. В связи с 
тем, что светового времени у нас остается не очень много, решаем идти хоть 
возможно и более длинным, но проверенным путем по левому берегу 
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р. Киренэльдуярык.   
Вначале спускаемся по моренному гребню между двумя истоками реки и через 

25 мин выходим на обширный галечный разлив. Здесь есть места для стоянки. 
Далее идем по левому берегу реки по травянисто-осыпному склону 
непосредственно около воды и через 45 мин выходим к месту, где река уходит в 
каньон. Отсюда уже хорошо просматривается путь спуска по правому берегу реки, 
видно, что там можно без проблем пройти, но перейти ставшую бурной реку уже не 
представляется возможным. Поэтому продолжаем спускаться по левому берегу реки 
(Фото 68). Дальнейший путь вдоль воды невозможен, поэтому поднимаемся вверх 
по склону выше каньона. Здесь появляются заросли карликовой березки, а через них 
идет плохо читаемая тропа. Весь дальнейший путь проходим по полке высоко над 
водой. Участки травы и кустарника чередуются с осыпями. Через 40 мин подходим 
к устьевой ступени р. Киренэльдуярык, с которой нам предстоит спуститься к месту 
ее впадения в р. Йолдоайры. Спуск представляет собой 20-25°-ный склон, густо 
поросший карликовой березкой, что делает спуск весьма утомительным. За 30 мин 
выходим к месту слияния рек Киренэльдуярык и Йолдоайры. Здесь уже появляются 
первые отдельные деревья.  

Около места слияния р. Киренэльдуярык разливается на 2 рукава, глубина не 
более 50 см, течение не очень сильное. Переходим реку вброд по одному и выходим 
на дорогу, ведущую вверх по долине р. Йолдоайры к Карагемскому перевалу.  

Нам нужно пройти по этой дороге до места хранения нашей заброски – 
обширной осыпи напротив места впадения в р. Йолдоайры р. Паспалагачиоюк. 
Доходим до нужной точки за 10 мин. Здесь нас уже ждут наши «двойки», 
спустившиеся сегодня с пер. 30 лет ВЛКСМ (1Б). Ставим лагерь по соседству с 
ними практически прямо на дороге (Фото 69),  так как других площадок поблизости 
нет, а транспорт по этой дороге сейчас не ходит. Площадки довольно ровные, вода в 
р. Йолдоайры чистая, дров нет. Высота места стоянки по GPS 2380 м. 

Завтра у нас по графику запасной день, поэтому мы организуем заслуженную 
дневку. 

 
Впечатления. Рекомендации 

 
 
 
 

!!! 
Этот ходовой день был очень длинным и физически тяжелым. Достаточно утомительный 

осыпной склон при подъеме на пер. Восход (2А) всем запомнился. Бесконечный жуткий ветер в 
первую половину дня также оставил у группы неприятный осадок. 

Прохождение пер. Восход (2А) с юга на север физически намного более утомительно, чем 
прохождение его в обратную сторону.  

При спуске в долину р. Йолдоайры можно спускаться как по правому, так и по левому 
берегам р. Киренэльдуярык в зависимости от дальнейших планов группы. 

Александра Кокорева 
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Маршрут Дата День 
похода 

Дневка 14.08 10 
 

Техническое описание маршрута 
 
 
 

Как и было запланировано с вечера, сегодня мы отдыхаем. Наутро нас ждал сюрприз – все вокруг было 
засыпано мягким пушистым снегом (Фото 70), который стремительно таял на ярком солнце. Вот и ничего 
себе спустились в долину практически в зону леса. Да, все-таки не зря мы торопились пройти пер. Восход 
(2А, 3240) как можно скорее, подъем по живой осыпи еще и присыпанной снегом доставил бы нам куда 
меньше удовольствия. Ну а пока отдыхаем, радуемся жизни и играем в снежки. 
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Маршрут Дата День 

похода 

р. Йолдоайры – р. Карагем – слияние рек Левый и Правый Карагем 15.08 11 
 

Технические характеристики ходового дня 

№ Участок пути Характеристика пути км Набор / сброс 
высоты 

Направле-
ние 

Ходовое 
время Погода 

1 Спуск по долине 
р. Йолдоайры Грунтовая дорога  8 -410  З 1-50 Солнечно 

2 Подъем по долине 
р. Карагем Тропа 2,5 +13 С 1-10 Солнечно 

 
Общая протяженность пути: 10,5 км 
Ходовое время: 3 часа 00 минут  
Перепад высот: 423 м (+13; -410) 
 

Техническое описание маршрута 
 
 
 

Участок пути Описание маршрута 
Спуск по долине 
р. Йолдоайры 

Сегодня по графику мы должны пройти пер. Кызыл-Кая (1А, 2900) и по 
возможности выйти к слиянию рек Правый и Левый Карагем, однако погода не 
перестает нас удивлять – уже вторую ночь подряд в долине выпадает снег. Подъем и 
спуск с пер. Кызыл-Кая (1А, 2900) проходят по крутой подвижной осыпи, которая 
теперь к тому же присыпана снегом. Поэтому в целях разумной экономии сил 
решаем не идти на пер. Кызыл-Кая (1А, 2900), поскольку хождения по подвижным 
осыпям нам в этом походе итак уже хватило, а воспользоваться запасным вариантом 
и выйти к слиянию рек Правый и Левый Карагем через Карагемскую поляну. К тому 
же первая часть маршрута получилась достаточно напряженной и, несмотря на 
вчерашнюю дневку, еще полдня отдыха нашей группе не помешает.  

Карагемская поляна представляет собой обширное поле на слиянии рек 
Йолдоайры и Карагем. К ней по долине р. Йолдоайры идет старая грунтовая дорога.  

Из лагеря выходим в З направлении по дороге (Фото 71), идущей по левому 
берегу р. Йолдоайры, и через 10 минут подходим к уже знакомому нам месту 
впадения в р. Йолдоайры р. Киренэльдуярык. Дорога вброд переходит на правый 
берег р. Йолдоайры и дальше идет прямо по руслу реки, а мы переправляемся по 
лежащему в 10 м выше слияния бревну (Фото 72) и продолжаем идти по хорошо 
набитой тропе, которая вскоре вновь выводит нас на дорогу. Здесь уже начинается 
лес, часто встречаются небольшие площадки для стоянки под 1-3 палатки с 
оборудованными костровищами. Идем практически все время вдоль реки (З), но 
через 45 мин дорога постепенно уходит от русла, поднимается на правый борт 
долины и далее идет на значительном расстоянии от реки. Еще за 55 мин движения 
дорога поворачивает на север и выводит нас на Карагемскую поляну к деревянному 
домику, используемому туристами в качестве бани. Карагемская поляна – 
излюбленное место стоянок, здесь много площадок с оборудованными 
костровищами.  

Подъем по долине 
р. Карагем  

Около домика дорога переходит в тропу, идущую на север вверх по долине 
р. Карагем (Фото 73). Тропа огибает Карагемскую поляну по восточному краю и 
через 5 мин входит в лес и заросли кустарников. Через 20 мин движения по тропе 
пересекаем сухое русло левого притока р. Карагем. Тропа идет сквозь сильно 
заросший лес с большим количеством кустов, что сильно затрудняет движение. 
Местами тропа заболочена, что тоже мало способствует увеличению скорости 
передвижения. 

Через 45 минут выходим в район слияния рек Правый и Левый Карагем. Лес 
становится редким и мы оказываемся среди многочисленных пересохших галечных 
русел, перемежающихся полосками леса. Здесь есть многочисленные разбросанные 
по округе оборудованные стоянки, на одной из которых мы и разбиваем лагерь в 
200 м от р. Левый Карагем (Фото 74). Площадки большие, есть дрова, 
оборудованное костровище, вода в р. Левый Карагем чистая, но до нее приходится 
ходить по тропе через кусты. Высота места стоянки по GPS 1983 м. На месте 
стоянки кто-то заботливо выложил из камней клумбы вокруг совсем маленьких 
деревьев и повесил табличку «По газонам не ходить» – выглядит оригинально и 
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создает какое-то дополнительное ощущение уюта.  
 

Впечатления. Рекомендации 
 
 
 
 

!!! 
От выпавшего за ночь снега, сверкающего на ярком утреннем солнце, долина 

р. Йолдоайры становится совершенно неповторимой. Очень напоминает картинки Альп.  
Тропа вдоль р. Карагем очень утомительная. Достаточно короткое расстояние проходим 

долго по времени из-за большого количества препятствий – кустарник, болото, поваленные 
деревья.  

Наконец-то на улице хорошая погода! Чего и всем желаем.  
Кирилл Лещинский 
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Маршрут Дата День 
похода 

р. Правый Карагем – оз. Абыл-Оюк 16.08 12 
 

Технические характеристики ходового дня 

№ Участок пути Характеристика пути км Набор / сброс 
высоты 

Направле-
ние 

Ходовое 
время Погода 

1 р. Правый Карагем – 
оз. Абыл-Оюк Тропа 9,5 +375 СЗ 3-40 Переменная 

облачность 
 
Общая протяженность пути: 9,5 км 
Ходовое время: 3 часа 40 минут  
Перепад высот: 375 м (+375)  
 

Техническое описание маршрута 
 
 
 

Участок пути Описание маршрута 
р. Левый Карагем – 
оз. Абыл-Оюк 

Сегодня нам предстоит дойти до оз. Абыл-Оюк, которое находится в верховьях 
р. Правый Карагем. 

Утро начинаем с водных процедур и прямо с места стоянки бродим р. Левый 
Карагем. Брод простой, река разливается здесь на 4 рукава. Самый глубокий рукав 
шириной 4 метра и глубиной 40 см. Переходим по одному, и через 5 мин уже вся 
группа оказывается на правом берегу р. Левый Карагем.  

От места брода начинается тропа, которая идет вверх вдоль р. Правый Карагем 
по ее левому берегу. Долина р. Правый Карагем широкая, с плоским дном и 
крутыми скалистыми бортами. Вдоль реки распростерлись заросли карликовой 
березки и ивы, берег заболочен. Сначала тропа забирает в С-СВ направлении, 
обходя болото на слиянии рек Правый и Левый Карегем, скрытое в зарослях 
карликовой березки и ивы. Через 10 минут тропа выходит на левый борт долины – 
здесь заросли карликовой растительности кончаются, начинается лиственничный 
лес с густым подлеском и тропа поворачивает на СЗ. Слева по ходу в некоторых 
местах можно заметить остатки давней грунтовой дороги, которая исчезает в 
завалах и зарослях березки. Тропа петляет между деревьев и кустов, обходит 
завалы, часто раздваивается и вновь соединяется. Все это время мы идем далеко от 
реки, до воды через заросли и бурелом не дойти. Через 45 минут тропа забирает 
вверх по борту долины и переходит ручей. В 50 м от ручья есть площадка на 1-2 
палатки – это первое место стоянки после брода.  

Пройдя еще 25 минут, мы выходим к мощному левому притоку, который течет 
с ледника под пер. 60 лет Октября (3А). Через приток перекинута пара толстых 
бревен по которым мы его и переходим (Фото 75). Через 50 м течет еще один 
небольшой рукав этого же ручья. Здесь есть небольшое место для стоянки на 2-3 
палатки. 

Продолжаем движение по тропе (СЗ). Выше притока р. Правый Карагем стала 
мельче и спокойней. Теперь она размеренно течет среди замшелых камней. Тропа 
проходит через горелый лиственничный лес недалеко от реки. Подлеска почти нет. 
Так мы идем еще 1 ч. 

Дальше лес редеет, попадаются одиноко стоящие деревья – лиственницы и 
кедры, начинаются заросли карликовой березки (Фото 76). Впереди видна морена, 
запирающая озеро Абыл-Оюк. 

Через 25 минут тропа доходит до морены и идет по правому по ходу карману 
(Фото 77). Вдоль тропы попадаются туры. За 30 минут мы поднимаемся по карману 
на гребень моренного вала и выходим к оз. Абыл-Оюк. 

Слева по ходу озеро подпирается мореной и осыпным бортом долины. Справа 
по ходу – травянистый склон, по которому вдоль озера продолжается наша тропа 
(Фото 78). Вдалеке, за моренными холмами видны два ледника. Слева – ледник под 
перевалами Абыл-Оюк (1Б) и Крутой В. (2А), правее – ледник под перевалами 
Надежды (2Б), Эйнштейна (2Б), Школьник (3А). 

За 20 минут доходим до верхнего конца озера и встаем на галечных разливах 
на месте впадения р. Правый Карагем в оз. Абыл-Оюк. Здесь есть оборудованная 
площадка с ветрозащитной стенкой, столиком и очагом (Фото 79). Также можно 
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перейти ручей и встать под защитой моренного вала. Высота места стоянки по GPS 
2358 м. Путь подхода к нашему следующему пер. Крутой В. (2А, 3100) с места 
стоянки не просматривается за моренным валом. 

 
Впечатления. Рекомендации 

 
 
 
 

!!! 
Движение по долине р. Правый Карагем в нижней ее части запоминается надолго. 

Бесконечные поваленные деревья, которые приходится облезать по склону, заросли кустов, 
через которые нужно постоянно продираться, да, все это очень характерно для алтайских долин. 

Наталья Васильева 
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Маршрут Дата День 
похода 

Оз. Абыл-Оюк – пер. Крутой Вост. (2А, 3100) – оз. Верхнее 
Шавлинское 17.08 13 

 
Технические характеристики ходового дня 

№ Участок пути Характеристика пути км Набор / сброс 
высоты 

Направле-
ние 

Ходовое 
время Погода 

1 Подход под ледник Морены 3,5 +322 СЗ 1-45  Ясно 

2 
Подход по леднику под 
пер. Крутой Восточный 
(2А, 3100) 

Открытый, далее 
закрытый ледник 2,5 +460 СЗ, С 1-45 Ясно 

3 Подъём на пер. Крутой 
Восточный (2А, 3100) 

Скально-осыпной кулуар 
до 40° 0,1 +60 СЗ 1-00 Ясно 

4 Спуск с пер. Крутой 
Восточный (2А, 3100) 

Скалы, снег крутизной до 
40° 0,6 -300 С, СЗ 2-35 Переменная 

облачность 

5 Спуск по леднику Открытый ледник до 10° 2 -260 СЗЗ, СЗ 0-30 Переменная 
облачность 

6 Спуск до оз. Верхнее 
Шавлинское Морены 3 -464 СЗ 1-05 Переменная 

облачность 
 
Общая протяженность пути: 11,6 км 
Ходовое время: 8 часов 40 минут 
Перепад высот: 1866 м (+842; -1024) 
 

Техническое описание маршрута 
 
 
 

Участок пути Описание маршрута 
Подход под ледник Сегодня мы планируем пройти наш последний категорийный пер. Крутой В. 

(2А, 3100) и спуститься к оз. Верх. Шавлинское. 
Пер. Крутой В. (2А, 3100) находится в Северо-Чуйском хребте немного 

западнее пер. Абыл-Оюк (1Б) и соединяет верховья рек Правый Карагем и Шавла. 
Путь к леднику, ведущему под перевальный взлет, идет по старым поросшим 

травой моренам (Фото 80). С места стоянки выходим на тропу, по которой шли 
вчера, и идем по ней по левому борту долины. Тропа хорошо читается и идет 
преимущественно по траве и кустарнику. Там, где она выходит на камни, есть 
маркирующие тропу туры. Через 30 минут тропа пересекает 1 из истоков р. Прав. 
Карагем, и мы переходим на центр долины. За 25 минут по тропе доходим до места, 
где долина разделяется  на две. Тропа уходит в левую по ходу движения долину к 
леднику, в верховьях которого находится наш пер. Крутой В. (2А, 3100) и 
пер. Абыл-Оюк (1Б). Справа по ходу остается обширный цирк перевалов Школьник 
(3А), Эйнштейна (2Б) и Надежда (2Б).  

Продолжаем движение по тропе, переходим несколько мелких истоков 
р. Правый Карагем и через 20 мин подходим к конечной морене ледника.  Здесь есть 
большие галечные площадки для стоянки – по-видимому, последние перед 
ледником. За 25 мин поднимаемся на морену по её левой по ходу части. Склон 
крутизной 15-20°, мелкая и средняя осыпь. Впереди в 200 м уже виден язык 
ледника, до которого мы доходим за 5 мин. 

Подход по леднику 
под пер. Крутой 
Восточный (2А, 
3100) 

Язык ледника, ведущего к перевалам Крутой В. (2А) и Абыл-Оюк (1Б), 
открытый без трещин (Фото 82). Крутизна  до 20°. Подниматься по нему проще 
всего слева по ходу, где на льду лежат камни, которые хорошо держат. За 20 минут 
поднимаемся на основную часть ледника. Отсюда в дальнем северном углу цирка 
уже хорошо видны перевалы Крутой В. (2А) и Абыл-Оюк (1Б) (Фото 81). 
Дальнейший путь к перевалу лежит по пологому (5-7°) леднику, который вскоре 
становится закрытым. Идем в связках примерно по центру ледника, обходя 
находящуюся по описаниям справа зону трещин. Снег плотный, держит хорошо, 
идем почти не проваливаясь. Слева по ходу от нас и уже немного позади находится  
красивый висячий ледник. За 1 ч 25 мин подходим по леднику под перевальный 
взлёт пер. Абыл-Оюк (1Б). Трещин на пути нам так и не встретилось, либо они 
забиты снегом. Встречам только одну очень большую трещину примерно в 300 м от 
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перевального взлёта, но она просто обходится справа по ходу. От подножия 
пер. Абыл-Оюк (1Б) нам нужно еще немного подняться влево по ходу по 20°-ному 
снежному склону к основанию скально-осыпного кулуара, ведущего на седловину 
пер. Крутой В. (2А, 3100). Убираем связочные веревки, т.к. дальнейшей 
необходимости в них нет, и выбивая ступени, которые хорошо держат в глубоком 
снегу, за 10 мин подходим к подножию подъемного кулуара (Фото 83).  

Подъём на пер. 
Крутой 
Восточный(2А, 3100) 

Перевальный взлёт представляет собой узкий скально-осыпной кулуар, 
крутизной до 40° и протяженностью около 100 м. В нижней трети кулуара есть 
скальная пробка. Внизу ширина кулуара не более 5 м, выше скальной пробки – 
около 15-20 м (Фото 84).  

Со снега в кулуар выходим очень аккуратно вдоль скал слева по ходу. Осыпь 
местами лежит на льду, поэтому придерживаемся руками за скалы, что очень 
помогает. Поднимаемся в касках. Осыпь в кулуаре преимущественно средняя, очень 
подвижная, из-под ног постоянно сходят камни. Скальную пробку проходим по 
одному, остальные участники в это время находятся под защитой скал слева по 
ходу. Выше скальной пробки собираемся по очереди небольшими плотными 
группами по 3-4 чел. и поднимаемся на седловину, т.к. всей группой одновременно 
пройти кулуар безопасно очень сложно. За 1 час вся группа выходит на седловину 
пер. Крутой В. (2А, 3100). Седловина перевала очень узкая 5-7 м шириной скально-
осыпная (Фото 85). Тур находится на скалах справа по ходу подъема. Сняли записку 
группы туристов ДДЮ «Кедр» (г. Томск) под рук. Зюзиной Н. от 13.08.2008 г. 
Высота перевала по GPS 3200 м. 

С перевала хорошо просматривается дальнейший путь траверса по скалам в 
направлении пер. Абыл-Оюк (1Б), знакомый нам по отчетам других групп, вниз же 
уходит практически отвесный скальный склон, спускаться по которому не 
возникает никакого желания.  

Спуск с пер. Крутой 
Восточный(2А, 3100) 

Оптимальный путь спуска с пер. Крутой В. (2А, 3100) идет по наклонным 
скальным полкам в направлении пер. Абыл-Оюк (1Б). Местами скалы и осыпь 
присыпаны снегом, под снегом встречаются участки льда, поэтому на протяжение 
всего траверса приходится вешать перила. Стараемся идти не сильно сбрасывая 
высоту, чтобы не выйти на скальные сбросы и без проблем спуститься на снежно-
осыпной склон, идущий с пер. Абыл-Оюк (1Б).  Веревки крепим на расходные петли 
за скальные выступы. Первые 70 м перил провешиваем по наклонным скальным 
полкам (до 20°) (Фото 86), далее 30 м перил вниз по снегу (до 30°), которые 
проходятся с использованием спускового устройства. Траверсные веревки 
проходим с самостраховкой на скользящем грудном карабине. После спуска еще 
50 м траверса по скалам (Фото 87) с выходом на широкую скальную полку. Отсюда 
вешаем вниз 2 веревки (90 м) перил по снежно-ледовому 30°-ному склону (Фото 
88), чтобы выйти на мелкую осыпь, по которой можно спуститься на ледник. 
Верхнюю веревку крепим по-прежнему за скальный выступ, нижнюю – на 
ледобуры. Все веревки снимает последний участник без рюкзака, которого 
принимают на страховке.  

От конца последней веревки до ледника еще около 300 м спуска по мелкой 
осыпи (25-30°), представляющей собой хороший «лифт» (Фото 89). Слева по ходу 
осыпь засыпана снегом, поэтому, спустившись немного по осыпи, можно выйти на 
снежник и дальше съехать по нему глиссированием – это быстрее и проще. Спуск с 
седловины перевала до ледника занимает 2 часа 35 минут. Снизу еще раз 
убеждаемся, что путь спуска траверсом по скальным полкам выглядит более 
простым, нежели спуск с седловины прямо вниз по скалам (Фото 90). 

Спуск по леднику Дальнейший спуск к верховьям р. Шавла (точнее к ее правому истоку) 
проходит по пологому (не более 10°) открытому леднику, усыпанному камнями 
среднего размера. Идем по правому борту ледника (СЗЗ), но вскоре ледник 
поворачивает вправо и мы переходим на центральную его часть. По леднику идётся 
легко, трещин немного, они все узкие и легко перешагиваются. Через 30 мин от 
подножия перевального взлета сходим с ледника на морены (СЗ). Язык ледника 
также очень пологий и сход с него сложности не представляет. 

Спуск до оз. Верхнее 
Шавлинское 

К оз. Верхнее Шавлинское нам предстоит спуститься по долине правого истока 
р. Шавла. Долина спускается к озеру ступенями. Практически сразу от языка 
ледника начинается отмеченная турами тропа, ведущая вниз по долине по моренам. 
Продолжаем движение по ней. Тропа хорошо читается  и ведет нас по правому 
борту долины. Вскоре появляется первая трава, а затем и кустарники. Через 15 мин 
движения (СЗ) проходим небольшое голубое озеро справа по ходу. На его берегу 
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есть места для стоянки. Еще через 10 мин, спустившись с очередной ступени, 
проходим еще одно озеро слева по ходу. Оно больше предыдущего, на его берегу 
тоже есть площадки для стоянки.  Идем в быстром темпе и за следующие 15 мин 
подходим к устьевой ступени правого истока р. Шавла. Спуск с нее к оз. Верхнее 
Шавлинское представляет собой крутой (25-30°) мелкоосыпной склон, по которому 
тропа идёт серпантином. Внизу уже видно озеро. Спускаемся по тропе в течение 
20 мин и еще через 5 мин входим в лес и разбиваем лагерь на правом берегу 
р. Шавла недалеко от места впадения ее в оз. Верх. Шавлинское. Здесь в лесочке 
есть много площадок с оборудованными костровищами (Фото 91). Вода в реке 
чистая, по лесу можно собрать дрова, хотя с этим могут возникнуть проблемы, т.к. 
место стоянки очень популярное и часто посещаемое туристами. Высота места 
стоянки по GPS 2176 м.  

 
Впечатления. Рекомендации 

 
 
 
 

!!! Пер. Крутой В. (2А) очень необычный за счет своего спуска траверсом по скалам. Это был 
наиболее техничный перевал нашего маршрута – достойное завершение похода.  

Андрей Ломтев 
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Маршрут Дата День 
похода 

Оз. Верхнее Шавлинское – оз. Нижнее Шавлинское 18.08 14 
 

Технические характеристики ходового дня 

№ Участок пути Характеристика пути км Набор / сброс 
высоты 

Направле-
ние 

Ходовое 
время Погода 

1 Спуск до оз. Нижнее 
Шавлинское Тропа 4 -180 СЗ 1-30 Ясно 

2 Движение вдоль 
оз. Нижнее Шавлинское Тропа 2  +20; - 20 СЗ 0-50 Ясно 

 
Общая протяженность пути: 6 км  
Ходовое время: 2 часа 20 минут 
Перепад высот: 220 м (+20; -200)  
 

Техническое описание маршрута 
 
 
 

Участок пути Описание маршрута 
Спуск до оз. Нижнее 
Шавлинское 

Сегодня мы планируем дойти до северного края оз. Нижнее Шавлинское, где 
остановиться и завтра организовать дневку, использовав запасной день. 

С места нашей стоянки к оз. Нижнее Шавлинское можно выйти, огибая 
оз. Верхнее Шавлинское как справа, так и слева по ходу. Оба варианта абсолютно 
равноправны, и там, и там есть хорошая тропа. Мы решаем обходить озеро слева и с 
места стоянки переходим по бревнам р. Шавла, впадающую в оз. Верхнее 
Шавлинское. От места переправы идет хорошо набитая тропа, которая практически 
сразу забирает резко вверх (20-25º), обходя бараньи лбы (Фото 93). После скального 
прижима тропа спускается на берег озера и дальше идет вдоль воды по средней и 
крупной осыпи (Фото 92). Местами тропа маркирована турами. За 50 мин проходим 
оз. Верхнее Шавлинское, разделённое ныне мореной на два озера.  

Дальше тропа идёт по моренному карману. Отсюда уже видно оз. Нижнее 
Шавлинское (Фото 94). Через 15 мин движения по тропе мы входим в зону леса. 
Еще через 25 мин тропа выводит нас к южной оконечности оз. Нижнее Шавлинское. 

Движение вдоль 
оз. Нижнее 
Шавлинское 

Оз. Нижнее Шавлинское расположено на р. Шавла. Левый берег озера крутой 
осыпной, правый – травянисто-осыпной, поросший лесом. Хорошая конная тропа 
идёт по правому по ходу берегу озера. Движение осложняется отдельными 
упавшими на тропу деревьями. Через 10 мин тропа, обходя прижим, взбирается на 
морену (10º), застроенную разнообразными турами. Выглядит довольно 
оригинально. Отсюда открывается великолепный вид на верховья долины и 
вершины Сказка, Красавица и Мечта (Фото 95). За 5 минут проходим морену и 
спускаемся с нее снова к озеру. Через 10 минут проходим сначала пересохшее русло 
ручья, затем переходим по камням сам ручей, текущий из цирка пер. Нижний 
Шавлинский (1Б) и впадающий в озеро. Сразу за ручьем есть место для стоянки под 
5-6 палаток. Далее по ходу тропы периодически встречаются аналогичные стоянки, 
только поменьше (max на 2-3 палатки). Через 20 минут, пройдя обширную поляну с 
вырезанными из дерева идолами, доходим до бани и пары других строений. Здесь 
при необходимости можно оставить заброску, поскольку при бане постоянно живут 
люди, но завезти ее сюда можно только на лошадях. Проходим по тропе от бани  
еще 5 минут и на очередных больших оборудованных площадках прямо на берегу 
озера встаем на ночевку. Высота места стоянки по GPS 1996 м. Воду берем из озера. 
При необходимости можно насобирать дров. С места стоянки вершины Красавица, 
Сказка и Мечта в закатных лучах солнца особенно красивы. 

 
Впечатления. Рекомендации 

 
 
 
 

!!! 
Обходить оз. Верхнее Шавлинское можно с любой стороны, но с нашей точки зрения, путь 

по левому берегу проще. 
С оз. Нижнее Шавлинское открывается неповторимый вид на пер. Зеркало Красавицы (3Б) 

в закатных лучах.   
Никита Сидоров 
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Маршрут Дата День 
похода 

Дневка 19.08 15 
 

Техническое описание маршрута 
 
 
 

По графику сегодня у нас неизрасходованный запасной день, который больше нам уже не нужен, 
поэтому организуем заслуженную дневку на жемчужине Чуйских Белков – оз. Нижнее Шавлинское. 
Любуемся красивыми видами, собираем кедровые шишки и ждем группу А.В. Щербины, которая где-то 
подзадержалась.  
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Маршрут Дата День 

похода 
оз. Нижнее Шавлинское – р. Шавла – р. Шабага – под пер. Орой (н/к, 

2229) 20.08 16 
 

Технические характеристики ходового дня 

№ Участок пути Характеристика пути км Набор / сброс 
высоты 

Направле-
ние 

Ходовое 
время Погода 

1 Спуск по долине р. Шавла Конная тропа   11 -316 СЗ, ССЗ  2-40 Солнечно 

2 Подъем по долине 
р. Шабага Тропа 6 +377 В, СВ 4-20 Пасмурно 

 
Общая протяженность пути: 17 км 
Ходовое время: 7 часов 00 минут 
Перепад высот: 693 м (+377; -316) 
 

Техническое описание маршрута 
 
 
 

Участок пути Описание маршрута 
Спуск по долине 
р. Шавла 

Сегодня мы планируем спуститься вниз по долине р. Шавла до места ее 
слияния с р. Шабага (Ештыкол) и по долине последней подняться под 
пер. Орой (н/к, 2229).  

Со стоянки на оз. Нижнее Шавлинское выходим в СЗ направлении по конной 
тропе, идущей по правому берегу вниз по долине. Первые 40 минут тропа идет по 
лесу по крутому (до 20°) склону достаточно далеко от русла реки. Далее, ниже 
слияния двух крупных истоков р. Шавла, долина выполаживается и становится 
намного шире (Фото 96).  Тропа идет по травянистым полям и зарослям кустарника, 
местами заходя в лес. На пологой части долины р. Шавла стоянка возможна 
практически в любом месте. В последний раз любуемся снежными вершинами – 
позади нас остается цирк пер. Москвич (1Б) (Фото 97). Через 2 ч 40 мин от начала 
движения (ССЗ) выходим к слиянию рек Шавла и Шабага.  

Подъем по долине 
р. Шабага  

Далее тропа поворачивает на В, срезая угол слияния рек, и идет вдоль левого 
борта долины р. Шабага. Через 10 минут проходим мимо хороших стоянок на 
р. Шабага. В этом месте конная тропа пересекает реку и уходит на 
противоположный берег, по левому же берегу продолжает идти хорошая тропа, хотя 
и менее набитая. Мы продолжаем движение по ней. Тропа идет по лесу, 
периодически встречаются участки кустарниковых зарослей. За 1 ч 30 мин движения 
по тропе выходим к крупному левому притоку р. Шабага и переходим его по 
лежащим бревнам. Следует отметить, что у этого притока находятся первые за 
1,5 часа пригодные для стоянки площадки. Еще через 2 часа движения по тропе (СВ) 
выходим из зоны леса. Долина здесь достаточно узкая с крутыми бортами. Тропа 
идет по левому борту высоко над рекой. 

За следующие 40 мин движения  тропа выводит нас к южному краю плато 
Ештыкол к месту слияния двух истоков р. Шабага. Здесь есть традиционные 
площадки для стоянки на правом берегу левого истока, но они уже заняты. Вся 
правая по ходу часть долины представляет собой бескрайние заросли кустарника, а 
на левом по ходу берегу – обширные травянистые поля с участками кустов. Что ж, 
придется все-таки бродить правый исток р. Шабага и вставать на стоянку на его 
правом берегу, т.к. другого варианта нет. Переходим по камням левый исток, после 
чего тропа уходит вверх по гребню между двумя истоками, а мы сворачиваем с нее и 
бродим правый исток. Брод простой – один рукав шириной не более 5 м, глубина до 
50 см, течение несильное. Переходим по одному. На целевом берегу разбиваем 
лагерь (Фото 98). Мест под палатки более чем достаточно, хотя и не очень ровных. 
Дров нет, хотя рядом есть оборудованное костровище. Вода в ручье чистая. С места 
стоянки открывается вид на бескрайние поля плато Ештыкол, ведущие к пер. Орой 
(н/к, 2229). Высота места стоянки по GPS 2057 м.  

Евгений Камышанов 
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Маршрут Дата День 
похода 

пер. Орой (н/к, 2229) – р. Орой – р. Чуя – пос. Чибит  21.08 17 
 

Технические характеристики ходового дня 

№ Участок пути Характеристика пути км Набор / сброс 
высоты 

Направле-
ние 

Ходовое 
время Погода 

1 Подъем на пер. Орой (н/к, 
2229) 

Тропа, далее 
грунтовая дорога 6 +173 СВ, 

ССВ 1-45 Переменная 
облачность 

2 Спуск до р. Чуя Грунтовая дорога, 
далее тропа 8 -959 В, ССВ 3-00 Пасмурно, 

редкий дождь

3 Спуск по долине р. Чуя к 
пос. Чибит 

Автомобильная 
дорога 5 +20; -151 ССЗ 1-05 Переменная 

облачность 
 
Общая протяженность пути: 19 км  
Ходовое время: 5 часов 50 минут 
Перепад высот: 1303 м (+193; -1110) 
 

Техническое описание маршрута 
 
 
 

Участок пути Описание маршрута 
Подъем на пер. Орой 
(н/к, 2229) 

Сегодня последний день нашего маршрута. Мы должны пройти пер. Орой (н/к, 
2229) и спустится к пос. Чибит, откуда нас заберет автобус.  

Выходим с места стоянки и возвращаемся на тропу, снова перебродив правый 
исток р. Шабага. После брода уходим по тропе на небольшой гребень между двумя 
истоками р. Шабага и продолжаем наш путь к перевалу. Тропа вскоре переходит в 
грунтовую дорогу, идущую по восточному краю обширного заболоченного плато 
Ештыкол.  Отсюда впереди хорошо видна седловина пер. Орой (н/к, 2229) и дорога 
уверенно ведет нас к ней (Фото 99). Через 30 мин переходим небольшой ручеек, 
около которого есть места для стоянки на 3-4 палатки, и продолжаем движение по 
дороге к пер. Орой (н/к, 2229). Спустя еще 1 час 15 минут выходим на седловину 
пер. Орой (н/к, 2229).  

Перевального взлета почти нет. Седловина представляет собой огромное 
травянистое заболоченное поле, в центре которого сложен хорошо заметный тур 
(Фото 100).  Дорога теряется в болоте. С перевала сняли записку группы туристов 
т/к МИЭМ и МИСиС (г. Москва) под рук. Романовой А.О. от 12.08.2009 г. Высота 
перевала по GPS 2230 м. 

На пер. Орой (н/к, 2229) есть сотовая связь (ловит Мегафон, МТС не ловит). С 
перевала на севере внизу хорошо виден каньон р. Чуя. 

Спуск до р. Чуя С пер. Орой (н/к, 2229) в долину р. Чуя можно попасть, спустившись по долине 
р. Орой или по долине р. Колмеш. р. Орой имеет два истока, спускаться можно 
вдоль любого из них – и там, и там есть тропа.  

Перевального взлета на спуск с пер. Орой (н/к, 2229), также как и на подъем, 
почти нет. Пересекаем седловину перевала в СВ направлении и снова выходим на 
дорогу, которая уходит на В по хребту в долину р. Машей. Нам же нужно попасть в 
долину р. Чуя, поэтому через 250 м сворачиваем с дороги влево на хорошую тропу, 
идущую по правому истоку р. Орой, и входим в лес. Тропа ведет вниз по склону 
крутизной до 10-15º. Справа от тропы течет небольшой ручеек – исток р. Орой. 
Через 10 мин проходим площадки для стоянки на 4-5 палаток. Далее по пути еще 
встречаются места для стоянки, но они поменьше. Продолжаем спуск по тропе еще 
в течение 1 ч 15 мин (ССВ) (Фото 101), после чего переходим на правый берег 
ручья. Ниже река уходит в каньон, а тропа траверсирует правый борт долины и 
уходит далеко от воды. Здесь есть огромные заросли голубики, чем мы не 
преминули воспользоваться.  

Далее начинается крутой участок спуска с устьевой ступени. Тропа идет 
серпантином по 30°-ному земляному склону, обходя скальные сбросы. Через 50 мин 
тропа раздваивается: правая спускается к мосту через р. Чуя, а левая идет траверсом 
по левому борту вниз по долине р. Чуя. Сворачиваем на правую тропу и выходим из 
леса на большую поляну. Отсюда уже хорошо видна дорога на противоположном 
борту долины р. Чуя, на которую нам нужно выйти. На поляне есть два деревянных 
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домика. Оставляем их слева по ходу и за 5 мин спускаемся по тропе прямо к 
пешеходному мосту через р. Чуя.  

Мост находится практически у устья р. Орой. Он достаточно старый, основа 
моста деревянная, местами укрепленная металлическими конструкциями. В сумме 
все это выглядит очень своеобразно, как нагромождение всего, что попалось под 
руку. Ширина моста около 2 м, протяженность – около 30 м. Есть дырки. 
Переходим мост по одному с рюкзаками, предварительно натянув перила, чтобы за 
них можно было придерживаться руками для морального успокоения (Фото 102). 
Поскольку мы выходим в пос. Чибит всеми 5 группами нашего турклуба, операция 
по преодолению моста растягивается минут на 40. 

Спуск по долине р. 
Чуя к пос. Чибит 

Благополучно преодолев мост, выходим на хорошую грунтовую 
автомобильную дорогу, идущую траверсом по правому борту долины р. Чуя (Фото 
103). Дорога проложена высоко над водой, поскольку р. Чуя течет здесь в каньоне. 
Идем по дороге (ССЗ) в течение 40 мин, после чего перед нами открывается вид на 
пос. Чибит (Фото 104). Остается только спуститься к нему. Всё, горы остаются 
позади. Срезаем по тропе петлю серпантина дороги и через 20 мин входим в 
пос. Чибит. Поселок расположен на Чуйском тракте. Он не очень большой, жилой, 
есть даже новые и отремонтированные строения. В пос. Чибит есть магазин. Есть 
связь (работают все операторы). Проходим сквозь поселок (С) и через 5 мин 
переходим по автомобильному  мосту р. Чибитку – правый приток р. Чуя, на 
котором расположен пос. Чибит. Высота пос. Чибит 1140 м.  

Сразу после моста справа от дороги прямо около трассы (Чуйского тракта) есть 
небольшой уютный лесок. Здесь при необходимости можно встать на стоянку, мы 
же просто ужинаем и готовимся к отъезду. Заранее заказанный автобус уже ждет 
нас. Нам нем, поужинав, мы уезжаем в г. Барнаул. 

 
Впечатления. Рекомендации 

 
 
 
 

!!! Вот и кончаются горы, а вместе с ними и очередной поход. Очень жаль… 

Михаил Шнайдер 
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GPS координаты точек, отмеченных на маршруте 
Координаты всех точек приложены к отчету на компакт-диске ввиде файла в формате GPX 

 
N Координаты (WGS84) Высота, м Описание 
1 N49°54’50.4’’  

E87°50’28.0’’ 
2190.2 Место стоянки 4 августа под пер. Теустан 

2 N49°54’48.1’’  
E87°55’39.2’’ 

2828.5 Место стоянки под пер. Теустан 5 августа 

3 N49°48’05.1’’  
E87°50’03.6’’ 

2606.7 Место стоянки под лед. Удачный 

4 N49°46’31.8’’  
E87°48’22.0’’ 

3231.3 Место стоянки на леднике под пер. 
Солнечный 

5 N49°46’35.6’’  
E87°47’59.3’’ 

3417.8 Седловина пер. Солнечный 

6 N49°47’16.4’’  
E87°44’57.1’’ 

3268.3 Место стоянки на леднике под пер. 
Туманный 

7 N49°46’57.0’’  
E87°44’13.6’’ 

3329.4 Восточная седловина пер. Туманный 

8 N49°46’00.0’’  
E87°43’40.0’’ 

2768.7 Места под палатки под пер. Туманный 
(обед) 

9 N49°45’47.0’’  
E87°42’04.0’’ 

2651.2 Место стоянки на высохшем озере в 
долине р. Узургу 

10 N49°46’23.1’’  
E87°40’10.9’’ 

2709.1 Место стоянки под пер. Сибстрин 

11 N49°47’34.6’’  
E87°40’59.8’’ 

3341.9 Верхний конец осыпного кулуара, 
ведущего на пер. Сибстрин 

12 N49°47’36.3’’  
E87°40’46.1’’ 

3302.7 Седловина пер. Сибстрин. Тур. 

13 N49°50’26.0’’  
E87°42’28.9’’ 

2480.8 Место стоянки под лед. Талдуринский. 

14 N49°51’45.5’’  
E87°44’39.9’’ 

2374.8 Верхнее зимовье на р. Талдура 

15 N49°52’24.1’’  
E87°43’27.2’’ 

2838.6 Стоянка под пер. Восход 

16 N49°52’57.7’’  
E87°42’49.0’’ 

3020.6 Последние места стоянки среди морен 
под пер. Восход 

17 N49°54’01.2’’  
E87°42’08.7’’ 

3551.0 Седловина пер. Восход. Тур. 

18 N49°57’41.4’’  
E87°42’44.9’’ 

2380.3 Место стоянки на р. Иолдо-Айры. 
Дорога. 

19 N49°57’46.3’’  
E87°37’25.2’’ 

1969.8 Дом на Карагемской поляне 

20 N49°59’16.1’’  
E87°37’31.7’’ 

1983.1 Место стоянки на слиянии р. Левый и 
Правый Карагем. Оборудованные 
площадки. 

21 N50°01’35.7’’  
E87°32’51.3’’ 

2357.7 Место стоянки на оз. Абыл-Оюк 

22 N50°02’19.3’’  
E87°31’18.1’’ 

2626.4 Последние площадки под ледником под 
пер. Абыл-Оюк. 

23 N50°03’00.9’’  
E87°29’59.3’’ 

3199.6 Седловина перевала Крутой В. Тур 

24 N50°04’17.3’’  
E87°26’54.9’’ 

2176.3 Место стоянки на оз. Верхнее 
Шавлинское 

25 N50°06’30.8’’  
E87°25’11.9’’ 

1996.1 Место стоянки на оз. Нижнее 
Шавлинское 

26 N50°11’25.6’’  
E87°23’24.3’’ 

1847.8 Площадки под палатки на р. Шабага 

27 N50°12’34.0’’  
E87°24’56.9’’ 

2056.6 Место стоянки под пер. Орой 

28 N50°14’33.0’’  
E87°28’12.5’’ 

2231.4 Седловина пер. Орой. Тур 
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29 N50°14’40.8’’  
E87°29’00.9’’ 

2184.5 Площадки под палатки под пер. Орой 

30 N50°14’54.7’’  
E87°29’29.8’’ 

2067.9 Площадки под палатки под пер. Орой 

31 N50°17’00.0’’  
E87°31’03.6’’ 

1388.7 Дом на левом берегу р. Чуя после моста 

32 N50°17’08.4’’  
E87°31’25.3’’ 

1270.7 Пешеходный мост через р. Чуя 

 
 

6. Картографический материал 
 

Список картографических материалов, вошедших в состав отчета 
 

№ Наименование Масштаб Кол-во листов 
1 Обзорная схема района похода - 1 
2 Карта маршрута 1: 50 000 6 

 
Для удобства использования карты вложены в отдельные файлы, чтобы можно было одновременно видеть 

текст технического описания и соответствующий участок на карте. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Символ Что обозначает 

 
Начало и окончание маршрута 

 Нитка маршрута 

 Места стоянок 

 Места дневок 

 Запасные варианты маршрута 

 Аварийные варианты маршрута 

 
 

 
Весь раздел «Картографический материал» выполнен Алексеем Цветковым, 

Никитой Сидоровым и Михаилом Шнайдером.  
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Обзорная карта района 
похода 
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Маршрутная карта 
Лист 1 
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Маршрутная карта 
Лист 2 
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Маршрутная карта 
Лист 3 
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Маршрутная карта 
Лист 4 
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Маршрутная карта 
Лист 5 
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Маршрутная карта 
Лист 6 
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Таблица поправок, внесенных в маршрутную карту при ее корректировке 
 
 

Дата № 
дня 

№ 
объекта Нанесенный объект Пояснение Лист 

карты 

1 
Труднопроезжая дорога Дорога ведет от п. Бельтир вверх по 

правому берегу р. Талдура. Дорога 
отмечена по GPS. 

1 

2 Труднопроезжая дорога Дорога ведет из долины р. Талдура через 
пер. Карагем. Дорога отмечена по GPS 

1 

04.08 0 

3 Труднопроезжая дорога Дорога идет между озерами Аккуль и 
Каракуль 

1 

05.08 1 
4 

Река Левый приток р. Кызылкая чуть выше 
впадения в каньон перерисован по 

спутниковому снимку. 

1 

5 Кош На р. Кызылкая над каньоном 1 

6 Кош На р. Кызылкая на средней ступни 
каньона 

1 

7  Зимовье, ферма Под оз. Каракуль 1 
8 Водопад На спуске с пер. Теустан 1 

9 Труднопроезжая дорога Дорога идёт вдоль р. Аккол выше места 
впадения р. В.Тураоюк 

1 

06.08 2 

10 Озёра Озера под Софийским ледником 
перерисованы по спутниковому снимку 

2 

07.08 3 

11 

Ледник Полностью перерисован ледник Удачный. 
Язык ледника сильно стаял. Горизонтали 

на леднике проведены по даным 
спутникового зондирования ASTER 

GDEM. 

2 

12 

Ледник Полностью перерисован ледник 
Софийский. Язык ледника сильно стаял. 
Горизонтали на леднике проведены по 
даным спутникового зондирования 

ASTER GDEM. 

2 

13 Срединная морена Между двумя языками ледника 
Софийский добавлена моренная гряда. 

2 

08.08 4 

14 
Скала В средней части ледника Софийский на 

пути движения к пер. Туманный 
отсутствует скала с отметкой 3145,2 

2 

15 Озеро На седловине пер. Туманный 2 
16 Озеро На краю ледника под пер. Безымянный 2 

09.08 5 

17 Бараньи лбы На спуск с пер. Безымянный 2 

18 
Озеро Озеро в верховье левого истока р. Узургу 

высохло. На его месте образовалась 
моховая поляна.  

2 

19 

Степная растительность Граница степной растительности в 
верховье левого истока р. Узургу 

расширена и проведена по спутниковому 
снимку. 

2 

10.08 6 

20 Река Левый исток р. Узургу продлен выше до 
моховой поляны 

2 

21 

Ледник Под пер.Сибстрин стаял относительно 
карты. Ледник перерисован полностю. 
Горизонтали на леднике проведены по 
даным спутникового зондирования 

ASTER GDEM. 

2 

22 Озеро На краю ледника под пер. Сибстрин 2 

11.08 7 

23 Озеро На седловине пер. Сибстрин 2 
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24 

Ледник Талдуринский ледник перерисован 
полностью т.к. сильно стаял. Горизонтали 
на леднике проведены по данным ASTER 

GDEM 

2 

25 Бараньи лбы, выход скал На Талдуринском леднике 2 
26 Ледопады На Талдуринском леднике 2 

27 Снеговая линия На Талдуринском леднике в правой 
егочасти под пер. Неккрасова 

2 

28 Снеговая линия На Талдуринском Леднике на пути к пер. 
Троих и сибстрин 

2 

29 
Трещины На Талдуринском леднике нарисованы 

зоны трещин и ледопады по фотографиям, 
сделанным в походе 

2 

30 Срединная морена На Талдуринском леднике на месте 
впадения ледника из-под пер. Некрасова 

2 

31 Срединная морена На Талдуринском леднике. Разделяет два 
его языка. 

2 

32 Озеро Справа по ходу у р. Талту 3 12.08 8 

33 Зона леса Вдоль р. Талту у зимовья клх. Кызыл-
маны 

3 

34 Ледник Язык ледника под пер. Восход со стороны 
р. Талту стаял. 

3 13.08 9 

35 Ледник Язык ледника под пер. Восход со стороны 
р. Киренэльдуярык стаял 

3 

36 Труднопроезжая дорога Вдоль р. Йолдоайры нарисована по GPS 3 
37 Дом На Карагемской поляне 3 

38 Тропа По орографически левому берегу р. 
Карагем нарисована по GPS 

3 

15.08 11 

39 Водопад На притоке р. Правый Карагем 3 
16.08 12 40 Приток Пересыхающий Правого Карагема 3 

41 Озеро Под ледником, под пер. Крутой 
Восточный со стороны р. Шавлы 

4 17.08 13 

42 
Тропа От ледника под пер. Абыл-Оюк до оз. 

Верхнее Шавлинское идет тропа 
(проведена по GPS) 

4 

43 
Тропа От оз. Верхнее Шавлинское до осыпи на 

оз. Нижнее Шавлинское (проведена по 
GPS) 

4 18.08 14 

44 Озеро Оз. Верхнее Шавлинское разделено 
полуостровом на две части 

4 

20.08 16 45 Караванная тропа От Осыпи на оз. Нижнее шавлинское до 
пер. Орой (проведена по GPS) 

4-5 

46 Караванная тропа Вдоль р. Орой до моста через р. Чуя 6 
47 Мост Мост через р. Чуя (поставлен по GPS) 6 

21.08 17 

48 
Грунтовая дорога Тропа моста через р. Чуя до п. Чибит 

заменена на грунтовую дорогу и 
проведена по GPS 

6 

 

Алексей Цветков, Никита Сидоров, Михаил Шнайдер 
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7. Сведения о материальном оснащении 
группы  

 
Список специального снаряжения группы и рекомендации по его использованию 
 

№ Наименование Колич. Примечания 
 Групповое   

1 Веревка основная (10 мм) 3 х 50 м  
2 х 30 м 

 

2 Карабины 10  
3 Веревка расходная (6 мм) 30 м  
4 Ледобуры 6  
 Личное   

1 Каска 1  
2 Система страховочная (с блокировкой) 1  
3 Карабины 3-4  
4 Кошки 1 пара  
5 Ледоруб 1  
6 Ледобур 1  
7 Ус самостраховки из репшнура (пруссик) 1-2  
8 Очки солнцезащитные 1  
9 Спусковое устройство типа восьмерка 1  

10 Жумар 1  
11 Альпеншток или треккинговые палки 1  

 
1. Веревки брали из расчета на работу в связках-тройках и связках-двойках. Поскольку на нашем 

маршруте планировалось прохождение перевалов, требующих организации перильной страховки, мы 
взяли веревки длиной 50 м и 30 м. Если на маршруте не планируются перевалы, предполагающие 
прохождение длинных участков с перильной страховкой, в целях экономии веса можно взять веревки 
длиной 40 метров. Этого вполне достаточно для работы в связках-тройках. 

2. Ледобуры использовались нами для крепления перил на ледовых склонах и для организации точек 
самостраховки. Групповые ледобуры брали из расчета по 2 штуки на каждую длинную (50 м) веревку. 

3. Жумары значительно облегчают подъем по перилам. К сожалению, на нашем маршруте перевалов, на 
которых нужно провешивать веревки на подъем, в итоге не оказалось, поэтому жумары нам не 
понадобились.  

4. Работа на ледниках, которых на нашем маршруте встречалось предостаточно, требовала наличия 
хороших солнцезащитных очков (без них можно повредить глаза на ярком горном солнце), ледоруба, 
страховочной системы с блокировкой, карабинов, кошек и каски. На кошки стоит обратить особое 
внимание. В «тройке» они являются важным элементом снаряжения. Принципиально, чтобы они были 
хорошо подогнаны под ботинки, но еще важнее, чтобы участники хорошо владели ими. 

5. Спусковые устройства пригодились нам на спуске с перевалов Восход (2А) и Крутой Восточный (2А). 
Единственный недостаток спусковых устройств типа «восьмерка», которыми мы пользовались, в том, 
что они сильно крутят веревку. Это создает определенные неудобства при прохождении длинных 
склонов, когда нижние концы промежуточных веревок закреплены. 

6. Несмотря на большое количество скально-осыпных перевалов в районе и, в частности, на нашем 
маршруте, скальные крючья мы не брали, но зато взяли достаточное количество расходной веревки. 
Связано это с тем, что скалы преимущественно старые и разрушенные, поэтому почти всегда можно 
найти выступ, чтобы повесить петлю из расходной веревки. Это несомненно быстрее и проще, чем 
забивать крючья. 

7. Альпеншток или треккинговые палки – очень удобная и функциональная вещь. Может использоваться 
в качестве средства самостраховки, а также значительно снижает нагрузку на ноги при ходьбе, 
особенно на длинных спусках, которые в горах не редкость. Главное, чтобы палки не были слишком 
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длинными, иначе ими неудобно пользоваться. В случае же телескопических треккинговых палок стоит 
выбирать надежные и проверенные модели, т.к. остальные зачастую ломаются в самый неподходящий 
момент. 

 

Рекомендации по использованию личного и группового 
снаряжения 

1. Следует обратить особое внимание, на то, что лес (соответственно и дрова) попадался нам 
исключительно во второй половине похода и в небольших количествах. Поэтому к вопросу горелок 
стоит подойти серьезно. В качестве источника топлива мы использовали газ в небольших 220-
грамовых газовых баллонах. Они сделаны из тонкой жести, и их легко утилизировать в походных 
условиях. 

2. Топор или пила-ножовка на Алтае не будут лишними, но в целом, в условиях строгой экономии веса, 
можно вполне обойтись и без них. 

3. В качестве экрана для газовых горелок хорошо зарекомендовала себя обычная фольга в рулонах по 
10 м. Одного рулона хватает, чтобы сделать экран на стандартную 8-литровую емкость (кастрюлю или 
кан). Такой экран мало весит и практически не занимает места, но существенно ускоряет процесс 
приготовления пищи и позволяет экономить газ. Рекомендуем на всякий случай положить запасной 
рулон фольги в заброску на середину маршрута. В этом году вместе с экраном из фольги мы брали 
стеклоткань, благодаря ей процесс кипячения воды заметно ускорился. На поход мы брали один экран, 
один кусок стеклоткани и рулон фольги клали в заброску. 

4. Обязательно нужно брать солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20 ед.). Оптимально – три 
тубы на группу, и гигиеническую помаду (желательно тоже солнцезащитную) на каждого. 

5. Следует обратить особое внимание на наличие теплых и влагозащитных вещей у участников, т.к. район 
отличается обилием осадков и низкими температурами. 

6. Также следует обратить внимание на наличие обуви для бродов у участников. Несмотря на большое 
количество мостов, броды тоже многочисленны в этом районе. 

 
Расчет веса рюкзаков и меры по его снижению 

 
Расчет веса рюкзаков планировался исходя из следующих параметров: 

 средний вес суточного рациона группы – 700 г, общий вес продуктов – 156 кг 
 общий вес группового снаряжения – 64 кг 
 максимальный вес личного снаряжения участника – 12 кг 
 групповой вес (групповое снаряжение + питание) делился между девушками и юношами в 

соотношении 2/3. Таким образом, средний стартовый вес рюкзаков у юношей без учета забросок 
составлял бы 30 кг и у девушек 27 кг. Несомненно, это является большим весом, и наша группа 
стремилась использовать все возможные меры по снижению веса рюкзаков. 

 
Меры по снижению веса рюкзаков в данном походе: 

 
 
 

 использование раскладки умеренного веса (не более 700 г)  
 организация максимально возможного количества забросок. Нам удалось организовать три (одну в 

долине р. Аккол, вторую в зимовье в веховьях р. Талдура, третью – в долине р. Йолдоайры, см. выше 
«Организация забросок»), разбив маршрут примерно на равные части. 

 
В результате нашей группе удалось успешно завершить поход, пройдя весь запланированный маршрут, а 

максимальный вес рюкзаков  составлял у юношей 23,5 кг и у девушек 20 кг. 
 

Никита Сидоров 
 

Рекомендации по питанию 
 
Поход 3 к.с. – штука серьезная, и тащить тяжелые рюкзаки никому не хочется. Поэтому мы старались по 

максимуму облегчить вес продуктов, не потеряв при этом в разнообразии и питательной ценности. 

1. Значительного облегчения веса мы добились с помощью частичной замены консервов 
сублимированным мясом. Еще, чтобы сделать питание более сбалансированным,  в каждую заброску, мы клали 
консервированную рыбу.  
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2. В этом году мы решили попробовать взять в поход сублимированные ягод. Наши ожидания 
оправдались: компот из них оказался довольно вкусным, а еще он спасает при акклиматизации. 

3. Особенно тщательно мы подошли к выбору сладкого: оно должно быть калорийным и, в то же время, не 
очень большим по объему, а также должно быть «живучим» при длительной транспортировке (напр. щербет, 
нуга, мармелад, халва (очень удобно брать порционные конфетки), шоколад). 

4. Мы отказались от скоропортящейся ветчины, копченого мяса. Чтобы разнообразить рацион, мы ели 
бутерброды с бастурмой (вяленым мясом) – она полезнее колбасы, сохраняется длительное время и при любых 
условиях. 

5. Кроме того, нельзя забывать о приправах, лимоне, луке и чесноке. Я считаю, что приправ надо брать 
разных, чтобы разнообразить рацион. Отличной находкой этого похода стала корица. У нас в группе она пошла 
просто на ура – ее добавляли  в чай, в кофе, в кашу . 

6. Лимонов мы рекомендуем брать больше. Они помогают при горной болезни и служат хорошей ее 
профилактикой. 

7. Особое внимание хотелось бы обратить на заброски. Поскольку в данном районе большинство мешков в 
заброске будет храниться в осыпи, где много грызунов, необходимо мешки тщательно просыпать табаком.  

8. Не забывайте про витамины – их в походных условиях всегда не хватает. Хорошо зарекомендовали себя 
быстрорастворимые мультивитамины – они полезные и позволяют утолить жажду. Полезны также и другие 
витамины: лимоны, чеснок и лук (зеленый лук в изобилии растет на лугах Алтая, но к августу он уже 
перезревает и становится жестким и не очень вкусным). 

9. Вместо хлеба можно использовать различные хлебцы, которых сейчас в магазине большой выбор. 
Рекомендуем покупать разные, это позволит еще немножко разнообразить рацион. 

Дария Чернецова 
 

Рекомендации по ремонтному набору 
 
1. На случай возникновения большой дыры в палатке хорошо иметь с собой большой кусок капрона (1 м2) 

с водоотталкивающей пропиткой. Также необходимо взять более мелкие куски различной ткани. 

2. Не забудьте положить в ремонтный набор клей, чтобы при необходимости приклеить заплатку на тент, 
или подошву к ботинку, или что-либо еще починить. Лучше брать клей типа «Секунда» в маленьких 
одноразовых тюбиках. Он моментально склеивает практически любые поверхности, прост в использовании и 
очень мало весит. Причем лучше взять 5-6 тюбиков, поскольку потребность в клее может возникнуть 
неоднократно. 

3. Очень удобны в походе английские булавки. Ими можно временно починить разошедшуюся молнию, 
приколоть что-нибудь к палатке на ночь и т.п. 

4. Разнообразное применение нашли в походе эспандеры. С их помощью можно быстро сделать стойки для 
тента из альпенштоков. Также ими можно надежно прикрепить гитару к рюкзаку и многое др. 

5. При наличии в группе гитары необходимо взять комплект гитарных струн.  

6. В походе очень часто ломаются грузовые пряжки на лямках, поясных ремнях. Их следует брать больше. 

7. Для того чтобы починить, удлинить оттяжки тента или палатки, заменить шнурки на ботинках и т.п., 
рекомендуем взять 20 м брючной тесьмы или капронового шнура ø 2мм. 

8. Из-за сильного ветра, который не является редкостью в горах, на стойках каркасных палаток могут 
образовываться трещины вследствие большой нагрузки. Чтобы исправить это, в месте поломки стойка 
заматывается изолентой, которая должна быть в ремнаборе, а лучше использовать заранее подобранные по 
диаметру стойки дюралевые трубочки-насадки. 

9. Скотча должно быть очень много (2-3 мотка), поскольку область его применения очень разнообразна. 
Рекомендую держать скотч не только в ремнаборе, но и в клапане, т.к. он очень часто бывает востребован. 

10. Иголки также надо брать в больших количествах (лучше целый набор), причем они должны быть 
разными, чтобы можно было и ботинок прошить, и пуговицу к рубашке пришить, и оторванную лямку рюкзака 
починить. 

11. При наличии в группе газовых горелок необходимо взять запасной шланг и хомутики для них. К 
сожалению, не новые газовые горелки иногда ломаются (шланг у них вообще самое слабое место), а без 
газовых горелок в горах не прожить, поэтому на запчастях для их ремонта не стоит экономить.  
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12. Рекомендуем тщательно продумать упаковку для ремнабора. Удобно использовать либо специально 
сшитую упаковку с несколькими отделениями, либо несколько небольших мешочков с классифицированным 
содержимым, которые упаковываются в один общий мешок. В нашем случае использовалась большая 
косметичка с несколькими отделениями.  

Андрей Ломтев 
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8. Выводы и рекомендации 
 

1. При подготовке похода следует уделить особое внимание физической подготовке участников. 
Проведение горного похода 3 к.с. связано, прежде всего, с очень большими суточными перепадами высот и 
большими абсолютными высотами (до 3500 м), что дает повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую 
систему, поэтому необходим тщательный медицинский контроль за состоянием здоровья участников.  

2. Погода в период проведения похода оказалась неплохой, но было очень холодно. Удивительно, что в 
августе на Алтае практически в зоне леса две ночи подряд выпадал снег. Вот такое холодное было лето! А еще 
неизгладимое впечатление оставил беспрестанно дующий холодный сильный ветер.  

3. Год оказался достаточно снежным, что сыграло двоякую роль: с одной стороны, ледники большей 
частью были закрытые и на их прохождение уходило много времени и сил, с другой стороны, большинство 
снежно-ледовых склонов оказались снежными и вместо провешивания веревок мы зачастую просто выбивали 
ступени в глубоком снегу. Однако вышесказанное не сделало маршрут менее техничным – в различных 
вариациях работы  в связках все участники группы попрактиковались предостаточно. 

4. Наш маршрут был построен таким образом, чтобы группа могла разносторонне ознакомиться с 
районом, его интересными и красивейшими местами. Нитка маршрута пролегала по долинам основных 
крупных рек – Аккол, Талдура, Йолдоайры, Карагем, Шавла, Чуя. Маршрут проходил по крупнейшим 
ледникам района – Софийскому и Талдуринскому. Мы посетили красивую и интересную долину р. Узургу с 
высохшим озером, полюбовались Монгольским Алтаем, посмотрели, что такое настоящая мульда и ледопад, а в 
заключение отдохнули на берегу «жемчужины» Чуйских Белков – оз. Нижн. Шавлинское. Все участники 
получили от этого путешествия огромное удовольствие.  

5. Включение в маршрут перевалов, требующих разнообразной тактики и техники для их прохождения, 
позволило участникам повысить свой технический опыт, приобрести разносторонние туристские навыки. При 
определении сроков похода надо помнить, что месяцы июль и август являются самым оптимальным временем 
для проведения горного похода на Алтае: в этот период устанавливается оптимальное количество осадков,  
снега и уровень воды в реках.  

6. Поход дал возможность участникам группы освоить применение разнообразных технических приемов 
на естественном рельефе в природных условиях. Вообще следует сказать, что Горный Алтай, и в частности 
Чуйские Белки, – классический горный район, в полной мере формирующий у юного туриста представление о 
горах. 

7. В походе участники получили большой опыт по технике хождения в кошках, прохождения скально-
осыпных склонов, преодоления бродов. Ребята также в совершенстве освоили на практике преодоление 
закрытых ледников в связках. В целом поход получился достаточно техничным, что, несомненно, значительно 
повысило личный опыт каждого из его участников. Стоит также отметить, что в прошлом году участники 
получили хороший опыт при прохождении похода 2 к.с. по Киргизскому хребту в малоснежный год. Было 
много «перильной» веревочной работы. В этом году в походе 3 к.с. по Алтаю при большом количестве снега 
значительную роль играла работа в связках, поэтому эти два похода очень гармонично дополнили друг друга, 
дав участникам разнообразный и полноценный туристский опыт. 

8. На маршруте группа выполняла краеведческое задание, связанное с написанием творческих заметок о 
походе и об окружающем мире, что позволило участникам более полноценно и разносторонне познакомиться с 
районом похода, приобрести полезные знания и навыки, проявить свою инициативу и творческий потенциал. 

9. Несмотря на достаточно напряженный график и не всегда благоприятные климатические условия, 
особенно в первой половине маршрута, группа практически полностью прошла заявленный сложный маршрут, 
лишь немного сократив его на один перевал 1А к/т. Это потребовало мобилизации лучших качеств как группы 
в целом, так и каждого отдельного участника.  
 

Район похода 
 
Алтай исконно является привлекательным районом для туристов. Долгие годы эти удивительные места 

манили, манят и будут манить к себе всевозможных путешественников. Несмотря на всю свою суровость, 
район необычайно красив и относительно безопасен (по сравнению, например, с Кавказом). Это его 
несомненные плюсы.  

К возможным минусам следует отнести довольно длительные подъезды к начальным точкам маршрутов, 
однако сейчас с развитием туристического бизнеса эта проблема уже не стоит так остро как, например, 5-7 лет 
назад. Порядка 10-12 часов езды на комфортабельном автобусе – и вы уже в горах. 
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В целом стоит отметить, что для упрощения технических вопросов с переездами, организацией забросок 
и т.п. стоит сотрудничать с одной из туристических фирм, которых сейчас много. Мы пользовались услугами 
фирмы «Алтай Транспорт» и остались вполне довольны.  
 

Интересные места в походе: 

 Высохшее озеро в верховье левого исток р. Узургу. На его месте образовалась сухая моховая поляна, 
посреди которой раскиданы большие каменные глыбы. С трех сторон поляна окружена крутыми бараньими 
лбами и осыпями, создающими впечатление неприступных стен и громкое эхо. Очень живописный уголок.  

 На берегу оз. Нижнее Шавлинское можно найти деревянных истуканов, высеченных бледнолицыми 
шаманистами и идолопоклонниками. Немного выше на осыпи, врезающейся в берег озера, путешественники 
сооружают пирамиды из камней, кто во что горазд, и даже целые каменные ограды с воротами. Сами же озера 
Нижнее и Верхнее Шавлинское очень живописны и по праву считаются жемчужиной Чуйских Белков. 

 Большие красивые мульды на перевалах Туманный (2А) и Сибстрин (2А) 

 Лед. Б. Талдуринский – самый большой ледник Южно-Чуйского хребта. Впечатляюще выглядит 
ледопад в нижней его части.  

 Плато Ештыкол, представляющее собой обширный высокогорный заболоченный участок. В красках 
наступающей осени оно выглядит очень живописно. 

 Обширные высокогорные степи – Курайская и Чуйская. Область вечной мерзлоты, полюс холода 
(температура зимой до – 62°). Чуйская степь – самое сухое место в России – менее 150 мм осадков в год. Здесь 
много археологических памятников – курганов, каменных изваяний, наскальных рисунков. А еще здесь 
разводят верблюдов. Через обе степи мы проезжали на ГАЗ-66, а Чуйской степью любовались с пер. Теустан 
(1А).   

 Чуйская ГЭС была бы самой высокогорной в Сибири, однако, строительство, начатое в 1961 г., так и не 
было окончено из-за высокой подвижности грунта. Остатки недостроенной ГЭС сохранились и по сей день и 
хорошо видны при проезде по Чуйскому тракту от пос. Акташ к пос. Кош-Агач.  

 
Стоит отметить, что для нашего турклуба Чуйские Белки не являются абсолютно новым районом. В 

2006 г. мы уже были здесь, но тогда в силу плохой погоды нам удалось относительно полноценно 
познакомиться только с Северо-Чуйским хребтом. В этом же году мы планировали открыть для себя Южно-
Чуйский хребет, что потребовало большой работы на стадии подготовки к походу. К тому же, несмотря на 
хорошую туристскую освоенность района, группами московских школьников район до этого не посещался, да и 
в целом отчетов о походах 1-3 к.с. по району не очень много. Здесь в основном предпочитают совершать 
походы 4-6 к.с. 

Район физически очень непрост: много закрытых ледников, настоящие таежные долины с буреломами и 
зарослями кустарника, движение по которым очень сильно выматывает.  

 
Маршрут 
 
Пройденный группой маршрут, на наш взгляд, достаточно спортивен и интересен: пройдено 8 перевалов, 

из них 5 категории 2А. Конечно, столь напряженный график под силу только хорошо подготовленной группе, 
но результаты годовой тренировки дали о себе знать – группа прошла маршрут практически полностью. 

Стоит отметить, что нитка маршрута была не совсем стандартной для походов 3 к.с. в этом районе. 
Обычно маршруты походов 3 к.с. прокладывают преимущественно по Северо-Чуйскому хребту с небольшим 
ознакомительным выходом на Южно-Чуйский хребет. Наш же маршрут начинался с нового для нас Южно-
Чуйского хребта, здесь проходила и основная техническая часть. Мы не пожалели! Южно-Чуйский хребет и 
особенно его южные долины по-своему прекрасны и сильно отличаются от Северо-Чуйского, а виды на 
Монгольский Алтай с перевалов Южно-Чуйского хребта никого не оставляют равнодушным. Всем участникам 
группы очень запомнился пер. Туманный (2А) – в меру техничный и очень красивый. Так что рекомендуем! 

Ну и, конечно же, ни один поход не обходится без посещения Шавлинских озер. Они всегда прекрасны, 
как и возвышающиеся за ними вершина Сказка, Красавица и Мечта. 

 
Главные итоги похода 
 
1. Наш клуб, в т.ч. и наша группа, освоил новый для нас горный хребет – Южно-Чуйский, и более полно 

познакомился с Горным Алтаем, что явилось несомненным шагом вперед  для каждого из участников похода.  
2. Поход стал отличной школой работы группы на разнообразном горном рельефе – снежно-ледовых, 

скально-осыпных и травянистых склонах. 
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3. Выполнено интересное краеведческое задание, позволившее участникам приобрести полезные навыки 
и проявить себя. 

4. Поход явился серьезным испытанием для группы, которое она прошла достойно, продемонстрировав 
такие качества как сплоченность, целеустремленность и уважение к каждому участнику. Поход дал 
возможность оценить реальные возможности каждого члена группы. 

 
Список литературы, использованной при подготовке похода 
 
1)  «Высокогорные перевалы», М.: «Прест», 2001г.  
2)  «Энциклопедия туриста»  Е.И. Тамм, М.: БСЭ, 1993 г. 
3)  Материалы туристских серверов INTERNET, в том числе и многочисленные отчеты о турпоходах 
4)  Алтай. Путешествие по Чуйскому тракту. Путеводитель. Издательство ООО «Пять плюс», г. Барнаул, 

2006г., М.В. Танкова, Т.И. Злобина, Т.В. Вдовина 
5) А.А. Лебедев «Алтайскими тропами», М.: издатель И.В. Балабанов, 2007 г. 
 

 
Оксана Родина, Алексей Цветков 
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9. Перевальные записки 
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