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Справочные сведения о походе 

Общие сведения 

1 Учреждение Дворец творчества детей и молодежи 

2 Округ Северо-западный 

3 Район похода Республика Алтай (Катунский хребет) 

4 Вид туризма горный 

5 Категория сложности первая 

6 Маршрут г. Москва — г. Барнаул — пос. Катанда — р. Кураган — р. Ешту (Ала-

аскыр) — слияние рр. Правая и Левая Хазинихи — под пер. 

Неудачников — пер. Орион Ср.(1А) (рад) — пер. Неудачников (1А) — 

теплая поляна — р. С.Иолдо — пер. Иолдо (1А) — оз. Дарашколь — хр. 

Сайлянкина грива (рад) — р. Иолдо-Айры — р. Кони-Айры — оз. 

Кучерлинское — пер. Каратюрек (1А) — оз. Аккемское — р. Караоюк 

— пер. Надежда (1А) (рад) — р. Аккем — оз. Аккем — р. Аккем — пер. 

Кузуяк (н/к) — пос. Тюнгур — г. Барнаул — г. Москва 

7 Протяженность 163 км 

8 Продолжительность общая (от Москвы до Москвы): 29 дней; 

активной части: 19 дней) 

9 Сроки похода 1 - 28 августа 2010 г. 

10 Маршрутная книжка № 177-04/3-127 
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Состав группы 

 

Фото 1. Группа на перевале Каратюрек 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Год 

рождения 
Туристский опыт Обязанность 

1 Цветков Алексей 1984 4КС(У), 2Б(У), Тянь-Шань руководитель 

2 Шашкин Владимир 1986 4КС(У), 2КС(Р), 3Б(У), Тянь-Шань зам. руководителя 

3 Белова Елена 1990 2КС(У), Алтай пом. руководителя 

4 Церевитинова Юля 1998 3 ст. (У), Краснодарский край Отв. за дневник 

5 Сысоева Алена 1993 3 ст. (У), Краснодарский край медик 

6 Александрова Маша 1995 3 ст. (У), Краснодарский край Метеоролог 

7 Пробер Ира 1997 3 ст. (У), Краснодарский край завпит 

8 Ефимов Вася 1995 3 ст. (У), Краснодарский край штурман 

9 Лотарь Сережа 1996 3 ст. (У), Краснодарский край завхоз 

10 Миненко Настя 1994 3 ст. (У), Краснодарский край фотограф 

11 Камышанова Наташа 1997 2КС(У), Алтай краевед 

12 Шередько Каролина 1993 3 ст. (У), Краснодарский край ремонтник 

13 
Камышанов Глеб 1993 2КС(У), Алтай 

Отв. за тех. 

описание 
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График движения 

Сравнительный график заявленного и пройденного маршрута 

График прохождения маршрута сильно изменился по сравнению с заявленным в силу того, что: 

1. С 5-го по 8-й день похода беспрерывно лил дождь. 

2. В конце маршрута, когда группы нашего турклуба встретились на оз. Аккем, участники начали 

болеть какой-то кишечной инфекцией. У больных поднималась температура, их тошнило, был 
упадок сил. На следующий день все проходило. Силами нескольких наших групп мы организовали 

«базовый лагерь» на оз. Аккем, где оставили больных. 

№ 

дня 
Дата Заявленный маршрут Пройденный маршрут Пояснения 

1 05.08 Пос. Мульта — р. Кураган 

(до р. Громатуха) (ГАЗ-66) — 

вверх по р. Кураган (пешком) 

Пос. Мульта — р. Кураган (до 

р. Громатуха) (ГАЗ-66) — вверх 

по р. Кураган (пешком) 

 

2 06.08 р. Кураган — р. Ешту (Ала-

Аскыр) 

р. Кураган — р. Ешту (Ала-

Аскыр)  

 

3 07.08 р. Ешту — слияние рр. 

Правая и Левая Хазиниха 

р. Ешту — слияние рр. Правая 

и Левая Хазиниха 

 

4 08.08 Слияние рр. Правая и Левая 

Хазиниха — оз. Верхнее 

Хазинихинское — пер. Орион 

Ср. (1А, рад) 

Слияние рр. Правая и Левая 

Хазиниха — оз. Верхнее 

Хазинихинское — пер. Орион 

Ср. (1А, рад) 

 

5 09.08 оз. Верхнее Хазинихинское 

— пер. Неудачников — 
теплая поляна 

оз. Верхнее Хазинихинское — 

пер. Неудачников — р. Иолдо 

Не дошли из-за дождя и 

тяжелой тропы 

6 10.08 Дневка, снятие заброски р. Иолдо — устье р. Иолдо Сев. Лил дождь, но мы догнали 

график 

7 11.08 р. С.Иолдо - под пер. Иолдо Снятие заброски с кордона 

«Хазиниха» 

Мы сходили за заброской, 

истратив запасной день 

8 12.08 пер. Иолдо (1А) - пер. Иолдо-

Айры Зап. (1А) – оз. 

Дарашколь 

Дневка Погода не совсем 

стабилизировалась и мы 

решили устроить дневку 

9 13.08 Радиальный выход на хр. 

Сайлянкина грива 

пер. Иолдо (1А) — пер. Иолдо-

Айры Зап.(1А) —морены лед. 

Иолдоайры 

Шли в хорошем темпе и 

взяли два перевала, нагнали 

график на полдня 

10 14.08 оз. Дарашколь - р. Иолдо-

Айры - р. Кони-Айры - оз. 

Кучерлинское 

м.н. - оз. Дарашколь — хр. 

Сайлянкина грива (рад) 

Окончательно нагнали 

график 

11 15.08 Дневка, снятие заброски оз. Дарашколь — р. Кониайры 

— оз. Кучерлинское (р. 

Буревестник) 

Из-за дождя не дошли до 

конца озера 

12 16.08 оз. Кучерлинское - кедровые 
стоянки. Полудневка 

м.н. - нижний конец оз. 
Кучерлинского, снятие 

заброски 

Вместо дневки получилась 
полудневка 

13 17.08 пер. Каратюрек (1А) - оз. 

Аккемское 

оз. Кучерлинское — р. 

Текелюшка, кедровые стоянки 

— под пер. Каратюрек 

Много сил и легкие рюкзаки 

позволили нам  подойти под 

самый перевал 

14 18.08 оз. Аккемское - р. Караоюк - 

под пер. Надежда 

м.н. - пер. каратюрек — оз. 

Аккемское 

Мы нагнали график 

15 19.08 пер. Надежда (1А) - р. Аккем оз. Аккемское — р. Караоюк — 

оз. Горных духов 

Из-за болезни нескольких 

участников мы решили 

сходить перевал радиально и 

отменить радиалку в долину 

7-ми озер 

16 20.08 рад. Долина 7 озер оз. Горных Духов — пер. 

Надежда (1А, рад) — оз. 

Аккемское 

17 21.08 оз. Аккем - р. Аккем 

 

оз. Аккем — стоянки «у 

водопада Текелю» - р. Аккем 

 

18 22.08 р. Аккем - пер. Кузуяк (н/к) - 

пос. Тюнгур 

м.н. - р. Аккем (стоянки «у трех 

берез») 

 

19 23.08 Запасной день м.н. - пер. Кузуяк (н/к) — пос. 

Кучерла — пос. Тюнгур 
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График прохождения маршрута 

№ 

дня 
Дата Участок пути Км ЧХВ 

Перепад 

высот 
Основные препятствия 

 01.08-

03.08 

г. Москва — г. Барнаул (поезд) - - -  

 04.08 г. Барнаул — пос. Катанда (автобус) - - -  

1 05.08 Пос. Мульта — р. Кураган (до р. 

Громатуха) (ГАЗ-66) — вверх по р. 

Кураган (пешком) 

3,8 1-35 +10  

2 06.08 р. Кураган — р. Ешту (Ала-Аскыр)  12,3 5-20 +180  

3 07.08 р. Ешту — слияние рр. Правая и 

Левая Хазиниха 

14,5 7-25 +520  

4 08.08 Слияние рр. Правая и Левая 

Хазиниха — оз. Верхнее 

Хазинихинское — пер. Орион Ср. 
(1А, рад) 

9,6 6-25 +810 Подъем на пер. Орион Ср. 

5 09.08 оз. Верхнее Хазинихинское — пер. 

Неудачников — р. Иолдо 

13,0 6-30 +210 

-430 

Пер. Неудачников 

6 10.08 р. Иолдо — устье р. Иолдо Сев. 4,7 3-15 +180 Брод р. Иолдо 

7 11.08 Снятие заброски с кордона 

«Хазиниха» 

7,5 2-50 -300  

8 12.08 Дневка - - -  

9 13.08 р. Иолдо Сев. - пер. Иолдо (1А) — 

пер. Иолдо-Айры Зап.(1А) — 

конечные морены лед. Иолдоайры 

17,6 8-40 +980 

-330 

Пер. Иолдо, пер. Иолдо-

Айры Зап. 

10 14.08 м.н. - оз. Дарашколь — хр. 

Сайлянкина грива (рад) 

6,4 5-45 +420 

-250 

Подъем на хр. Сайлянкина 

Грива 

11 15.08 оз. Дарашколь — р. Кониайры — 

оз. Кучерлинское (р. Буревестник) 

8,5 6-55 -620 Брод р. Кониайры 

12 16.08 м.н. - нижний конец оз. 

Кучерлинского, снятие заброски 

3,6 1-55 -10  

13 17.08 оз. Кучерлинское — р. Текелюшка, 

кедровые стоянки — под пер. 

Каратюрек 

10,2 7-00 +1200  

14 18.08 м.н. - пер. Каратюрек — оз. 

Аккемское 

5,5 2-40 +280 

-1090 

Пер. Каратюрек 

15 19.08 оз. Аккемское — р. Караоюк — оз. 
Горных духов 

5,7 4-20 +470  

16 20.08 оз. Горных Духов — пер. Надежда 

(1А, рад) — оз. Аккемское 

2,5 1-20 +580 Подъем на пер. Надежда 

17 21.08 оз. Аккем — стоянки «у водопада 

Текелю» - р. Аккем 

9,9 3-45 -580  

18 22.08 м.н. - р. Аккем (стоянки «у трех 

берез») 

10,5 4-20 -400  

19 23.08 м.н. - пер. Кузуяк (н/к) — пос. 

Кучерла — пос. Тюнгур 

17,3 4-40 +480 

-620 

 

 24.08 Пос. Тюнгур — г. Барнаул (автобус) - - -  

 25.08 В барнауле - - -  

 26.08-

28.08 

г. Барнаул — г. Москва (поезд) - - -  

Общая протяженность активной части маршрута: 163,1 км (без коэффициента, радиальные выходы 

посчитаны в одну сторону) 

Общий перепад высот: 10950 м (+6320; -4630) (радиальные выходы посчитаны в сторону подъема) 
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Метеоусловия 

В походе мы каждый день измеряли температуру воздуха с помощью биметаллического термометра. 

Такой термометр обладает погрешностью в пару градусов, но зато надежен и не разбивается. 

Также нами был применен датчик температуры DS1921, который позволил нам собирать данные о 

температуре каждые 20 минут. Датчик выглядит как обычный ключ от домофона и ничего не весит. Такой 

способ измерения температуры уже использовался в походе по Чуйским хребтам в 2009 году (1). 

В тот раз дневные показания датчика сильно отличались от температуры, измеренной термометром из-

за того, что датчик висел на рюкзаке и сильно нагревался солнцем. 
В этом походе мы учли эту ошибку и поместили датчик в коробочку с пенопластом, чтобы защитить 

его от прямых солнечных лучей. Результаты ручных измерений за поход можно увидеть в таблице, а 

сравнение ручных измерений и данных с датчика - на графике. Можно заметить, что данные утренних и 

вечерних замеров почти всегда совпадают с показаниями датчика. Данные же дневных замеров не всегда 

приходились на 15.00, как это указано на графике. 

Несколько интересных данных: 

 Максимальная температура за поход была 38°C 20-го Августа в час дня, что довольно странно. 

Этот день был не сильно теплее других; 

 Минимальная температура составила -2°C. Этим вечером мы ночевали на склоне перевала 

Каратюрек, было действительно очень холодно, вода в каннах покрывалась льдом; 

 В среднем дневная температура в солнечные дни держится на уровне 20-25°C; 

 Общая средняя температура за поход составила 12°C. 

 

День  Дата Время Температура Облачность Осадки 

1 05.08 21.00 14 ясно  

2 06.08 9.00 
15.00 

21.00 

10 
25 

13 

пер. обл 
ясно 

ясно  

 

3 07.08 9.00 
15.00 
21.00 

10 
24 
12 

пер. обл 
ясно 
ясно  

 

4 08.08 9.00 
15.00 
21.00 

8 
22 
10 

ясно 
ясно 
ясно  

 

5 09.08 9.00 
15.00 
21.00 

8 
15 
9 

пер. обл 
облачно 
облачно  

 
дождь, град 

дождь  

6 10.08 9.00 

15.00 
21.00 

7 

16 
9 

пасмурно 

пасмурно 
пасмурно 

дождь 

дождь 
дождь  

7 11.08 9.00 
15.00 
21.00 

10 
17 
9 

пасмурно 
пасмурно 
пасмурно 

дождь 
дождь 

 

8 12.08 9.00 
15.00 
21.00 

11 
19 
10 

пер. обл 
пер. обл 
пер. обл 

 

9 13.08 9.00 
15.00 

21.00 

11 
15 

8 

ясно 
ясно 

ясно  

 

10 14.08 9.00 
15.00 
21.00 

9 
19 
10 

ясно 
ясно 
ясно  

 

11 15.08 9.00 
15.00 
21.00 

10 
16 
8 

ясно 
пер. обл 
облачно  

 
гроза 
дождь 

12 16.08 9.00 
15.00 
21.00 

9 
16 
8 

пер. обл 
пер. обл 
облачно  

 
Дождь 
Дождь 

13 17.08 9.00 

15.00 
21.00 

10 

19 
-1 

пер. обл 

ясно 
ясно 
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14 18.08 9.00 
15.00 

21.00 

6 
15 

10 

ясно 
пер. обл 

пер. обл 

 

15 19.08 9.00 
15.00 
21.00 

9 
20 
9 

ясно 
пер. обл 

ясно  

 

16 20.08 9.00 
15.00 
21.00 

8 
18 
10 

ясно 
ясно 
ясно  

 

17 21.08 9.00 
15.00 
21.00 

10 
21 
11 

ясно 
ясно 
ясно  

 

18 22.08 9.00 

15.00 
21.00 

10 

22 
11 

ясно 

ясно 
ясно  

 

19 23.08 9.00 
15.00 
21.00 

10 
20 
10 

ясно 
пер. обл 
облачно  

 
 

Дождь 
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На графике красным цветом показаны измерения датчика. Зеленым – измерения метеоролога. 
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Характеристика района и маршрута похода 

Географическое положении и природные условия 

Про географическое положение района и природные условия написано довольно много в разных 

отчетах, поэтому, чтобы не повторяться, я просто поставлю ссылку на классификатор перевалов (2) и 

сделаю акцент конкретно на долине долине реки Кураган, как наименее редко посещаемой на нашем 

маршруте. 
Стоит отметить, что на Алтае очень часто возможны ночевки на дровах, т.к. зона леса находится 

недалеко от снеговой линии. Многие долины заросли карликовой березкой. Кураганский узел не часто 

посещается туристами, потому что он почти целиком находится на территории Катунского заповедника. 

Здесь можно встретить диких медведей, кабанов, косуль, горных козлов и прочую живность.  

За четыре своих похода по Алтаю я приметил, что в Августе плохая погода обычно приходит с юга и 

юго-запада и может продержаться до 3-х дней. 

Туристские возможности района 

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

водного и велотуризма. Большое количество интересных пещер делает Алтай привлекательным и для 

туристов-спелеологов. 

Возможные категории походов на территории Республики Алтай: 

 пешеходный - от 1 до 6 к.с. (3) 

 горный - от 1 до 5 к.с. (4) 

 лыжный - от 1 до 6 к.с. (5) 

 водный - от 1 до 6 к.с. (6) 

 вело - от 3 до 5 к.с. 

Походы 6-й к.с. обычно объединяют несколько районов Алтая,  например, Южно-Чуйский хребет и 

Катунский. 
Для Горного Алтая (в том числе и для Катунского хребта) характерно большое разнообразие 

технически сложных участков маршрута, таких как высокогорные перевалы (до 3Б к.т.), травянистые, 

осыпные, снежные, снежно-ледовые и ледовые склоны, многочисленные переправы через горные реки. Все 

это делает район весьма привлекательным для совершения горных и пеших походов различной категории 

сложности. Наиболее благоприятным периодом проведения горных походов по Алтаю является последняя 

декада июля - август - начало сентября. 

Следует отметить, что в Кураганском узле мало перевалов категорий 2А и больше, поэтому в этом 

куске трудно составить сложные маршруты, а все перевалы высоких категорий в основном скально-

осыпные. 

Музеи 

Название музея Адрес 

Ботанический сад Алтайского университета г.Барнаул ул. Ленина, 61а 

Краеведческий музей им.В.В.Бианки Г. Бийск, ул. Советская,42 

Областной краеведческий музей г.Горно-Алтайск, ул.Социалистическая,31 

Алтайский краевой музей изобразительных и 

прикладных  искусств 

г.Барнаул, ул.Советская,28 

Дом-музей В.Шукшина с.Сростки, ул. Советская 86 

Пазырыкские курганы близ с.Усть-Улаган 

Алтайский государственный краеведческий 

музей 

г.Барнаул, ул.Ползунова, 46 

Государственный художественный музей 

Алтайского края 

г.Барнаул, пр.Ленина, 88 

Дом-музей Рериха с.Верхн.Уймон 
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Историко-этнографический музей «Пазырык» с. Улаган 

Старообрядческий музей с. Верхний Уймон 

«Камни Алтая» с. Майма 

Государственный музей истории литературы, 

искусства и культуры Алтая 

г. Барнаул, ул. Л.Толстого, д.2. 

тел. (3852) 24-4771, www.museum.ru/M1829 

 

После похода мы организовали экскурсию в Алтайский государственный краеведческий музей в г. 

Барнауле. Билет стоит где-то в районе 100 рублей. В музее есть экспозиции посвященные истории 

Алтайского края и города Барнаула, представлены чучела множества животный и растительный мир. Нас 

очень впечатлили рога широкорогого оленя, достигающие в размахе 3-х метров. Очобенно всем понравился 

стенд с настоящим мехом разных животных: волка, зайца, медведя, лисы и др., который можно было 

потрогать руками. 

Мы очень рекомендуем всем посетить этот музей. Вы получите удовольствие и узнаете много 

интересного. 

Транспорт 

Отправными точками  заезда туристских групп в район путешествия 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 из Москвы в Барнаул ходит два поезда: покупка билетов является непростой 

задачей, особенно для больших групп. Стоимость билетов на поезд 96 (нефирменный) в 2010 г. составила 

ок. 5800 руб. с учетом групповой скидки на клуб (свыше 50 чел.) 

Авиация делает до двух-трех ежедневных рейсов по маршруту Москва – Барнаул. Стоимость билетов 
от 7 до 10 тыс. руб., зависит от скидок (школьникам, студентам, лицам до 30 лет и пр.) Время в пути – ок. 

4,5 час. 

 

Расписание поездов летом 2010 г. 

                                       (Время указано московское, местное +3 часа) 

 

Подъезды к началу маршрута 

Алтай отличается от многих других горных районов очень непростыми и продолжительными 

подъездами к начальным точкам маршрутов. Автобусное сообщение является единственной возможностью 

подъезда практически в любую точку района. Регулярные рейсы есть между Бийском, Барнаулом и Горно-

Алтайском. По Чуйскому тракту между поселками также есть автобусное сообщение.  

Автобусное сообщение является единственной возможностью подъезда практически в любую точку 

района. Однако регулярные рейсы есть только между Бийском, Барнаулом и Горно-Алтайском. 
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 Усть-Коксы  за 16 часов еще часа 3 – 4 уходит на доезд пос. 

Мульта, а  от туда договорившись с водителями  высокопроходимых машин  еще за 3 – 4 часа добраться до 

начальной точки маршрута. 

В этом году 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. 

 Эта фирма может быть рекомендована как хороший партнер, надежно выполняющий свои 

обязательства.  

№ поезда Дни отправления Время 

отправления 

Время в пути Примечания № поезда 

36 по четным числам 19:39 56.21 Фирменный,  

дорого! 

36 

96 по нечетным 

числам 

19:39 59.21 Прицепные 

вагоны до 

Бийска 

96 

http://www.museum.ru/M1829
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Все переговоры с фирмой велись из Москвы, график обслуживания был заранее согласован по 

электронной почте. Расчеты проводились через банк (перевод наличных денег на счет фирмы).  

Для перевозки клуба (более 60 чел.) было заказано 2 автобуса вместимостью по 40 чел. (все лишнее 

место по пути туда заняла заброска) которые встретили нас на вокзале и вывезли в Тюнгур, а в последний 

день маршрута забрали из Тюнгура и доставили в Барнаул. Стоимость каждого автобуса составила 45 000 

руб.  

Автобус доезжает до Тюнгура за 12 – 17 час. (полный день или ночь) 

 

Мы также сотрудничали с администрацией заповедника «Катунский», которая организовала нам заезд 
к начальной точке маршрута похода через фирму «Братья Боровиковы». Надо иметь в виду, что никакая 

другая фирма не берется завозить людей по р. Кураган. 

Организация заброски 

Традиционными точками, в которые делаются заброски в районе Катунских белков, являются: 

Район расположения 

заброски 

Хранение Организаторы доставки 

г. Барнаул,  

ул. Пролетарская, 164 

т. 8-3852-63-48-58 
 

Алтайский краевой 

центр детско-

юношеского туризма 
(Краевая СЮТур) 

 

т/к «Гадкий утенок» 

оз. Кучерлинское турбаза «Кучерла» Турфирма «Ленальптурс». Организовывала конную 

заброску в долины р. Аккем и р. Кучерла. Для 

организации заброски необходим сопровождающий от 

группы, который договорится о хранении заброски в 

конечной точке.  

оз. Аккемское ПСО «Аккем» 

Р.Иолдо Кордон «Хазиниха» Конную заброску организовывали егеря Катунского 

заповедника. Сопровождающий не требовался. 

 

Так как в район похода из нашего клуба выходят сразу несколько групп, идущих по разным 

маршрутам, то у нас есть большая гибкость в организации забросок. На наешм маршртуе было 

запланировано три заброски. 

1. Заброска на кордоне лесников «Хазиниха» 

2. Заброска на турбазе «Кучерла» 
3. Заброска на ПСО «Аккем» 

О хранении и доставке заброски на кордон «Хазиниха» мы договорились с руководством Катунского 

заповедника. На машинах мы приехали к реке Громатуха – левому притоку р. Кураган, где нас ждал егерь с 

лошадьми. Наша заброска была запакована в белые «сахарные» мешки по 10 килограмм. На лошадях висели 

специальные сумины для перевозки вещей, но наши мешки с продуктами в них целиком не поместились, 

поэтому егерь очень аккуратно распаковал наши мешки и переложил их содержимое в сумины. Т.к. егерь 

вез заброску для 5-ти групп, мы боялись, что продукты перепутаются, но когда мы снимали заброску с 

кордона, то очень удивились, что все продукты на месте и обратно разложены по правильным мешкам. 

Заброску на турбазу «Кучерла» нам заносила одна из групп нашего турклуба, стартовавшая из этой 

долины. На лошадях фирмы «ЛенАльпТурс» они доставили мешки на турбазу. 

На турбазе наша заброска хранилась в бане. Расплачивались мы, когда забирали заброску. 
Заброску на оз. Аккем нам завозила на лошадях еще одна группа нашего турклуба, тоже с помощью 

фирмы «ЛенАльпТурс» Здесь забьроску можно оставить в горном приюте «Аккем», на гидрометостанции и 

у спасателей на ПСО. Нашу заброску оставили на ПСО. Она хранилась на земле, накрытая куском 

полиэтилена. За хранение заброски спасатели от денег отказалисья, но зато были раду газу и продуктам. 

 

Существенным при организации конной заброски является следующее: 

1) Туристы должны заранее оговорить с фирмой-партнером максимальный вес заброски 

2) Заброска должна быть упакована в мешки небольшого объема весом по 7 – 10 кг (иначе их 

сложно грузить на лошадей) 

 

Для расчета стоимости заброски нужно пользоваться следующими исходными данными: 

1) Лошадь берет на себя 60 кг груза. 
2) Караван сопровождается погонщиком, лошадь которого, по местным традициям, также 

оплачивается (при этом услуги погонщика бесплатны, т.е. включены в стоимость лошадей). 

3) Следует отправлять с караваном своего представителя, на которого также следует бронировать 

лошадь. 
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4) По местным стандартам поездка на Аккемское или Кучерлинское озеро (в два конца) занимает три 

дня, за которые с туристов хотят получить оплату. 

5) Этим летом стоимость одной лошади была 850 руб. в сутки, и 1700 руб. услуги сопровождающего 

проводника. 

Идея похода 

Для горного похода 1 к.с. Алтай является в настоящее время одним из самых удачных районов.  Во-

первых Алтай находится на территории РФ. Во-вторых здесь спокойная политическая обстановка. В-

третьих район не настолько часто посещается туристами, как, например, Кавказ, и еще сохранил свою 

«дикую» привлекательность. В-четвертых для Алтая характерно большое разнообразие технических 

препятствий, требующих применения разносторонней техники и тактики их преодоления. Все это делает 

Алтай привлекательным как для походов 1 к.с., так и для более серьезных походов. 

Нитка маршрута 
Наш клуб уже был на Алтае несколько раз, последний – в 2005 году. Тогда маршруты проходили по 

долинам рек Кучерла и Аккем. По долинам этих рек глобально возможен только один вариант маршрута 1 

к.с., поэтому в этом году, чтобы сделать маршрут интереснее, было решено сходить в долину реки Кураган. 

Было обнаружено, что долина р. Кураган редко посещается туристами и большинство отчетов по этому 

району 20-30 летней давности, поэтому среди целей похода появилось еще и исследовательское 

направление. Мы собирались сфотографировать, описать и найти упоминание обо всех увиденных нами 

перевалах. 

Учитывая древность описаний на перевалы, в нитку маршрута был включен запасной день и множество 

радиальных выходов, которые можно было бы использовать для любых других целей. 

В маршруте был намеренно запланирован радиальный выход на перевал Орион Средний, чтобы 

составить его свежее описание и выход на хребет Сайлянкина Грива, чтобы попытаться найти там перевал 
Сайлянкина Грива. 

Подготовка участников 
Для большинства участников нашей группы это был первый поход 1 к.с., что требовало большой 

работы на этапе подготовки к походу. В течение года велась интенсивная общая физическая подготовка 

участников, регулярно проводились тренировки по горной технике как на естественном рельефе (овраги в 

Митинском лесопарке, полушкинские карьеры), так и на учебном скалолазном стенде. Значительное 

внимание уделялось теоретической подготовке участников и овладению ими необходимыми бытовыми 
навыками. Одной из участниц на момент выхода в поход не исполнилось 13 лет. Так как она целый учебный 

год занималась в нашем турклубе и участвовала в первенстве Москвы по туризму среди школьников, то 

маршрутной комиссией ей был выдан специальный допуск на участие в походе. 

Аварийные и запасные варианты маршрута 

Что касается вариантов аварийного выхода с маршрута, то севернее Катунского хребта с ними проблем 

нет. По долине р. Кураган можно выйти на кордон «Хазиниха», где с середины весны до середины осени 
дежурят егеря Катунского заповедника. У егерей есть лошади и связь с Усть-Коксой и Горно-Алтайском по 

радио.  В долине р. Кучерла на нижнем конце озера Кучерлинского расположена турбаза «Кучерла», где 

часто бывают свободные лошади, и куда иногда прилетает вертолет. В долине реки Аккем, на Аккемском 

озере расположен поисково-спасательный отряд МЧС. Сюда иногда прилетает вертолет. Местные 

проводники могут помочь с арендой лошадей. Чуть ниже расположена гидрометеостанция «Аккем» на ней 

тоже можно попробовать нанять лошадей. Последний вариант – в паре километрах ниже озера Аккем есть 

турбаза «Горный приют Аккем». 

К югу от Катунского хребта возможен аварийный выход на территорию Казахстана в полселок 

Рахмановские Ключи. 

Наш маршрут имел форму «ключа», таким образом, запасные варианты сводились к следующему:  

1. При неудачном заезде и потере нескольких первых дней похода: Отказ от прохождения перевалов 

Орион Ср. и Неудачников. 
2. При отставании от графика отказ от многочисленных радиальных выходов. 

Медицинские пункты 

Квалифицированная медицинскую помощь может быть оказана в городах Барнаул, Бийск,  Горно-

Алтайск, Майма. В Усть-Коксе располагается погранзастава, в распоряжении которой находится вертолѐт, 

также там находится больница, аптека. Также первую медицинскую помощь  могут оказать в отрядах ПСС. 
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Адреса туристских организаций 

Перед выходом на маршрут также необходимо встать на учет в ПСС в г. Горно-Алтайск. Внимание! 

Адрес ПСС изменился (см. ниже). При регистрации в ПСС вам выдают письменное подтверждение о 

постановке на учет. 

Название организации Адрес, телефон 

Алтайская Республиканская ПСС 659700 г. Горно-Алтайск, Спортивный пер., д. 2 

(находится около стадиона) 
тел. 8-(38822)-2-29-14 

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

Городской турклуб г.Барнаул, ул.Пушкина,72, т.3-92-00 

Барнаульская станция юных туристов г.Барнаул, ул.Пролетарская,164, т.23-52-29, 23-48-58, 
23-54-08 

Турбаза  «Алтай» г.Бийск 

Турбаза «Золотое озеро» Поселок Артыбаш 

Турбаза «Катунь» долина р.Катунь 

Турбаза «Юность» 109-ый км Чуйского тракта 

Турбазе «Высотник», офис в С-Пб., ул Восстания, 

9 , офис 4.Тел.(812) 279-0716, 279-0776. Факс 279-
0651., www.lenalptours.spb.ru 

От пос. Тюнгур через мост к пос. Кучерла, р. Катунь. 

Городской туристский клуб «Заря» г.Бийск,ул.Декабристов,7, тел.3-21-41 

Бийский ЦДЮТиТ 659309 г. Бийск, Ул. Андреевская, 15 

Тур. Фирма ООО «Бийск Алтай Тур» 
(«БиАлТур») 

659300 г. Бийск, ул. Трофимова - 113/1, кв. 105 
www.bialtur.biysk.ru, ivan@mail.biysk.ru  

Тур. фирма «Алтай Транспорт»  

659305 г. Бийск, ул. Трофимова, 53/1 

http://mountainaltai.ru/category/kak_dobratsya_do_horno

go_altaya/zabroska_v_hornyi_altai_turisticheskih_grupp

_i_otdelnyh_otdyhayuszih_ot_kompanii_altaitransport.pr

int altaitransport@mail.ru 

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

Тур. Фирма «Ленальптурс» 

 

Головной офис фирмы находится в Санкт-

Петербурге: ул. Восстания, д. 9, оф. 4 (2-й эт.) 

  Тел:   +7 (812) 579-0716, 579-0776 

  Факс: +7 (812) 579-0651 

  Эл.почта: info@lenalptours.ru 

В пос. Тюнгур расположена турбаза «Высотник»: ул. 

Заречная, д. 7, тел. 8-(38848)-2-94-33 

ФГУ «Заповедник «Катунский» 649490 Республика Алтай, с. Усть-Кокса, ул. 

Заповедная, 1, тел. 8-(38848)-22946, 23144. 

katunskiy@mail.ru 

Частная фирма «Братья Боровиковы» 89136965264, 89136947075, 89136907305 

Транспортные услуги 

(машины повышенной проходимости), коттеджи, 

баня, конные прогулки 

 

Пограничная зона 

Пограничная зона РФ проходит через район Катунских Белков, поэтому для прохода и пребывания в 

ПЗ всем участникам похода необходим пропуск. Въезд в погранзону мы осуществляли через КПП недалеко 

от села Усть-Кокса. Здесь пограничники круглосуточно оформляют пропуска на месте. Для оформления 

группового пропуска необходимы следующие документы: личные документы на всех (оригиналы, не 

ксерокопии!), ходатайство от организации, именной список группы, копия графика маршрута из 

маршрутной книжки и схема маршрута. 
Образцы документов и более подробную информацию можно найти в Internet, например на сайте 

www.bialtur.biysk.ru/rekom.phtml 

http://www.bialtur.biysk.ru/
mailto:ivan@mail.biysk.ru
http://mountainaltai.ru/category/kak_dobratsya_do_hornogo_altaya/zabroska_v_hornyi_altai_turisticheskih_grupp_i_otdelnyh_otdyhayuszih_ot_kompanii_altaitransport.print
http://mountainaltai.ru/category/kak_dobratsya_do_hornogo_altaya/zabroska_v_hornyi_altai_turisticheskih_grupp_i_otdelnyh_otdyhayuszih_ot_kompanii_altaitransport.print
http://mountainaltai.ru/category/kak_dobratsya_do_hornogo_altaya/zabroska_v_hornyi_altai_turisticheskih_grupp_i_otdelnyh_otdyhayuszih_ot_kompanii_altaitransport.print
http://mountainaltai.ru/category/kak_dobratsya_do_hornogo_altaya/zabroska_v_hornyi_altai_turisticheskih_grupp_i_otdelnyh_otdyhayuszih_ot_kompanii_altaitransport.print
mailto:altaitransport@mail.ru
http://www.bialtur.biysk.ru/rekom.phtml
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По недавно вышедшему закону заявки на пропуска должны подаваться в погранслужбу за месяц, что 

мы и сделали в Москве, выслав документы по адресу: 

649490 Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, улица Сроительная, 19, войсковая 

часть 2080, тел. 8-38848 22-9-19. 

Приехав на пропускной пункт недалеко от села Усть-Кокса мы обнаружили, что наши пропуска на 

пункт еще не прибыли и нам пришлось оформлять их на месте, что заняло около двух часов для наших 6 

групп. Пограничник переписал все наши паспорта и выдал пропуска, к которым прикрепил ксерокопию 

двухкилометровки, на ней мы должны были схематично нарисовать свой маршрут, чтобы пограничники 

знали, что мы не собираемся пересекать границу. Еще пограничник спросил, не собираемся ли мы 
совершать восхождение на Белуху, сказав, затем, что это является уголовным преступлением. Мы же его 

клятвенно заверили, что забираться на Белуху не собираемся. 

Про доверенность на детей без паспорта, пограничник то ли забыл, то ли не знал. 

Катунский заповедник 

Часть нашего маршрута пролегала по территории Катунского заповедника, для посещения которого 

необходимо оформить пропуск. Пропуск оформляется только в центральной усадьбе (см. координаты 

выше), на кордонах егерей оформить пропуск нельзя! Для оформления пропуска необходимо согласовать 
маршрут движения группы, т.к. на территории заповедника разрешены только определенные маршруты. 

Стоимость пропуска в этом году составляла 75 руб./сутки для детей и 150 руб./сутки для взрослых. В целом 

от сотрудничества с заповедником и от контактов с егерями остались положительные впечатления.
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Техническое описание маршрута 

Пояснения к техническому описанию маршрута 

1. Цель данного раздела не доказать, что мы побывали в районе и прошли все записанные перевалы, а 

дать наиболее полное описание пройденного нами пути и всего, что мы видели вокруг, поэтому здесь 

будет мало фотографий, показывающих работу группы крупным планом, но много обзорных. Особый 

акцент сделан на обозначение на фотографиях всех увиденных нами перевалов и ориентиров, чтобы 
фотографию можно было привязать к местности. Некоторые наши фотографии не получились из-за 

плохой погоды, либо были упущены, поэтому часть особо важных фотографий взята у дружественной 

группы под руководством Родиной О.В., которая шла параллельным с нами маршрутом, но опережая 

нас на полдня. 

2. 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. 

 

3. Часто бывает, что информация по какому-то перевалу содержится в отчетах, где этот перевал пройден 

не был, но был сфотографирован или описан со стороны. При этом название перевала не попадает в 

нитку маршрута и, соответственно, не попадает в каталоги. Чтобы сразу узнать какие географические 

объекты описаны или упомянуты в этом отчете, в конце приведен указатель географических названий 

со ссылками на страницы. 

 
4. 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 может быть указано: 

 направления движения —  Ю, С, В, З и т.д.  

 крутизна склонов — 300, до 450 и др. 

 время движения группы — напр., 1 час. 30 мин. 

 пройденное расстояние — напр., 1, 5 км 

 набор (сброс) высоты — напр., +100 м, - 50 м и пр. 
 

Таким образом, помещенное в тексте краткое обозначение (Ю, до 20
0
, 45 мин., 0,7 км, + 50 м) 

означает, что группа в течение 45 минут двигалась на юг по склону крутизной до 200, пройдено 0,7 км с 

набором высоты 50 метров.  

  

                                                        
1 Указываются параметры погоды, существенные для организации движения по маршруту.  
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Краткие сведения о пройденных перевалах 

Орион Средний 
Категория: 1А 

Характер: снежно-осыпной 

Высота по классификатору: 2500 м 

Высота по GPS: не замерили 

Координаты седловины: 49° 45' 48.7865" N, 86° 04' 8.3834" E 
Первопрохождение: 1985 г., гр. с/к им. Гастелло, Уфа. Рук. Киселев. В.А. (отчет 4602 в библиотеке 

МГЦТК) 

 

Неудачников Северный 
Категория: 1А 

Характер: травянисто-осыпной 

Высота по классификатору: 2750 м 
Высота по GPS: 2570 м 

Координаты седловины: 49° 46' 11.4172" N, 86° 06' 30.3570" E (северная седлоивна) 

Первопрохождение: 1972 г, гр. города, Уфы. Рук. Узянбаев. (упоминание в отчете 3120 в библиотеке 

МГЦТК) 

Примечание: Перевал имеет две седловины. Координаты южной 49° 46' 2.3092" N, 86° 06' 32.5840" E 

Не надо путать этот перевал с перевалом Неудачников Северным. 

Иолдо 
Категория: 1А 

Характер: снежно-осыпной 

Высота по классификатору: 2920 м 

Высота по GPS: 2640 м 

Координаты седловины: 49° 48' 16.5614" N, 86° 16' 20.3351" E 

Первопрохождение: местные жители 

Примечание: известен также под названием пер. Кураган. 

Иолдо-Айры Западный 
Категория: 1А 

Характер: снежно-осыпной 

Высота по классификатору: 2860 м 

Высота по GPS: 2730 м 

Координаты седловины: 49° 48' 14.4176" N, 86° 17' 12.9854" E 

Первопрохождение: неизвестно 

Примечание: известен также под названием пер. Иолдо-Айры I 

Хребет Сайлянкина грива (перевал Сурков) 
Категория: 1А 

Характер: травянисто-осыпной 

Высота по GPS: 2490 м 

Координаты седловины: 49° 48' 26.6029" N, 86° 21' 54.2956" E 

Первопрохождение: неизвестно 

Примечание: Седловина с указанными координатами иногда посещается туристами, но в 

классификатор не входит и собственного названия не имеет. Мы предлагаем называть эту седловину 

перевалом Сурков. 

Каратюрек 
Категория: 1А 

Характер: травянисто-осыпной 

Высота по классификатору: 3060 м 

Высота по GPS: 3080 м 

Координаты седловины: 49° 56' 4.5672" N, 86° 30' 22.7736" E 

Первопрохождение: скорее всего местные жители 

Примечание: Перевал идет через вершину. Седловина находится на тропе в 50-ти метрах к северу от 
вершины. Туры имеются как на седловине так и на вершине. 
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Надежда 
Категория: 1А 

Характер: снежно-осыпной 
Высота по классификатору: 2870 м 

Высота по GPS: 3040 м 

Координаты седловины: 49° 51' 28.6870" N, 86° 34' 51.8956" E 

Первопрохождение: неизвестно 

Кузуяк 
Категория: н/к 

Характер: травянистый 
Высота по классификатору: 1840 м 

Высота по GPS: 1540 м 

Координаты седловины: 50° 06' 58.8708" N, 86° 24' 40.5468" E 

Первопрохождение: местные жители 
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Техническое описание 

Маршрут Дата 
День 

похода 

Пос. Мульта – р. Кураган 05.08 1 
 

Технические характеристики ходового дня 

№ Участок пути 
Характеристика 

пути 
км 

Набор / сброс 

высоты 
Направление 

Ходовое 

время 
Погода 

1 

Пос. Мульта – р. 

Громатуха 

Лесная дорога, 

заброска на 

машинах 

30 +900 В, Ю - Ясно 

2 
Р. Громатуха – вверх 

по р. Кураган 
Конная тропа, 

лес 
3,8 +10 Ю 1-35 Ясно 

Общая протяженность пути: 3,8 км 

Ходовое время: 1 час 35 минут 

Перепад высот: 10 (+10; -0) 

 

Техническое описание маршрута 

Участок пути Описание маршрута 

Пос. Мульта – р. 

Громатуха 

Мы приезжаем в пос. Мульта на заказном автобусе. Здесь нас уже ждут 
заказанные машины для переезда в долину р. Кураган. В долину р. Кураган можно 

попасть по лесной дороге, которая идет из Пос. Мульта по правому берегу р. 

Катунь. Четыре группы нашего турклуба везут три УАЗика, буханка и ГАЗ-66. 

Выезжаем из поселка и пересекаем два рукава р. Курсай, 1-й и 2-й. Здесь в лесу 

можно заночевать. Сухая грунтовая дорога ведет на юго-восток через леса и вдоль 

пастбищ в долину р. Акчан к акчанскому маральнику. По дороге ездят легковушки 

местных жителей. 

Через некоторое время, когда дорога поворачивает на юг и объезжает северо-

восточный отрог г. Филаретовой, мы съезжаем с грунтовки влево и едем по грязной 

лесной дороге. Основная же дорога идет на юг, вверх по р. Акчан к маральнику. 

Мы подъезжаем к р. Акчан. На нашей генштабовской 500-метровке здесь 
отмечен мост, но его давным-давно смыло. Машины здесь переезжают Акчан вброд. 

Ширина брода 10м. Глубина – чуть выше колена. По этой дороге местные жители 

иногда ездят на пастбища, летовья и на охоту. Уазики и ГАЗ-66 хорошо 

справляются с ямами и лужами, но буханка иногда застревает. В такие момменты к 

ней на помощь приходит ГАЗ-66. Лес преимущественно березовый. 

Дорога перезжает вброд два ручья – Бол. И Мал. Конгай. И выходит на 

обширные луга. Тут и там раскиданы старые загоны. Скоро дорога раздваивается. 

Налево уходит дорога к парому через р. Катунь (нам сказали, что он не работает), 

мы же едем по правой – в долину р. Кураган.  

Далее мы пересекаем ручей Каражюл. На карте он имеет множество рукавов, 

но мы заметили только один. 

Рядом с дорогой мы встретили две обитаемых избы и обозначили их на карте. 
Машины довозят нас до р. Громатуха, дальше проезда нет. В лесу есть места 

для стоянок, недалеко вода Тут нас уже ждет егерь Катунского заповедника, 

которому мы передаем нашу заброску, чтобы он отвез ее на кордон «Хазиниха». 

Р. Громатуха – вверх 

по р. Кураган 

У нас остается в запасе еще несколько световых часов, и мы решаем пройти 

немного вверх по долине р. Кураган. Через лес ведет хорошо натоптанная конная 

тропа. Мы перепрыгиваем один из рукавов р. Громатуха и через 15 минут  

проходим оборудованное место стоянки на берегу второго рукава. Второй рукав 

имеет ширину 5 метров, глубину – чуть выше щиколотки. Мы перепрыгиваем его 

по камням. Через 30 минут тропа выводит нас на поляну и раздваивается. Мы идем 

по правой. Левая скорее всего ведет к броду через р. Кураган близ впадения в нее р. 

Плоской. В следующие 50 минут тропа забирается на холм, пересекает русло 

пересохшего ручья и спускается к заросшей высокой травой луговине на берегу р. 
Кураган. Здесь мы встаем на стоянку. 
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Впечатления. Рекомендации 

!!! 
В долину р. Кураган можно попасть на пароме из пос. Катанда, но как нам сообщили 

сотрудники турфирмы, в этом году паром не работал. 

Алексей Цветков 
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Маршрут Дата 
День 

похода 

р. Кураган – р. Ешту 06.08 2 
 

Технические характеристики ходового дня 

№ Участок пути 
Характеристика 

пути 
км 

Набор / сброс 

высоты 
Направление 

Ходовое 

время 
Погода 

1 
Р. Кураган – р. 

Кыргыз 
Конная тропа 8,1 +140 Ю, ЮЗ, З 3-20 Перем. обл 

2 Р. Кыргыз – р. Ешту Конная тропа 4,2 +40 ЮЗ, Ю 2-00 Ясно 

Общая протяженность пути: 12,3 км 
Ходовое время: 5 часов 20 минут 

Перепад высот: 180 м (+180;-0) 

 

Техническое описание маршрута 

Участок пути Описание маршрута 

Р. Кураган – р. 

Кыргыз 

Сегодня предстоит подняться вверх по р. Кураган до места впадения в нее р. 

Ешту. От места стоянки выходим на тропу и уже через 23 минуты тропа резко 

поднимается наверх, чтобы обойти прижим. Через 4 минуты мы выходим на 

обзорную площадку с которой виден водопад Дженаек(Фото 2). После водопада мы 

продолжаем идти по тропе наверх, с права по ходу появляются скальники, а с левой 

внизу бурлит р. Кураган. Вскоре тропа начинает спускаться, и через 30 минут мы 

выходим на стоянку на полянке в лесу. Далее тропа начинает отходить от берега, 

чтобы обойти с севера холмик с отметкой 1248,0 (по карте ГШ), и через 1 час 5 минут 

выводит нас на край круглой котловины, заросшей травой посреди леса. Эта полянка 

не была обозначена на нашей карте. За следующие 25 минут тропа начинает вновь 
спускаться к берегу р. Кураган, два раза переходит один из его пересохших рукавов и 

переходит вброд безымянный приток (ширина 5 м, глубина ниже колена, дно 

каменистое). Через 7 минут переходим еще один рукав этого же притока по бревну 

обратно (глубина разная, ширина 5м). Еще через 5 минут тропа выводит на поляну. 

Ещѐ через 5 минут поднимаемся и спускаемся с холма по каменистому спуску. Идем 

по лугу 15 минут, затем переходим речушку (ширина полметра, глубина полботинка). 

Через 20 минут тропа выводит нас к реке Кыргыз(Фото 3). Через реку перекинут мост, 

по которому могут ходить лошади, а на берегу стоит знак, означающий границу 

Катунского заповедника. Здесь же есть небольшая стоянка на пару палаток и 

костровище. 

Р. Кыргыз – р. 

Ешту 

Переходим реку и продолжаем движение по тропе. Через 6 минут тропа выводит 

нас к двухэтажной избушке лесников. Здесь же есть место, чтобы поставить палатку. 

Через 5 минут тропа выводит нас на полянку на берегу р. Кураган. Здесь 
расположена одна из разрешенных стоянок в заповеднике. Со стоянки вдоль берега 

идет не очень натоптанная тропа. Лошади по ней не ходили, но мы надеемся, что 

скора она выведет нас на основную. 

В течение 20 минут мы идем по этой тропе, пересекаем пересохший рукав р. 

Кураган и, постепенно тропа теряется. Основная тропа должна идти где-то выше по 

склону, мы идем на разведку, находим ее и дальше продолжаем идти по основной 

тропе. 

Следующие 80 минут мы идем по тропе вдоль р. Кураган, затем тропа уходит от 

реки и начинает забираться на холм. Спустившись с холма, через 10 минут мы 

выходим к спокойному ручью с песчаным дном. Он разливается на два рукава 

шириной около 2-х метров и глубиной не выше колена. На противоположной стороне 
ручья на самом берегу р. Куарган находится разрешенное место стоянки. Здесь есть 

стол и несколько ровных площадок под палатки. Тут мы и останавливаемся (Фото 4). 

 

Впечатления. Рекомендации 

!!! 
От домика лесников мы потеряли основную конную тропу, выйдя на стоянки на берегу р. 

Кураган. Идти по нашему пути не следует, чтобы не терять время. 

Мы думали, что место стоянки, на котором мы остановились находится на реке Ешту, но, 

на следующий день мы убедились в том, что река Ешту находится в 400-х метрах дальше. 

Ира Пробер  
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Маршрут Дата 
День 

похода 

р. Ешту – слияние рр. Правая и Левая Хазиниха 7.08 3 
 

Технические характеристики ходового дня 

№ Участок пути 
Характеристика 

пути 
км 

Набор / сброс 

высоты 
Направление 

Ходовое 

время 
Погода 

1 
Р. Ешту – Кордон 

«Хазиниха» 
Конная тропа 7,8 +220 Ю 3-40 Перем. обл 

2 
Кордон «Хазиниха» 
– слияние Правой и 

Левой Хазинихи 

Конная тропа 6,7 +300 ЮЗ 3-45 Ясно 

Общая протяженность пути: 14,5 км 

Ходовое время: 7 часов 25 минут  

Перепад высот: 520 м (+520;-0) 

  

Техническое описание маршрута 

Участок пути Описание маршрута 

р. Ешту – Кордон 

«Хазиниха» 

Сегодня мы ночевали на реке Ешту (Ала-Аскыр), наша цель – дойти до слияния 

рр. Правая и Левая Хазиниха.  

Выходим со стоянки и идем по конной тропе в 10 м от реки Кураган. В 

некоторых местах тропу пересекают ручьи. Через 5 минут мы выходим к трем 

потокам реки Ешту, первый переходим по бревну, остальные два по залежам камней и 

деревьев (Фото 5). Через 20 минут мы выходим к еще одному потоку, который 

переходим по бревну, после чего заходим в смешанный лес. Потом тропа начинает 

круто забирать вверх. Везде растет брусника, черника. 
В результате за еще 20 минут мы поднимаемся на высоту около 1500 м над 

уровнем моря. Отсюда если присмотреться, можно заметить узкую ленточку водопада 

Караярык (Фото 6). Затем наша тропа спускается по крутым участкам бараньих лбов и 

мы выходим к месту, где река Кураган разливается на несколько спокойных рукавов. 

Это «Васильев брод» (Фото 7). Здесь Сапожников переправлялся на правый берег 

реки Кураган. 

Через 40 минут река Куарган уходит в каньон, называемый «Кураганская щель», 

а тропа начинает резко забирать вверх. В лесу резко выделяются высокие черные 

стволы лиственниц – последствие пожара 1974 года (7). 

За следующие 40 минут мы преодолеваем подъем и, практически без сброса 

высоты выходим к стоянке на берегу реки Карайары (она же Левая Осиновка). От 
тропы отходит ответвелние вверх в долину Караайры. Сдесь же через Караайры 

лесниками заповедника построен фундаментальный мост. 

Переходим Левую Осиновку по мосту, затем тропа забирает вверх. В течение 

следующих 80-ти минут мы доходим до реки Бочаниха. Тропа идет вдалеке от реки 

Кураган, часто спускается и поднимается, иногда переходит небольшие ручейки. Мы 

переходим реку по бревну и за 15 минут внезапно выходим к мосту через реку 

Хазиниха, переходим его и попадаем к кордону лесников «Хазиниха». Тут стоит изба, 

баня и несколько подсобных строений. Есть небольшая беседка и места для стоянки. 

В домике лесников есть телевизор. Лесники проверяют у нас билеты, а мы становимся 

на обед. После обеда мы собираемся выходить вверх по долине реки Хазиниха. 

У кордона через реку Иолдо тоже есть мост. Перейдя мост, мы деалем 

фотографии. Реки Хазиниха с того же самого места, с которого ее снимал Сапожников 
100 лет назад (Фото 8). 

Кордон 

«Хазиниха» – 

слияние Правой и 

Левой Хазинихи 

Вдоль реки Хазиниха по ее правому берегу идет конная тропа. Мы проходим 

рядом с каньоном, где течет Хазиниха (Фото 9) и есть большой водопад. Через 20 

минут каньон кончается. Тропа подходит ближе к реке, слева от нас появляются 

осыпи. Тропа то поднимается, то спускается, вокруг разбросаны валуны и поваленные 

деревья. Вдали видны цирки левого борта долины реки Правая Хазиниха (Фото 10). 

На хребтовке Ляпина здесь отмечены какие-то перевалы, но о них нам ничего не 

известно. 

Постепенно лес начинает редеть, тропа проходит через заросли карликовой 

березки. Спустя час от конца каньона, мы выходим на протяженный участок средней 

осыпи. За осыпью, еще через 1 час 20 минут тропа выводит нас на заболоченный 

участок. В этом месте конная тропа переходит на другой берег р. Хазиниха и уходит 
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на перевал Хазинихинский. Тропа по нашему берегу уходит в лес и там часто 

теряется. Еще через час движения по тропе мы видим старую избушку с 

положенными в нее дровами, а еще через 5 минут встаем на стоянку напротив 

слияния истоков р. Хазиниха. Реку слышно, но чтобы к ней попасть, надо спуститься 

по травянистому склону. На стоянке есть оборудованное костровище, в лесу много 

дров, мест для палаток. 

 

Впечатления. Рекомендации 

!!! 
Сегодня был довольно долгий и тяжелый ходовой день. На стоянку мы встали уже в 

сумерках. 

Юля Церевитинова, Алексей Цветков 
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Маршрут Дата 
День 

похода 

Слияние р. Левая и Правая Хазиниха – оз. Верхнее Хазинихинское – пер. 
Орион Ср. (рад) 08.08 4 

 

Технические характеристики ходового дня 

№ Участок пути 
Характеристика 

пути 
км 

Набор / сброс 

высоты 
Направление 

Ходовое 

время 
Погода 

1 

Слияние р. Левая и 

Правая Хазиниха – оз. 

Верхнее 

Хазинихинское 

Тропа, трава 6,9 +610 Ю 4-45 Ясно 

2 
Радиальный выход 

на пер. Орион Ср. Трава, осыпь 
2,7 

(рад) 
+200 (рад) З, ЮЗ 

1-40 
(рад) 

Ясно 

Общая протяженность пути: 9,6 км 

Ходовое время: 6 часов 25 минут 

Перепад высот: 810 (+810;-0) 

 

Техническое описание маршрута 

Участок пути Описание маршрута 

 Сегодня нам предстоит дойти до Верхнего Хазинихинского озера и сделать 

радиальный выход на перевал Орион Средний. 
Выходим со стоянки и идем по заросшей тропе недалеко от реки. Через 25 

минут тропа проходит по осыпному участку. Тропа попеременно идет по лесам, 

лугам и зарослям карликовой березки. Мы пересекаем несколько ручьев, а через 50 

минут проходим водопад, срывающийся с левого борта долины. Опять 

фотографируем цирки левого борта долины (Фото 11). В следующий час тропа 

проходит точку слияния нескольких истоков р. Правая Хизиниха и полого 

поднимается в верхнюю часть долины. Здесь лес уже кончается, тропа совсем 

исчезает, повсюду растут небольшие кустики березки. Впереди виден Катунский 

хребет и устьевая ступень – скальный гребень, запирающий висячую долину 

верхнего Хазинихинского Озера, с которого срывается нитка водопада (Фото 12). 

Чтобы попасть в верхний цирк долины нужно обойти устьевую ступень по 
кулуару слева по ходу. 

Стараемся идти ближе к левому по ходу борту долины – здесь меньше березки 

и попадаются большие гладкие каменные плиты, по которым легко идти. За 45 

минут подходим к началу подъема в кулуар. Отсюда хорошо видны цирки левого 

борта долины и Нижнее Хазинихинское озеро под скальной ступенью (Фото 13). 

Кулуар пологий, до 30° в некоторых местах, травянисто-осыпной. По центру 

кулуара течет ручей. 

За 50 минут по центру кулуара мы поднимаемся его верхнюю часть. Здесь 

кулуар слева перегораживает морена цирка перевала Неудачников Северный (Фото 

14), а вправо по ходу уходят длинные гладкие плиты, которые поднимаются на 

гребень, отделяющий верхнее Хазинихинское Озеро от основной долины. Плиты 

сухие и нескользкие (Фото 15). За полчаса мы поднимаемся по ним на гребень. 
Отсюда виден весь цирк Верхнего Хазинихинского озера. Перевалы Неудачников, 

Гастелло, Гастелло Ложный (8), Владимира Калинина, Орион, Орион Средний и 

Орион Западный (Фото 16, Фото 18, Фото 17). 

На восточном конце озера есть обширный луг и ручей, коло которого можно 

встать на стоянку. Спускаемся к нему за 25 минут и встаем на ночевку.  

С места стоянки виден наш завтрашний перевал – Неудачников и путь подхода 

к нему. 

К озеру подойти невозможно, т.к. Озеро находится в глубокой скальной 

котловине, воду берем из ручья, готовим на газу. 

Радиальный выход 

на пер. Орион Ср. 

С места стоянки на восточном конце оз. Верхнего Хазинихинского в западном 

направлении видна четырехзубая вершина со снежным галстуком (Фото 19). Слева 

от нее находится перевал Орион, а справа – перевал Орион Средний и Орион 

Западный. 
Чтобы добраться до перевалов Орион и Орион Ср. нужно обойти озеро 

Верехнее Хазинихинское. С юга в озеро круто спускаются морены цирков 

перевалов Гастелло и Владимира Калинина. С севера озеро запирает пологий 
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скальный гребень из бараньих лбов, поросших травой. Мы решаем обходить озеро с 

севера по гребню. 

За 15 минут мы поднимаемся на гребень. Еще 10 минут у нас уходит, чтобы по 

гребню дойти до ручья, вытекающего из озера. Перепрыгиваем ручей и в течение 15 

минут поднимаемся по гребню, оставляя озеро слева и доходим до «седловинки» 

через второстепенный осыпной отрог, отделяющий нас от перевала Орион Ср. 

Отсюда хорошо виден цирк перевала Неудачников Северный (Фото 20). Гребень, по 

которому мы шли, уходит дальше на запад и выводит к скрытому маленькому озеру. 

Вода из этого озера ниспадает водопадом в сторону озера Нижнего Хазинихинского 

и исчезает в осыпи. Берега озера травянистые, можно поставить палатки. 

«Седловинка» состоит из крупных камней и частично заснежена. За 10 минут 
поднимаемся на седловину, и нам открывается еще одно, третье озеро. 

Фотографируем седловину перевала Орион вблизи (Фото 21). В него впадает ручей, 

текущий из-под перевала Орион Ср. Мы траверсируем осыпной склон в сторону 

перевала Орион Ср. и за 15 минут подходим под перевальный взлет. 

Перевальный взлет (Фото 22) внизу сложен из крупной осыпи, выше – бараньи 

лбы и обширные заснеженные участки, крутизной до 30°. За 35 минут мы 

поднимаемся по осыпи, затем – бьем ступени по снежнику, обходя большой 

бараний лоб слева по ходу. Снежник выводит нас на широкую травянисто-осыпную 

седловину с выходами скал. В туре есть консервная банка, но записки нет. 

На юг с седловины видна долина р. Тургень. Чуть левее – перевал 

Промежуточный I (Фото 24), затем перевал Орион (Фото 23). Со стороны р. Тургень 
подъем на пер. Орион Ср. сильно положе и короче, сложен из старых крупных и 

средних камней, и снежников. В сторону перевала Орион Западный возможен 

подъем по сухому осыпному склону из крупной и средней осыпи со снежниками. 

Траверс в сторону перевала Орион возможен в обход разделяющей вершины с юга. 

Возвращаемся в лагерь по пути подъема. 

 

Впечатления. Рекомендации 

!!! 
Обходить Верхнее Хазинихинское озеро проще всего по гребню, который отделяет его от 

нижней части долины. 

Алексей Цветков 
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Маршрут Дата 
День 

похода 

Оз. Верхнее Хазинихинское – пер. Неудачников – оз. Чёрное – оз. Тихое – оз. 
Голубое – р. Иолдо 09.08 5 

 

Технические характеристики ходового дня 

№ Участок пути 
Характеристика 

пути 
км 

Набор / сброс 

высоты 
Направление 

Ходовое 

время 
Погода 

1 

Оз. Верхнее 

Хазинихинское – пер. 

Неудачников 

Трава, средняя 

осыпь 
1,2 +210 В 1-25 Перем. обл 

2 

Спуск с пер. 

Неудачников – оз. 

Чѐрное – оз. Голубое 

Мелкая  осыпь, 

трава 
2,3 -340 СВ 2-35 Дождь, град 

3 
Вниз по долине р. 

Иолдо 
тропа 9,5 -90 СВ 2-30 

Пасмурно 

дождь 

Общая протяженность пути: 13,0 км 

Ходовое время: 6 часов 30 минут 

Перепад высот: 640 (+210, -430) 

 

Техническое описание маршрута 

Участок пути Описание маршрута 

Оз. Верхнее 

Хазинихинское – 

пер. Неудачников 

Сегодня по плану мы должны дойти до места под названием «Теплая поляна» 

недалеко от устья реки Иолдо Северная.  

Сейчас мы стоим на стоянке на восточном берегу оз. Хазинихинского на 

травянистой террасе в цирке перевалов Гастелло и Неудачников. С места стоянки 

хорошо видна седловина нашего следующего перевала – Неудачников (Фото 16). А 
также перевал Гастелло, Орион Ср., Орион и Владимира Калинина (Фото 18). С юга 

обзор закрывает травянистый вал, запирающий озеро. Сегодня мы собираемся 

подняться на седловину пер. Неудачников и дойти до тѐплой поляны. 

Выходим в направлении седловины пер. Неудачников. В течение 10 минут 

идѐм по травянистому склону, далее его сменяет крупная и средняя осыпь. Идѐм по 

осыпи, периодически по небольшим снежникам в течение часа. Подошли под 

перевал. Перевальный взлѐт представляет собой травянисто – осыпной склон, 

длиной около 200 метров (Фото 25).  

Далее начинаем подниматься по склону. Идѐм аккуратно плотной группой. 

Через 15 минут поднялись на седловину перевала. Седловина – широкая, покрытая 

крупной и мелкой осыпью. При желании можно поставить палатки. Недалеко есть 
снежник, с которого можно растопить снег. Из тура мы снимаем записку группы 

турклуба «Гадкий утенок», совершающей горный поход 1 к.с. под руководством 

Родиной Оксаны. 

Из отчета Киселева В.В. (9) мы знаем, что у перевала Неудачников есть вторая 

седловина (Фото 16), которая находится чуть южнее, поэтому мы оставляем 

рюкзаки и предпринимаем попытку залезть на эту седловину.  

С юга седловину ограничивает покатая вершина, поэтому мы спускаемся 

обратно на западную сторону перевала и, по заснеженной морене подходим под 

перевальный взлет южной седловины. Сначала нам приходится лезть по большим 

камням, но затем они сменяются травянистым склоном, который выводит нас прямо 

на седловину. Нас седловине есть остатки тура, ржавая консервная банка, но 

записки нет. Эта седловина наиболее удобна для прохождения в связке со стороны 
перевала Гастелло. На спуск с седловины ведет травянисто-осыпной кулуар, 

выходящий на снежник. 

Чтобы вернуться назад, на северную седловину, нам нужно обойти покатую 

вершинку, преграждающую нам путь. Можно вернуться по нашему пути обратно, 

но, проведя разведку, мы решаем траверсировать восточный склон этой вершины. 

Наш путь обратно проходит по ровным, зализанным скалам, бараньим лбам и 

длинным полосам снежников. Таким образом, мы полностью обошли вершинку, 

разделяющую две седловины перевала Неудачников. 

Оз. Чѐрное – оз. 

Тихое – оз. Голубое 

С седловины на восток видно оз. Чѐрное и пер. Рамуне (Фото 28). На ЮЗ виден 

пер. Гастелло (Фото 26), характеризующийся «скульптурой» рядом с седловиной, 

пер. Орион, пер. Орион Ср. и место нашей стоянки. На спуск с перевала ведѐт 
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мелкая осыпь, которая укрупняется внизу. 

Начинаем спускаться в восточном направлении вниз по склону (Фото 27, Фото 

29). Спускаемся серпантином, осуществляя самостраховку альпенштоком. Через 40 

минут спустились к оз. Чѐрное. Имеется место под 4 палатки на травянисто 

каменистых площадках. Дров нет. Вода в озере. Обходим озеро с левой стороны за 

25 минут. Слева становится видно оз. Тихое. Из оз. Тихого и оз. Чѐрного вытекают 2 

ручья, которые сливаясь, впадают в оз. Голубое (Фото 30), которое расположено 

сильно ниже оз. Тихого. Чтобы спуститься к оз. Голубому нужно преодолеть 

скальную ступень из бараньих лбов. После долгой разведки мы находим путь 

спуска. Впоследствии оказалось, что есть более простой спуск прямо вдоль ручья.  

Сначала мы спускаемся по небольшому снежнику. Потом по травянистым и 
осыпным полочкам. В конце к самому озеру выводит крупная каменистая осыпь. 

Спуск занимает у нас 1 час 30 мин. Выходим на северный конец оз. Голубого. Здесь 

начинаются заросли карликовой березки и есть места для палаток. 

Вниз по долине р. 

Иолдо 

Дальше фотографий нет, потому что все время идет дождь. 

Долина реки Иолдо целиком заросла карликовой березкой и какой-либо тропы 

мы не видим. Поэтому мы решаем перейти реку и идти по правому берегу реки, т.к. 

на нем зарослей меньше. Переходим реку по камням и идѐм дальше по травянистым 

участкам и курумнику. Долина реки широкая, с севера востока видны скально-

осыпные склоны, тропы нет. Через 30 минут доходим до завала из камней и по нему 

переходим р. Иолдо, находим тропу, промятую в зарослях. Тропа идѐт то 

приближаясь, то отдаляясь от воды, мест для стоянок нет. Тропа периодически 

теряется, когда выходит на участки осыпей. Долину заволокло туманом и идет 
дождь, поэтому боковые долины и ориентиры не видно. Постепенно появляются 

одинокие деревья. Через 2 часа пути доходим до границы зоны леса и встаем на 

стоянку на травянистой поляне у берега р. Иолдо. Дрова собираем с окружающих 

лиственниц. В этот день мы хотели дойти до устья р. Иолдо Сев., но не дошли даже 

до впадения р. Айгоры. 

 

Впечатления. Рекомендации 

!!! 
Это был очень долгий и по-настоящему технически интересный ходовой день. 

При спуске к оз. Голубому, лучше выбрать другой путь и идти вдоль ручья, впадающего в 

озеро. Тропа по долине реки Иолдо, видимо, каждый год заново прокладывается в зарослях 

карликовой березки первой группой, зашедшей в район. 

Анастасия Миненко 
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Маршрут Дата 
День 

похода 

Р. Иолдо – устье р. Иолдо Сев. 10.08 6 
 

Технические характеристики ходового дня 

№ Участок пути 
Характеристика 

пути 
км 

Набор / сброс 

высоты 
Направление 

Ходовое 

время 
Погода 

1 
Место стоянки – устье 

р. Айгоры, брод 
Тропа, брод 1,7 -30 С 1-10 

Пасмурно 

дождь 

2 
р. Айгоры – устье р. 

Иолдо Сев., избушка 
Тропа 3,0 -150 С 2-05 

Пасмурно 

дождь 

Общая протяженность пути: 4,7 км 

Ходовое время: 3 часов 15 минут 

Перепад высот: 180 (+0;-180) 

 

Техническое описание маршрута 

Участок пути Описание маршрута 

Место стоянки – 

устье р. Айгоры, 

брод 

Сегодня опять идет дождь. По радиостанции группа Родиной Оксаны нам 

сообщает, что у места впадения реки Иолдо Северная есть избушка лесников с 

печкой и зовут нас до них дойти. 

Мы выходим со стоянки на левом берегу р. Иолдо и возвращаемся на тропу, 

проложенную через карликовую березку. Через 2 минуты в леске проходим 

несколько удобных площадок под палатки. Далее через 7 минут тропа выходит на 
осыпь и там теряется. За 10 минут доходим до противоположного края осыпи и 

ищем продолжение тропы. Отмечаем ее турами. Дальше мы проходим еще 

несколько участков осыпи на которых тропу теряем и снова находим. Так, за 40 

минут мы выходим к разливам реки Иолдо. 

Напротив разливов в нее водопадом впадает река Айгоры, а за ней высится 

древний осыпной вал, поросший лесом. Мы идем дальше по левому берегу р. 

Иолодо, но скоро понимаем, что тропы тут нет и придется бродить реку Иолдо. 

Разливы сплошняком заросли большими кустами березки и ивы, мы находим 

проход, проложенный через них группой Родиной Оксаны. В зарослях березки мы 

переходим вброд несколько мелких рукавов реки Иолдо и три крупных рукава 

шириной 3-4 метра. В одном из них из-за дождей течение довольно быстрое, а вода 
поднимается выше колена. Мы переходим его стенкой, сильные участники 

подстраховывают слабых. Пройдя очередной мелкий рукав со спокойным течением 

и песчаным дном мы выходим на правый берег р. Иолдо чуть выше места впадения 

р. Айгоры. На брод мы потратили 20 минут. 

р. Айгоры – устье р. 

Иолдо Сев., избушка 

Дальше мы собираемся перейти р. Айгоры и забраться на высокий осыпной 

вал. С этого вала Сапожников сделал свою фотографию (Фото 31), но погода не 

позволяет нам повторить его снимок. Из (7) известно, что сверху по авлу идет тропа. 

Устье р. Айгоры все завалено камнями и переправа через нее не представляет 

сложностей. За 20 минут мы доходим до р. Айгоры, переходим ее  и попадаем к 

подножью осыпного вала. 

Начинаем подниматься по кулуару на границе вала. Здесь идет какая-то еле-

заметная звериная тропа. Мы стараемся идти по границе вала и леса, здесь  идти 

легко, нет поваленных деревьев. За 40 минут мы поднялись на вал, прошли до его 
северного конца. Здесь начинается ручеек, а рядом с ним, на его левом берегу мы 

находим четкую тропу, круто уходящую вниз. Тропа идет вдоль ручья 10 минут и 

переходит на его правый берег. Еще 55 минут и мы, наконец, выходим к избушке 

лесников. Здесь нас встречает группа Родиной Оксаны. 

Избушка расположена чуть выше места впадения реки Иолдо Сев. в реку 

Иолдо. Рядом есть полянка на которой можно поставить палатки и костровище. Есть 

немножко наколотых дров. Избушка небольшая, но в ней есть две лежанки, печка и 

столик. Мы сушим свои промокшие вещи и отдыхаем. 

 

Впечатления. Рекомендации 

!!! 
Лесники попросили нас не мусорить в избушке и оставить в ней порядок. 

Алексей Цветков  
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Маршрут Дата 
День 

похода 

Устье р. Иолдо Сев. – кордон «Хазиниха», снятие заброски 11.08 7 
 

Технические характеристики ходового дня 

№ Участок пути 
Характеристика 

пути 
км 

Набор / сброс 

высоты 
Направление 

Ходовое 

время 
Погода 

1 
Устье р. Иолдо Сев. – 

кордон «Хазиниха» 
Конная тропа 7,5 (рад) -300 (рад) СЗ 

2-50 

(рад) 

Пасмурно 

дождь 

Общая протяженность пути: 7,5 км (рад) 

Ходовое время: 2 часов 50 минут (рад) 

Перепад высот: 300 (+0;-300) (рад) 

 

Техническое описание маршрута 

Участок 

пути 

Описание маршрута 

Устье р. 

Иолдо Сев. 

– кордон 

«Хазиниха» 

В этот день фотографий нет, потому что все время идет дождь и вокруг туман. 

Сегодня нам предстоит сходить вниз по р. Иолдо до кордона «Хазиниха» и принести 

заброску. В старых отчетах описана тропа, идущая до кордона «Хазиниха» по левому берегу 

р. Иолдо. Сейчас, по словам лесников, она заросла и завалена. Новая тропа идет по правому 

берегу р. Иолдо. 
От места стоянки мы переходим по камням широкие разливы устья р. Иолдо Сев. Тут в 

кустах стоит одинокий знак Катунского заповедника. Дальше начинается тропа. Одна тропа 

круто ведет вверх вдоль р. Иолдо Сев. по ее левому берегу. Вторая – вниз вдоль р. Иолдо и 

через 2 минуты выводит нас на оборудованное место стоянки, называемое «Теплая поляна». 

С поляны уходит несколько троп. Мы идем по той, которая ведет вдоль реки. Позже, 

возвращаясь назад, мы поняли, что нужно было выбрать тропу, забирающуюся выше по 

склону – она основная. Тропа же, по которой мы идем, завалена деревьями и иногда теряется. 

Через 40 минут перед старым осыпным валом около устья р. Абиак она теряется совсем. 

Мы забираемся вверх на осыпной вал и находим хорошую конную тропу там. Через 10 

минут тропа выводит нас к р. Абиак. Река полноводная и имеет очень сильное течение. 

Лесники Катунского заповедника построили через реку широкий деревянный мост, по 

которому могут пройти лошади. Раньше тропа переходила р. Абиак вброд недалеко от ее 
устья. Брод был сложным, лошадей часто сносило. Сейчас этим бродом не пользуются. 

В 5-ти минутах от р. Абиак недалеко от моста есть оборудованное место стоянки. В (7) 

написано, что вверх по долине р. Абиак тоже идет хорошая тропа, причем идет не рядом с 

берегом, а где-то в складке рельефа далеко от воды. Группа нашего турклуба под 

руководством Щербины А.В. эту тропу не нашла. 

Мы же продолжаем наш путь вниз по долине. Тропа очень долго идет по лесам высоко 

над рекой, иногда выходит на луга и переходит мелкие ручейки. Сквозь густой лес и из-за 

тумана с дождем никаких интересных объектов вокруг не видно. 

Через 2 часа тропа выходит к слиянию р. Хизиниха и Иолдо. Здесь установлен 

деревянный домик-туалет. Через р. Иолдо перекинут деревянный мост. Переходим реку и 

встречаемся с лесниками на кордоне. Мы забираем заброску, сушимся у костра. Лесники поят 
нас горячим чаем. 

Обратный путь проходит также. Стоит отметить один момент. После того как мы 

переходим р. Абиак, тропа обходит сверху старую осыпь. Здесь нужно внимательно смотреть 

вправо по ходу и искать ответвление. Если его пропустить, то тропа начнет круто забирать 

вверх в долину р. Иолдо Сев. Потом придется долго спускаться. Мы же замечаем это 

ответвление, идем по нему и выходим прямо к теплой поляне. Тропа маркирована затесами на 

деревьях. Схема троп в этом участке отмечена нами на карте. 

Цветков Алексей 
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Маршрут Дата 
День 

похода 

Дневка 12.08 8 
 

Технические характеристики ходового дня 

№ Участок пути 
Характеристика 

пути 
км 

Набор / сброс 

высоты 
Направление 

Ходовое 

время 
Погода 

1 Дневка избушка - - - - Перем. обл. 

 

Техническое описание маршрута 

Участок пути Описание маршрута 

Дневка Погода улучшилась по сравнению с предыдущими днями. Появилось солнце, 

дождь кончился. Вчера ребята, бегавшие за заброской сильно устали. Накопились 

некоторые мелкие дела, нужно было что-то починить, распределить заброску. 

Какие-то вещи хотелось досушить. Поэтому мы решаем сегодня никуда не ходить и 

устроить сегодня полноценную дневку, истратив запасной день. 

 

Впечатления. Рекомендации 

!!! 
Избушка лесников – небольшая, примерно 4 на 4 метра. По сторонам расположены две 

лежанки и печка, в центре у окна – небольшой столик. Вещи можно просушить, развесив их на 

гвозди, вбитые в стены. 

Лесники на кордоне просили нас не мусорить и оставить в избушке порядок. 

Алексей Цветков 
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Маршрут Дата 
День 

похода 

Слияние р. Иолдо и Иолдо С. - пер. Иолдо – пер. Иолдо - Айры Зап. 13.08 9 
 

Технические характеристики ходового дня 

№ Участок пути 
Характеристика 

пути 
км 

Набор / сброс 

высоты 
Направление 

Ходовое 

время 
Погода 

1 

Слияние р. Иолдо и 

Иолдо Сев. – морены 

под пер. Иолдо 

тропа, осыпь 11,5 +440 В 4-05 Ясно 

2 

Морены под пер. 

Иолдо – пер. Иолдо 

тропа, 

травянисто-

осыпной склон, 

снежники 

2,3 +450 Ю-В 2-05 Ясно 

3 

Траверс пер. Иолдо 

– пер. Иолдо-Айры 

Зап. 

Осыпь, снежник  1,3 +90 В 1-10 Ясно 

4 
Спуск с пер. Иолдо-

Айры Зап. 

Ледник, осыпь, 

тропа 
2,5 -330 С-В 1-20 Ясно 

Общая протяженность пути: 17,6 км 

Ходовое время:  8 часов 40 минут 

Перепад высот: 1320 м (+980;-330) 

 

Техническое описание маршрута 

Участок пути Описание маршрута 

Слияние р. Иолдо 

и Иолдо Сев. –  

морены под пер. 

Иолдо 

Сегодня мы собираемся подняться вверх по долине р. Иолдо Сев., подойти под 
перевал Иолдо и подряд взять два перевала: Иолдо и Иолдо-Айры З. 

Сейчас мы стоим на стоянке в лесу у домика лесников чуть выше слияния рек 

Иолдо и Иолдо Сев. Со стоянки видны широкие разливы устья р. Иолдо Сев. За 10 

минут доходим до устья р. Иолдо Сев. и переходим по камням 3 еѐ рукава (Фото 32). 

Здесь, на берегу реки стоит знак заповедника. Дальше тропа круто уходит вверх через 

лес и идет вдоль правого берега р. Иолдо Сев. Через 30 мин. подъем кончается, вместе 

с ним кончается и лес. Слева по ходу к тропе подходит ещѐ одна, конная, ведущая от 

кордона «Хазиниха». Тропа идет дальше, вверх по долине р. Иолдо Сев. Борта 

долины крутые, осыпные. Река Иолдо Сев. по большей части течет под древним 

осыпным валом, тянущимся по всей средней части долины (Фото 33), вдали виден 

цирк перевала Джалама Ц. и вероятное местоположение перевала Форточка. 
Туристская тропа идет через траву, которую местами сменяет крупная и средняя 

осыпь. Мы идем по ней в течение 30 мин. Далее тропа поднимается на каменисто-

осыпной вал, река Иолдо Сев. исчезает под ним. Мы идем по валу 25 минут, после 

чего тропа спускается на луг и переходит левый приток р. Иолдо. Здесь есть место для 

стоянки на 3-4 палатки. По лугу тропа идет 20 минут в зарослях карликовой березки, 

после чего поднимается на еще один завал из крупных и средних камней. Тропа 

отмечена турами, но местами теряется. Через 40 минут осыпь опять сменяет длинный 

узкий заболоченный луг, на нем в реку Иолдо Сев. впадают еще 4 правых притока. 

Тропа обходит луг слева по ходу и продолжает подниматься вверх по долине. Борта 

долины на этом участке пути правый – травянистый, левый – осыпной. В течение 50 

минут идем, забирая немного вверх по правому борту долины, переходим несколько 

мелких притоков р. Иолдо Сев., тропа начинает спускаться. Впереди видны моренные 
валы перед перевалом Иолдо и еще один неизвестный перевал чуть западнее (Фото 

34). Через 20 минут переходим еще один правый приток р. Иолдо Сев. и спускаемся к 

ней. 

Останавливаемся на обед на правом берегу р. Иолдо Сев. Имеется место под 

стоянки на 2-3 палатки. Места под палатки вытоптаны среди карликовой березки. 

Есть доступ к воде.  

Дальше мы идем по тропе по краю луговины к моренам перед пер. Иолдо. Через 

20 минут начинаются моренные валы. Под моренными валами наш путь преграждает 

небольшой травянистый холмик, у подножия которого может разместиться 5-6 

палаток. С левого борта долины водопадом течет ручей. Мы обходим холм справа 

через заросли карликовой березки и опять выходим на тропу. 

Морены под пер. Отсюда начинается я подъем. Дальше еле заметная тропа идет вдоль ручья, 
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Иолдо – пер. Иолдо траверсируя левый по ходу борт долины. Борт травянисто-осыпной. Правый берег 

ручья представляет собой крутой моренный вал, поэтому проход по нему затруднен. 

За 30 мин. мы поднимаемся по тропе на плато, переходим р. Иолдо Сев. Крутой 

подъем кончается. Мы идем по валу в сторону седловины перевала. Перевала Иолдо 

не видно, обзор загораживает моренный вал с двумя узкими снежниками, зато видно 

вершину рядом с которой находится перевал (Фото 35).  

Через 20 минут проходим мимо маленького ледникового грота.  

Мы решаем идти по левому по ходу снежнику. Идем 40 минут. Справа виден 

перевал категории 1Б (Фото 37). В западном направлении видна травянистая 

седловина, упоминаемая в (10), которая, вероятно, носит название перевал Аказнок 

Восточный (Фото 36) 
Через 20 мин. вышходим на ровную площадку под самой седловиной. При 

желании на площадке можно поставить 2-3 палатки. Дров нет. Вода со снежника. 

Подъем с площадки на перевал наиболее удобен по снежнику (Фото 38). По нему за 

15 минут мы забираемся на перевал Иолдо. Седловина перевала широкая, каменисто-

осыпная. На седловине стоят маркировочные столбы, обозначающие границу 

Катунского заповедника. Тур находится под треугольным знаком заповедника. На 

седловине перевала находится небольшое озеро. Рядом с этим озером мы делаем 

такой же снимок, какой сделал В.В. Сапожников (Фото 40). Фотография 

Сапожникова, видимо немного растянута по вертикали. Если посмотреть на горы на 

заднем плане, то можно убедиться что их рисунок на обеих фотографиях совпадает. 

При желании возможна стоянка. Снимаем записку сборной группы из разных 
городов. С седловины виден наш следующий перевал Иолдо-Айры Зап.(Фото 41) и 

пер. Проходной (Фото 39). 

Траверс пер. 

Иолдо – пер. 

Иолдо-Айры Зап.,  

К пер. Иолдо-Айры Зап. можно подойти напрямую, траверсируя осыпной южный 

склон вершины 2991,6 (по карте ГШ 500м). Склон вершины осыпной, 

перемежающийся снежниками. 

Идем по снежнику, через 15 мин. влезли на моренный вал. С него открывается 

широкий обзор. Впереди виден пер. Проходной, сзади пер. Иолдо, прямо перед нами 

цирк с несколькими озерами. Возможно, там есть стоянки (Фото 42). 

Траверсом по мелкой и средней осыпи за 20 минут мы проходим к снежнику. 

Справа по ходу видна долина р. Иолдо Юж. с несколькими озерами. Через 15 мин. 

снежник сменила средняя осыпь. По ней за 20 минут мы поднимаемся на пер. Иолдо-

Айры Зап. Седловина перевала широкая. Есть место для палаток. Вода со снежника. С 

седловины на восток видна гора Белуха и перевалы Дарашкольский Сев., Юж. и 
превал Сочи (Фото 43) 

На перевал многими группами протоптана тропа. На спуск с перевала ведет 

широкий пологий ледник. Общеизвестно, что на леднике трещин нет. Раньше это был  

единый ледник, объединяющий пер. Иолдо Зап. и Цент., но теперь разделился на два 

языка. 

Спуск с перевала 

Иолдо-Айры Зап. 

На юг, в сторону оз. Дарашколь с перевала идет одноименный ледник. Ледник 

пологий, сильно стаял, кошек не требуется.  

За 20 минут спускаемся по леднику и выходим на морены. По моренным валам 

идет тропа, мы продолжаем идти по ней вниз по долине. Через некоторое время тропа 

теряется и мелкая сыпуха переходит в среднюю осыпь. 

Через 40 мин мы доходим до второго языка ледника и пересекаем его. С языка 

спускаемся на левый берег ручья, вытекающего из-под ледника. Через 20 мин встаем 

на ночевку на площадках на травянистой террасе (Фото 44). С нее хорошо виден 
перевал Иолдо-Айры Центральный. 

 

Впечатления. Рекомендации 

!!! 
Хорошо, что мы успели пройти два перевала. Отличный спуск по леднику. Завтра нас ждет 

оз. Дарашколь! Наше место ночевки на левом берегу ручья продувается всеми ветрами. Есть 

отличнейшее место на правом берегу, закрытое от ветра около большой лужи. 

Мария Алелександрова 
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Маршрут Дата 
День 

похода 

Ледник Иолдоайры – Оз. Дарашколь 14.08 10 
 

Технические характеристики ходового дня 

№ Участок пути 
Характеристика 

пути 
км 

Набор / 

сброс 

высоты 

Направление 
Ходовое 

время 
Погода 

1 

Стоянка под лед. 

Иолдоайры – скальная 

ступень 

тропа, трава, 

небольшие 

осыпи 

1,7 -150 С 0-40 Ясно 

2 
Скальная ступень – оз. 

Дарашколь 

Тропа, березка, 

курумник 
1,8 -100 В 2-55 Ясно 

3 
Радиальный выход на 

хр. Сайлянкина грива 

Тропа, трава, 

мелкая осыпь 
2,9 (рад) +420 (рад) Ю, ЮВ 

2-10 

(рад) 
Ясно 

Общая протяженность пути: 6,4 км 

Ходовое время: 5 часов 45 минут 

Перепад высот: 670 м (+420;-250) 

 

Техническое описание маршрута 

Участок пути Описание маршрута 

Стоянка под лед. 

Иолдоайры – 

скальная ступень 

Сегодня нам предстоит дойти от нашей стоянки под ледником Иолдоайры до 

оз. Дарашколь. Долина, в которой мы находимся, на повороте реки разделена на две 

части высокой скальной ступенью, сложенной из бараньих лбов. 

Выходим с места стоянки, расположенном на левом берегу ручья, 

вытекающего с ледника Иолдоайры. Переходим ручей в 20-30 метрах выше места 

стоянки по камням. Переправа заняла у нас 5 мин. Ширина ручья в месте перехода 
около 2-ух метров, течение не очень сильное.  

На правом берегу реки выходим на еле заметную тропу, которая забирается на 

старый, заросший травой моренный вал и уходит в сторону от ручья правее по ходу. 

Широкое дно долины покрыто травой и участками карликовой березки (Фото 45). 

Впереди, в северном направлении виден перевал Кульдора Западный. За валом мы 

спускаемся к большой луже, рядом с которой можно поставить палатки. Место 

хорошо защищено от ветра в отличие от нашей стоянки и наиболее 

предпочтительно для организации бивака. За следующие 35 минут мы идем по 

теряющейся тропе придерживаясь правого борта долины, пересекаем ручей, 

заболоченный участок и выходим на скальную ступень, перегораживающую 

долину. 

Скальная ступень – 

оз. Дарашколь 

Со ступени хорошо видно перевал Джалама Ц. (Фото 46), оз. Дарашколь (Фото 

47), а за ним Пик XX-летия Октября и массив Белухи (Фото 48). Ниже ступени 
долина реки ровная и плоская. Правый ее борт образован обширными осыпями, 

доходящими почти до самой реки. Левый – травянистый с редкими деревьями и 

бараньими лбами, оставшимися от древнего ледника. Перед впадением в озеро река 

разливается на множество рукавов. Между рукавами достаточно большие галечные 

участки. На левом берегу реки, под ступенью растут первые деревья. Со ступени 

начинается крутой спуск вниз по хорошо натоптанной тропе, который занимает у 

нас 15 мин. Далее тропа идет по широкому заливному лугу, иногда обходя большие 

валуны и продираясь через заросли кустов, постепенно становится больше травы, и 

затем тропа выходит на заболоченный участок. Путь по лугу занимает у нас 40 мин.  

После болота около тропы встречаются первые деревья на правом берегу реки, 

и тропу перегораживает сложная крупнокаменистая осыпь, уходящая прямо в озеро 
Дарашколь, протяженностью около 200 м. По описанию 2005 года проход был 

возможен внизу осыпи ближе к воде. Но сейчас этот путь невозможен, так как 

уровень воды в озере поднялся. Поэтому мы идем ближе к верхней трети осыпи. 

Некоторые участки приходится преодолевать свободным лазанием и без рюкзаков 

(Фото 49). Путь по курумнику занимает у нас 2 часа. Курумник тянется от верхнего 

конца озера до полуострова на правом берегу. Сразу после курумника тропа 

продолжается и выводит нас на стоянку напротив полуострова. Стоянка 

расположена среди редких кедров. Несмотря на это, дров мало из-за большого числа 

туристов, посещающих озеро. Поэтому лучше рассчитывать на эту стоянку газ. 

Напротив полуострова мы находим места на три палатки. Немного дальше можно 
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найти еще места стоянок на нижнем конце озера. Спуск к воде очень крутой, и ее 

лучше набирать с полуострова. 

Радиальный выход на 

хр. Сайлянкина грива 

Хребет Сайлянкина грива простирается от цирка перевалов Немыцкого до 

стрелки рек Кониайры и Иолдоайры (Фото 50). Название было дано хребту 

Сапожниковым В.В. в честь алтайца-проводника, сопровождавшего его в 

путешествии по Алтаю. В перечне перевалов есть перевал «Сайлянкина грива» 

категории 1А, очевидно, что он находится где-то в этом хребте, но его точное 

местоположение неизвестно. Поэтому мы предприняли радиальный разведочный 

выход на хребет. (После похода в новосибирском отделении ТССР мне сообщили, 

что перевал Сайлянкина грива находится на южном конце хребта, где он примыкает 

к леднику Немыцкого. Отчет о первопрохождении потонул в затопленных архивах 

НО ТССР) 
От места стоянки выходим по тропе вниз вдоль озера Дарашколь. Через 5 

минут тропа выходит на скальную ступеньку с полочкой (Фото 51) длиной 5 

метров, по которой провешена веревка для спуска. 

Далее от ступени тропа уходит в заросли карликовой березки, и мы выходим 

на развилку. Одна тропа уходит на берег озера к стоянкам, другая – продолжает 

идти вниз по долине, а третья – круто уходит вверх на устьевую ступень по левому 

берегу р. Иолдоайры. Подъем на устьевую ступень довольно крутой, проходит через 

карликовую березку и иногда траверсирует подмытый левый берег реки. Через 35 

минут он заканчивается и тропа выводит нас в верхнюю часть долины. Здесь есть 

неплохое место стоянки, но без дров. Долина широкая и ровная, сплошь покрыта 

лугами и участками низенькой карликовой березки. Вдоль правого борта тянется 
длинный каменный глетчер. Тут и там встречаются крутые скальные взлобки, 

оставшиеся от древнего ледника. В верховьях долины видны цирки перевалов 

Немыцкого и Дарашкольских (11) (Фото 53). В обратную сторону виден перевал 

Кульдора Восточный (Фото 52). 

Хребет Сайлянкина грива находится по левую руку от нас (Фото 50). За 25 

минут мы переходим по камням несколько рукавов реки Иолдоайры, переходим на 

правый борт долины и подходим к местам возможного подъема на хребет недалеко 

от конца каменного глетчера. В длинном остром скалисто-осыпном гребне таких 

мест видно целых два. Мы решаем подняться на гребень по наиболее простому 

варианту (Фото 55) и, по возможности, сделав траверс хребта спуститься вторым 

вариантом (Фото 54). 

Путь подъема на хребет – травянисто осыпной склон крутизной 35°. За 10 
минут пересекаем язык каменного глетчера и подходим под взлет. Поднимаемся на 

него за 10 минут, двигаясь плотной группой, в касках и страхуясь альпенштоками. 

С седловины открывается вид на небольшую травянистую висячую долинку 

прямо за хребтом, долину р. Кониайры и подножье пика XX-летия Октября. Внизу 

течет ручеек и есть даже места для стоянки (Фото 56). Спуск в долину р. Кониайры 

не просматривается. На седловине тура нет, и свой тур мы не сложили. 

Следует отметить, что мы не знаем, как следует называть седловину, на 

которую мы забрались. Из книги Сапожникова (12) можно узнать, что он забирался 

на самый северный конец хребта Сайлянкина грива, вероятно, одноименный 

перевал находится там. 

В южном направлении с седловины возможен простой подъем на безымянную 
вершину 2758,3 (по 500 м ГШ) (Фото 57). 

Дальше мы предпринимаем попытку траверса хребта в северном направлении, 

чтобы дойти до второго возможного места подъема на хребет. Идем по пологому 

травянистому гребню 3 минуты, пока путь нам не преграждает скальный жандарм. 

Обходим его с западной стороны. При этом наш путь пролегает по крутому средне-

осыпному склону. Осыпь в некоторых местах живая, а камни острые. Через 12 

минут осыпь заканчивается, и мы выходим в небольшой висячий цирк к юго-западу 

от вершины ~2800, не обозначенной на карте (по 500 м ГШ). Здесь уже осыпь 

крупная и старая, в некоторых местах пробивается трава. Наверх ведет широкий 

кулуар. Поднимаемся по нему забирая вправо по ходу и за 10 минут выходим на 

острый скальный гребень, круто обрывающийся на другую сторону хребта. Отсюда 

уже виден язык ледника Кониайры (Фото 58). Никаким перевалом здесь и не пахнет. 
Кулуар, по которому мы поднимались ведет дальше – на вершину. 

Пора уже идти домой, и мы начинаем спускаться с хребта. Сначала по старой 

крупной осыпи, затем – по травянистому склону вдоль ручья, который вытекает из 

нашего маленького цирка. К подножью хребта спустились за 20 минут. 

Возвращаемся в лагерь тем же путем, каким поднимались. 
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Впечатления. Рекомендации 

!!! 

Идти по курумнику было очень тяжело. Несмотря на то, что он небольшой протяженности, 

шли мы по нему достаточно долго. Кое-где даже пришлось снимать рюкзаки. 

Седловина в Сайлянкиной гриве иногда посещается туристами, но самостоятельного 

названия не имеет. Висячая долинка за седловиной в (13) называется долиной сурков, поэтому 

мы предлагаем впредь называть эту седловину перевалом Сурков и присвоить ему категорию 

1А. 

Алена Белова, Алексей Цветков 
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Маршрут Дата 
День 

похода 

оз. Дарашколь – р. Кониайры – оз. Кучерлинское 15.08 11 
 

Технические характеристики ходового дня 

№ Участок пути 
Характеристика 

пути 
км 

Набор / сброс 

высоты 
Направление 

Ходовое 

время 
Погода 

1 
оз. Дарашколь – 

р. Кониайры 
тропа 5 -565 В 4-20 Ясно 

2 Брод р. Кониайры - - - - 0-35 Перем. обл 

3 
 р. Кониайры – 

оз. Кучерлинское 
Тропа, осыпь 3,5 -55 С 2-35 

Туман 

гроза 

Общая протяженность пути: 8,5 км 

Ходовое время: 6 часов 55 минут 

Перепад высот: 620 (+0; -620) 

 

Техническое описание маршрута 

Участок пути Описание маршрута 

оз. Дарашколь – р. 

Кониайры (до места 

брода) 

Сегодня нам предстоит нелегкий ходовой день и первый серьезный брод на 

нашем маршруте. Мы планируем спуститься к реке Кониайры и дойти до нижнего 

конца озера Кучерлинского.  

С места стоянки на оз. Дарашколь мы начинаем идти по правому берегу реки, 

следуя явно видимой тропе. Через 5 минут мы подходим к скальному обрыву с косой 

полкой длиной 4-5 метров (Фото 51), по которой заботливо провешена веревка. 
Спускаемся по полке спортивным способом. Некоторые участники преодолевают 

спуск без рюкзаков. 

Через 45 минут минуя среднекаменистую осыпь, тропа выводит нас к реке 

Иолдоайры, которую мы переходим по камням и бревнышкам, за 10 минут. Дальше 

тропа выбирается на правый борт долины и идет через кустарники. Буквально сразу 

мы пересекаем ручеек, вытекающий из зарослей кустов и ниспадающий по бараньим 

лбам в основную реку. Постепенно тропа входит в редколесье. Тут и там разбросаны 

большие валуны. Продолжаем двигаться вдоль правого берега реки. Через 50 минут 

проходим стоянку на 2 палатки с дровами и водой. После стоянки тропа выходит на 

каменистую осыпь средних размеров и проходит небольшую стоянку на 1 палатку. 

Высоко на другом берегу реки видна осыпь. Тем временем тропа забирается вверх по 

склону. Через 1 час 20 минут, минуя камни, тропа приводит нас к стоянке на 2-3 
палатки с дровами и водой. Затем, теряясь в камнях, тропинка подходит вплотную к 

реке (местами тропа отмечена турами), и, после 1 часа пути тропа выводит нас к 

водопаду на р. Иолдоайры. Внизу видны обширные галечные разливы (Фото 60) на 

которых мы собираемся бродить р. Кониайры. Дальше тропа становится скользкой и 

начинает резко спускаться вниз, обходит большие валуны и скальные ступени. Иногда 

приходится хвататься руками за деревья и уступы, чтобы не упасть. Так за 10 минут 

выходим к месту брода р. Кониайры. 

Брод р. Кониайры Популярное место брода р. Кониайры находится на разливах чуть выше места 

впадения в нее р. Иолдоайры. 

Здесь река разливается на большое количество рукавов. В месте брода река 

образует четыре рукава. Три первых рукава (2, 6 и 4 метра шириной) имеют глубину не 

более 30 см. и легко проходятся вброд. Между рукавами – каменистые отмели, 

местами растет кустарник. Последний - четвертый рукав - самый глубокий (до 60см.) и 
широкий (около 4 м). Течение здесь посильнее. Мы переходим его, страхуясь палками 

и альпенштоками (Фото 59). Весь брод занял у нас 35 минут. 

р. Кониайры – оз. 

Кучерлинское 

Дальше фотографий нет, потому что идет сильный дождь. 

Прямо от места брода проходит тропа к оз. Кучерлинскому. Она ведет нас по 

правому берегу реки Кониайры. Идем по травянистому склону вдоль воды 30 минут, 

проходим несколько мест для стоянки. Спустя 20 минут тропа выходит на каменистую 

осыпь. Напротив осыпи на реке Кониайры находится лесистый остров с большим 

количеством мест для стоянки. На остров ведут бревна через реку. Продолжая идти 

вдоль правого берега реки, проходим по мелкой осыпи и выходим к стоянке на 1 

палатку, есть вода. Река из бурного течения спускается  в долину и становится тише. 

Здесь снова стоянка на 2-3 палатки, есть вода, можно найти дрова. Через час перед 

нами открывается оз. Кучерлинское. Тропа идет траверсом у самого берега по средней 
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осыпи. Спустя 1 час 45 минут переходим ручей Буревестник по бревнам и тут же 

встаем на стоянку. Здесь есть места примерно на 7 палаток с водой и дровами.  

 

Впечатления. Рекомендации 

!!! 

В 2005 году уровень воды в р. Кониайры был выше и течение сильнее. Поэтому мы взяли с 

собой в поход 30 метров веревки и пару страховочных систем, на случай если придется 

наводить веревочную переправу. 

При регистрации в Алтайской ПСС дежурный сообщил нам, что в реках много воды и 

недавно во время брода р. Кониайры утонул человек. 

Каролина Шередько 
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Маршрут Дата 
День 

похода 

Р. Буревестник – оз. Кучерлинское, снятие заброски 16.08 12 
 

Технические характеристики ходового дня 

№ Участок пути 
Характеристика 

пути 
км 

Набор / сброс 

высоты 
Направление 

Ходовое 

время 
Погода 

1 

Р. Буревестник – оз. 

Кучерлиское, снятие 
заброски 

тропа, средняя 
сыпь. 

3,6 -10 C 1-55 
Перем. обл 

дождь 

Общая протяженность пути: 3,6 км 

Ходовое время: 1 час 55 минут 

Перепад высот: 10 (+0;-10) 

 

Техническое описание маршрута 
 

 

 

Участок пути Описание маршрута 

Р. Буревестник – оз. 

Кучерлинское, 

снятие заброски 

Сегодня нам предстоит дойти до стоянок на северном берегу озера 
Кучерлинское, снять заброску и устроить полуднѐвку. Заявленный на 16-e число 

маршрут был сокращѐн из-за плохих погодных условий. 

Мы выходим со стоянки на берегу р. Буревестник (3 поляны, образованные 

каменистыми площадками, на которых можно разместить 9-10 палаток. Есть дрова, 

вода, место под костѐр.) и перейдя один из его рукавов (глубина воды по 

щиколотку, дно каменистое; через рукав есть переправа по бревну около места его 

впадения в оз. Кучерлинское), выходим на тропу, идущую вдоль берега озера. Еще 

одна тропа поднимается вверх по правому берегу р. Буревестник. 

Далее идем по этой тропе вдоль озеро. Тропа идѐт вдоль кромки воды, 

пересекая небольшие осыпи и участки леса. Встречается большое количество 

поваленных деревьев, упавших на тропу. С Запада открываются великолепные виды 

на озеро Кучерлинское. 
Через час мы проходим место для стоянки. Есть дрова и вода, можно поставить 

2-3 палатки. Ещѐ через 35 минут переходим вброд ручей (дно каменистое, глубина 

по щиколотку). Затем через 15 минут выходим к стоянкам на северном конце озера 

Кучерлинское. Здесь среди кустов расположено большое количество полян с 

местами под 4-5 палаток. В лесу на борту долины можно собрать дрова. На полянах 

много мусора. Встаѐм на стоянку недалеко около моста на правом берегу на 

большой поляне, где можно поставить 6-7 палаток. 

У нижнего конца озера есть деревянная беседка и мост, который ведет на 

левый берег р. Кучерлы. Там расположена турбаза «Кучерла», на ней хранится наша 

заброска. 

 

Впечатления. Рекомендации 
 

 

 

 

!!! 
Оказывается, что фамилия директора турбазы Сайланкин и это его пра-пра-прадед 

сопровождал Сапожникова в путешествиях. 
День был интересный. Дождь, начавшийся с самого утра, придавал окружающей природе 

какую-то особую таинственность и красоту. 

Василий Ефимов 
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Маршрут Дата 
День 

похода 

оз. Кучерлинское  – р. Текелюшка – под перевал Каратюрек 17.08 13 

 

Технические характеристики ходового дня 

№ Участок пути 
Характеристика 

пути 
км 

Набор / сброс 

высоты 
Направление 

Ходовое 

время 
Погода 

1 
Оз. Кучерлинское – 

р. Текелюшка 
Конная тропа 7,0 +470 С, СВ, В 4-40 

Перем. 

обл 

2 
р. Текелюшка – под 

перевал Каратюрек 
Конная тропа 3,2 +730 З 2-20 Ясно 

Общая протяженность пути: 10,2 км 

Ходовое время: 7 часов 00 минут 

Перепад высот: 1200 м (+1200;-0) 

 
Техническое описание маршрута 

Участок пути Описание маршрута 

Оз. Кучерлинское – р. 

Текелюшка 

Сегодня мы собираемся дойти от Кучерлинского озера под перевал Каратюрек. 

От Кучерлинского озера к перевалу ведет две тропы. Нижняя тропа идет вдоль реки 

Кучерла, а потом поднимается вдоль р. Текелюшки. Верхняя тропа траверсирует 

борт долины, пересекает плато Сарыбель и сразу выходит в верховья реки 

Текелюшки. Мы собираемся идти по верхней тропе. 

Озеро снизу подперто крутым травянистым отрогом. С места стоянки виден 

дом на вершине отрога. За 15 минут забираемся на этот отрог и выходим на ровную 

площадку, откуда открывается великолепный вид на оз. Кучерлинское (Фото 61). Из 
(1) мы знаем, что верхняя тропа начинается от домика на холме. Мы подходим к 

домику и видим тропу, уходящую в лес. Тропа ведет нас вверх по границе леса, 

обходя вершину 1850,8 справа, проходит несколько ручейков и через 30 минут 

начинает спускаться, чтобы обогнуть скалистый отрог. Замечу, что на тропе не 

следов лошадей, иногда попадаются поваленные деревья. Через 20 минут спуск 

заканчивается, и наша тропа смыкается с натоптанной конной. Мы идем все время в 

густом лесу, постоянно набирая высоту. Каких-либо ориентиров не видно. За 60 

минут мы выходим к реке Сарыбель. Отсюда на противоположной стороне долины 

видно реку Тегеек. Тропа выходит на крутой травянистый отрог, курто 

поворачивает на восток и начинает забирать вверх по отрогу. 

Еще через 1 час 20 минут подъем заканчивается, и мы выходим на плато 
Сарыбель (Фото 62). Здесь среди карликовой березки растут редкие кедры, видны 

озеро Кучерлинское и река Кучерла. Через 55 минут движения по тропе впереди 

открывается вид на правый приток р. Текелюшки и путь подъема на перевал 

Каратюрек (Фото 63). Самой реки не видно – она течет в глубоком узком каньоне. 

Тропа постепенно забирает правее, пересекает ручей и начинает спускаться к р. 

Текелюшке, снова входя в зону леса.  

За 20 минут мы доходим то «Кедровых стоянок». Это наиболее популярное 

место стоянки туристов под пер. Каратюрек (последняя на пути к перевалу стоянка 

с дровами). Здесь разбросано большое количество мест для стоянки. Единственный 

недостаток – за водой нужно ходить далеко вниз к р. Текелюшке по крутому склону.  

р. Текелюшка – под 

перевал Каратюрек 

У нас в запасе есть еще несколько часов светового времени. На преодоление 

перевала их не хватит, но руководитель знает отличное место стоянки под самым 

перевальным взлетом, описанное в (1). 
Мы начинаем подниматься от «кедровых стоянок» вверх по правому берегу р. 

Текелюшки по конной тропе. Постепенно лес редеет, и через 20 минут тропа 

раздваивается. Отсюда хорошо виден путь подъема на перевал Каратюрек, и людей, 

спускающихся с него нам на встречу. Одна ветвь тропы уходит дальше вверх вдоль 

реки, а другая переходит р. Текелюшка. 

Мы переправляемся через р. Текелюшка по камням и продолжаем движение по 

тропе. Через 200 метров проходим место для стоянки. 

Через 20 минут тропа отходит от реки, поворачивает влево и начинает 

серпантином подниматься на отрог. Крутизна склона увеличивается и местами 

достигает 20-25°. С подъема в южном направлении хорошо видна седловина 

перевала, который на хребтовке из (9) обозначен как перевал Текелюшка (Фото 

65).Через 40 минут тропа выводит нас в левый по ходу карман отрога, и начинает 
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подниматься вдоль небольшого ручья. Еще за 60 минут мы проходим небольшие 

площадки под палатки, выложенные на травянистой полочке, забираем по тропе 

вправо и через понижение в отроге выходим на его гребень. 

Здесь к нам приходит конная тропа, идущая с севера по водораздельному 

хребту Кучрела-Аккем. Отсюда уже хорошо виден путь подъема на перевал 

Каратюрек прямо по скально-осыпному гребню (Фото 64). 

С южной стороны от гребня по ровной плоской долинке протекает ручей. Здесь 

можно среди камней и участков травы мы находим  несколько довольно ровных 

площадок и встаем на ночевку. Готовим на газу. Воду берем в ручье.  

 
Впечатления. Рекомендации 

!!! 
Выходить на верхнюю тропу лучше всего по описанию из (1). Наш путь не очень удачен, 

т.к. идет по труднопроходимым местам и вначале излишне набирает высоту 

Эта была самая холодная ночевка за поход. Уже вечером, не успели мы лечь спать, вода в 

каннах покрылась льдом. 

Алексей Цветков 
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Маршрут Дата 
День 

похода 

Пер. Каратюрек – оз. Аккем  18.08 14 

 

Технические характеристики ходового дня 

№ Участок пути 
Характеристика 

пути 
км 

Набор / сброс 

высоты 
Направление 

Ходовое 

время 
Погода 

1 
М.н. – пер. 

Каратюрек 
Конная тропа 1,0 +280 ЮВ 0-30 Ясно 

2 
Пер. Каратюрек – оз. 

Аккем 
Конная тропа 4,5 -1090 ЮВ 2-10 Ясно 

Общая протяженность пути: 5,5 км 

Ходовое время: 2 часов 40 минут 

Перепад высот: 1370 м (+280;-1090) 

 
Техническое описание маршрута 

Участок пути Описание маршрута 

М.н. – пер. Каратюрек Сегодня нам предстоит подняться на перевал Каратюрек и спуститься к оз. 

Аккем. Перевал Каратюрек не является классическим перевалом с седловиной. 

Перевал практически на вершине 3115,3 (по карте ГШ). От места нашей стоянки по 

осыпному гребню на перевал ведет натоптанная конная тропа (В-ЮВ). 

Мы забираемся на гребень и идем по нему в сторону вершины. Через 30 минут 

перед смой верщиной тропа раздваивается. Левая обходи вершину с севера, а правая 

– забирается на самый верх. Мы идем по правой, чтобы полюбоваться видом на 

Аккемскую стену. С вершины хорошо видно всю долину р. Аккем, наш следующий 
перевал Наджеда, Аккемскую стену, Белуху Западную и Восточную, пик Борис и 

Броню, г. Караоюк, Акоюк и Ярлу (Фото 66). 

Хорошо видно долину р. Ярлу (Фото 67). Где-то в верховьях этой долины 

находятся перевалы Ярлу-Боч, Текелю и Звездочка. 

На вершине сложен большой тур и еще несколько маленьких. Еще один тур 

есть чуть севернее вершины рядом с тропой и площадками под палатки. Из тура 

снимаем две записки гр. Турклуба «Ирбис» Бийского технического института 

Пер. Каратюрек – оз. 

Аккем 

Спуск с перевала идет по той же тропе. Вначале тропа идет по осыпи, но скоро 

выходит на обширные луга. Справа хорошо видна седловина, которая на известной 

синей хребтовке обозначена как перевал Текелюшка (Фото 68) (Фото 69). 

Через 1 час спускаемся к ручью, текущему в расщелине и переходим его по 

камням. Правый берег ручья подперт осыпным валом. Конная тропа обходит вал 

сверху, а тропа для людей траверсирует осыпь. 
Через 15 минут движения по тропе мы проходим небольшую травянистую 

седловинку и переходим по камням еще один ручей, а спустя 25 минут доходим до 

границы зоны леса. Здесь мы переходим еще один ручей Жеме. Дальнейший спуск 

идет по лесу. За 20 минут доходим до Аккемского озреа. Тропа выводит нас 

непосредственно к домикам ГМС «Аккем». 

За 10 минут мы проходим вниз вдоль реки Аккем и находим место стоянки в 

кустах. Тут полным-полно оборудованных стоянок. Воду берут в реке, а дрова 

можно собрать в лесу, который растет на борту долины. 

На ГМС «Аккем» хозяин готовит очень вкусные лепешки, которые продает по 

50 рублей. Еще у него можно купить крупы, консервы и сухари-печенье. 

 
Впечатления. Рекомендации 

!!! 
Стоит отметить, что река Аккем в этом году измельчала. Если в 2005 году для переправы 

через Аккем требовалось нанимать лодку, то в этом году реку можно перейти вброд. 
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Маршрут Дата 
День 

похода 

Р. Аккем – оз. Горных Духов 19.08 15 

 

Технические характеристики ходового дня 

№ Участок пути 
Характеристика 

пути 
км 

Набор / сброс 

высоты 
Направление 

Ходовое 

время 
Погода 

1 
Р. Аккем – мост 

через р. Аккем 
тропа 3,4 +10 Ю 1-20 Ясно 

2 
Мост через р. Аккем 

– оз. Горных Духов 
Тропа, курум 2,3 +460 ЮВ 3-00 Перем обл. 

Общая протяженность пути: 5,7 км 

Ходовое время: 4 часа 20 минут 

Перепад высот: +470 (+470;-0) 

 

Техническое описание маршрута 

Участок пути Описание маршрута 

Р. Аккем – мост через 

р. Аккем 

Сегодня мы собираемся дойти до оз. Горных Духов: небольшого озера в истоке 

р. Караоюк. Чтобы к нему попасть нужно пройти оз. Аккемское, перейти на правый 

берег р. Аккем и подняться в долину р. Караоюк. 
Сейчас мы стоим на стоянке на левом берегу р. Аккем, чуть ниже оз. 

Аккемского, в зарослях кустов. 

Выходим со стоянки. Идѐм по долине р. Аккем вверх по течению по хорошо 

выраженной тропе. Через 20 минут проходим ГМС «Аккем» – два деревянных дома 

и баня. В одном доме есть магазинчик, в котором можно заказать лепѐшки и купить 

продуктов. Далее проходим ПСО «Аккем». Тропа идѐт по левому берегу оз. 

Аккемского. Через час после выхода переходим речку Акоюк по мосту, сделанному 

из камней и бревен. Переход трудностей не вызывает. За следующие 20 минут 

доходим до реки Аккем. Через реку есть мост не очень устойчивой конструкции, 

сделанный из старых кроватей и кусков железа. Проходим мост по-одному (Фото 

70). 

Мост через р. Аккем – 

оз. Горных духов 

Отсюда попасть к озеру можно двумя путями. Можно пойти по основной тропе 

вдоль реки, дойти по ней до часовни на гребне морены, и от часовни по тропе 
подняться в долину р. Караоюк. Из (7) мы узнали, что есть вторая тропа. Можно 

сразу от моста пройти чуть назад вдоль реки и найти тропу, которая сначала идет по 

карману боковой морены, а потом – траверсом борта долины выходит напрямик в 

долину р. Караоюк. 

Мы решаем пойти вторым путем. Проходим чуток вниз по течению. Здесь на 

травке под языком морены среди небольших кустиков есть очень живописное место 

для стоянки. От него на морену забирается тропа, отмеченная турами. Мы идем по 

ней чуть больше часа. Тропа становится все менее заметной, выходит на участки 

курума. Далее тропа резко забирает вверх на устьевую ступень р. Караоюк. Еще 

через час тропа выходит на выполаживание и все-таки теряется. Впереди мы видим 

бугор, за которым течет река Караоюк. С левой по-ходу стороны от бугра курума 
нет, растет трава и редки кусты. Мы решаем выйти туда. Пересекаем очередной 

участок курума, выходим на траву и находим четкую тропу, которая ведет вверх и 

обходит бугор слева по ходу. За 20 минут тропа выводит нас на верх бугра. Отсюда 

виден наш дальнейший путь в боковую висячую долину по нагромождениям 

бараньих лбов и путь к перевалу Карачик и Караоюк (Фото 71). 

Сспускаемся к р. Караоюк, переходим ее по камням и за 40 минут по тропе 

поднимаемся к озеру Горных Духов. При подъеме есть небольшой участок, где 

приходится лезть, цепляясь руками за скалы. 

Озеро Горных Духов с трех сторон окружено скалами. Все берега озера, кроме 

северного образованы осыпями. На северном берегу растет трава, перемежаясь с 

большими валунами. Здесь можно поставить палатки. Дров нет. 
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Впечатления. Рекомендации 

!!! 

Это был небольшой ходовой день, закончившийся стоянкой на  красивейшем озере. 

Путь, которым мы пошли к озеру – не самый удобный. На пути встречаются большие 

участки курума, представляющие большую сложность для некоторых участников нашей 

группы. Лучше всего воспользоваться традиционным путем к озеру от часовни. 

 

Анастасия Миненко 
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Маршрут Дата 
День 

похода 

Оз. Горных Духов – пер. Надежда(рад.) – р. Аккем 20.08 16 
 

Технические характеристики ходового дня 

№ Участок пути 
Характеристика 

пути 
Км 

Набор / сброс 

высоты 
Направление 

Ходовое 

время 
Погода 

1 
Оз. горных духов – 

под пер. Надежда 
Морены, 

снежник 

1,8 

(рад) 
+370 (рад) Ю 

0-50 

(рад) 
Ясно 

2 
Подъем на пер. 

Надежда 
Осыпь, снежник  

0,7 

(рад) 
+210 (рад) Ю 

30 

(рад) 
Ясно 

3 
пер. Надежда – р. 

Аккем 
Снежник, 

морены, тропа 
8,3 -1050 С 3-50- Ясно 

Общая протяженность пути: 2,5 км(рад) 

Ходовое время: 1 час 20 минут  (рад) 

Перепад высот: +580 (+580;-0) (рад) 
 

Техническое описание маршрута 

Участок пути Описание маршрута 

Оз. горных духов – 

под пер. Надежда 

Несколько участников из нашей совместной группы заболели, и мы решаем 

отказаться от сквозного прохождения пер. Надежда и сходить на него налегке 

радиально. 

Сейчас мы находимся на стоянке около озера Горных духов в долине р. 

Караоюк.  

С севера открывается вид на долину семи озер, перевал Каратюрек и перевал 

Аккем. Местоположение перевала Аккем не очень понятно. Также на хребтовке из 

(9) рядом с ним обозначены перевалы Кировоградский и Цветных Озер (Фото 72). 

У южного конца озера виден подъѐм по средней осыпи на скальную ступеньку, 

с понижением в центре, с которого водопадом стекает ручей, теряющийся затем в 

осыпи внизу (Фото 73). 

Выходим с места стоянки и обходим озеро с левой стороны. Сначала можно 
найти тропу, которая выводит нас через редкие кусты карликовой берѐзки на 

крупную осыпь. Здесь тропа теряется, и мы идѐм по курумнику вдоль озера. От 

южного конца озера начинаем подниматься к водопаду. Ближе к скальной ступени 

средняя осыпь переходит в мелкую (лифт). На нѐм видны следы предыдущих групп, 

поднимавшихся на перевал, или спускавшихся с него. Подходим под скальную 

ступень правее водопада, и еще правее видим скальную полочку, по которой можно 

довольно легко залезть на ступень. Забираемся на полочку свободным лазаньем, 

выходим на верх скальной ступени, огибаем живую среднюю осыпь левого борта 

долины и попадаем в озѐрную котловину со вторым озером. Подъем до второго 

озера занял у нас 20 минут. 

Озеро с обоих бортов подпирают осыпи. На дальнем конце видно осыпное 
возвышение срединной морены и два моренных кармана слева и справа от него 

(Фото 74). Также виден возможный путь подъема на северный гребень пика Борис 

по снежному кулуару (Фото 75). 

Мы обходим озеро слева по курумнику у воды, а затем начинаем подъѐм в 

левый по ходу карман срединной морены. Сначала идѐм по курумнику, затем 

выходим на крутой снежник, который через 30 метров выполаживается и 

простирается на юг вдоль правого осыпного борта долины. Постепенно снежник 

сужается и становится положе. Проходим по нему до конца, а затем забираемся на 

гребень срединной морены. С гребня нам открывается вид на перевал и путь 

подъема на него. Путь от второго озера до гребня морены занял у нас 30 минут. 

Подъем на пер. 

Надежда 

Срединная морена упирается в заснеженный перевальный взлѐт Надежды. 

Правее, у подножья западного склона долины виден интересный моренный холмик. 

Борта цирка перевала Надежда крутые, скально-осыпные. Однако, перевальный 
взлѐт почти целиком покрыт снегом, метрах в 20 перед седловиной переходящим в 

среднюю осыпь (Фото 76). 

Подъѐм на перевал надежда начинаем, спустившись со срединной морены на 

снежник перед перевалом. Идѐм по снежнику, страхуясь альпенштоком. Вначале 

снежник пологий, с уклоном 5-10 градусов; иногда попадаются вытаявшие из него 
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камни. Через 50 метров крутизна склона начинает увеличиваться, доходя у перевала 

до 30 градусов. Приходится бить ступени. Под самым перевалом снежник 

заканчивается, уступая место средней осыпи, покрытой снегом (Фото 77). По ней 

выходим на седловину перевала. Путь от морены до седловины занял у нас 30 

минут. 

Седловина перевала узкая и образована сильно разрушенным скально-

осыпным гребнем. Передвижение по гребню на юг и север требует страховки. Тур 

на перевале находится легко, там же находится памятная табличка «А. О. Корс 

Новосибирск 60 лет 1994». 

С перевала открывается великолепный вид на Аккемскую стену (Фото 78) 

Спуск с перевала на юг начинается на скальной полке, траверсирующей склон 
в сторону ледника и далее не просматривается. 

пер. Надежда – оз. 

горных духов 

Спуск с перевала надежда до озера духов проходил по тому же пути, что и 

подъѐм. 

Дальше мы спускаемся в долину р. Аккем, но не по пути подъема 19-го числа, 

а по более натоптанной тропе прямо к часовне. Проходим мимо озера Аккем и 

становимся на ночевку у нижнего конца озера. 

 

Впечатления. Рекомендации 

!!! 
Было очень круто! Мы прошли наш последний и возможно самый сложный перевал за 

поход. Мы увидели Белуху!!! В техническом плане очень интересный день. 

Василий Ефимов 
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Маршрут Дата 
День 

похода 

оз. Аккемское – стоянка «У водопада Текелю» – р. Аккем 21.08 17 
 

Технические характеристики ходового дня 

№ Участок пути 
Характеристика 

пути 
км 

Набор / сброс 

высоты 
Направление 

Ходовое 

время 
Погода 

1 

Оз. Аккемское – 

стоянка «у водопада 

Текелю» 

тропа 7,6 -470 Ю 2-35 Ясно 

2 

Стоянка «У 

водопада Текелю» – 

р. аккем 

тропа 2,3 -110 Ю 1-10 Ясно 

Общая протяженность пути: 9,9 км 

Ходовое время: 3 часа 45 минут 

Перепад высот: 580 м (+0;-580) 

 

Техническое описание маршрута 

Участок пути Описание маршрута 

Оз. Аккемское –

стоянка «У водопада 

Текелю» 

Сегодня мы должны дойти от нашей стоянки на нижнем конце озера Аккем до 

стоянки «У водопада Текелю» и, по возможности, дальше. Наша стоянка 

расположена в 5 минутах от нижнего конца озера Аккем, среди кустов и редких 

деревьев. Здесь расположено большое количество стоянок, воду берут прямо из 
реки, на лесистых бортах долины можно собрать немного дров. 

Мы выходим и идѐм по конной тропе по течению реки Аккем, по еѐ левому 

берегу. Тропа ясно читается и хорошо вытоптана, часто встречаются люди. Через 10 

минут от стоянки мы проходим мимо турбазы «Горный приют Аккем» фирмы 

ЛенАльпТурс и сразу за ним переходит безымянный боковой приток. Тропа отходит 

от реки и идет по лесу. Через 10 минут переходим мелкий ручей по камням. Дальше 

часто встречаются небольшие ручейки, необозначенные на карте с местами стоянок. 

За 35 минут тропа выводит нас к очередному притоку с местами стоянки на его 

обоих берегах. Через 45 минут мы переходим еще один боковой приток с местом 

стоянки на 4-5 палаток на его правом берегу. 

Еще за 45 минут мы выходим на место стоянки для 7 палаток на небольшой 
полянке рядом с толстым сухим стволом. Дальше тропа идет по кустам, и через 10 

минут выводит нас к стоянке «У водопада Текелю». Стоянка находится в 

лиственничном лесу напротив устья реки Текелю. Здесь, если постараться, можно 

разместить 9 палаток. Дров не очень много т.к. место популярное. Сама стоянка 

отмечена табличкой «памятник природы водопад Текелю» и призывом убирать за 

собой мусор.  

Стоянка «У 

водопада Текелю» – 

р. аккем 

Мы продолжаем идти по тропе, иногда встречаются незначительные развилки, 

которые сходятся. Через 10 минут хорошая стоянка для 7 палаток, ещѐ через 20 

минут мы проходим большое место для стоянки на 7 палаток. Здесь тропа немножко 

забирается вверх по левому борту долины, чтобы подойти к бревнам, перекинутым 

через речку Чичк-Оюк (этого названия нет на гарте ГШ, мы его вычитали в (7)). 

За следующие 40 минут пути нам встречаются ещѐ места для палаток, в том 

числе хорошая оборудованная стоянка для 11 палаток в 15 минутах от р. Чичк-Оюк.  
Встаем мы на стоянке, которая находится перед первыми осыпями на левом 

берегу реки Аккем. Здесь открытая полянка на самом берегу реки. Рядом протекает 

небольшой ручеек. На крутом борту долины растет лес, но в лесу дров мало. Лучше 

всего собрать плавник по берегу реки. 

 

Впечатления. Рекомендации 

!!! 
Это был очень простой и лѐгкий ходовой день, который завершился стоянкой на берегу 

реки Аккем. 

Алёна Сысоева, Цветков Алексей  
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Маршрут Дата 
День 

похода 

Место стоянки на р. Аккем – стоянка «У трех берез» 22.08 18 
 

Технические характеристики ходового дня 

№ Участок пути 
Характеристика 

пути 
км 

Набор / сброс 

высоты 
Направление 

Ходовое 

время 
Погода 

1 

Место стоянки на р. 

Аккем – стоянки «у 

трех берез» 

тропа, средняя 

осыпь 
10,5 -400 С, СЗ 4-20 Ясно 

Общая протяженность пути: 10,5 км 

Ходовое время: 4 часа 20 минут 

Перепад высот: 400 (+0;-400) 

 

Техническое описание маршрута 

Участок пути Описание маршрута 

Место стоянки на р. 

Аккем – стоянки «у 

трех берез» 

Сегодня мы должны спуститься по тропе вдоль р. Аккем до стоянки «У трех 

берез». Наше место стоянки находится перед первыми осыпями на левом берегу р. 

Аккем, в полутора километрах  выше устья реки Чубре. 

Мы выходим со стоянки и идем по тропе. Движемся в основном по лесу, 

иногда по небольшим осыпным участкам вдоль реки. Несколько раз приходится то 
набирать, то сбрасывать высоту. Тропа хорошо читаема. Через 30 минут перед 

крутым подъѐмом после устья реки Чубре тропа раздваивается. Здесь же на камне 

прибита памятная табличка, а чуть дальше около воды есть стоянка на 3 палатки. 

Одна тропа некоторое время идет низом вдоль воды и заканчивается, упираясь в 

непроходимый каньон. Мы же идем по верхней тропе, дальше она все время будет 

идти высоко по борту долины. Места для стоянок встречаются у каждого большого 

ручья. Довольно часто дорогу преграждают поваленные деревья. Через 50 минут от 

развилки переходим по камням безымянный ручей, а еще через 10 мин ручей 

Аккемская Падь. За следующие 40 минут тропа выводит нас к месту стоянки у 

ручья напротив устья реки Араскан. Здесь на карте нарисован безымянный ручей, 

но он пересох. За следующие 80 минут мы проходим ручей Тиланду и Караойбок. 

Около каждого из них есть небольшие места для стоянки на 2-3 палатки. После 
ручья Тиланду тропа начинает постепенно спускаться. За ручьем Караойбок тропа 

пересекает поляны с зарослями красной смородины, пересекает ручей Куган и 

выводит нас на луга урочища Ойбок. На переход от ручья Караойбок до урочища 

мы портатили 40 минут. Здесь на опушке леса стоит ларек, где гостеприимная 

алтайка кормит путников борщем и лепешками. У нее можно купить кое-каких 

продуктов. Здесь же начинается грунтовая дорога, которая ведет к поселку Кучерла 

через перевал Каратюрек. Недалеко растет раскидистая береза, рядом с которой есть 

костровище и много мест для стоянки. Мы же проходим еще 10 минут, переходим 

ручей Ойбок и встаем на стоянку рядом с еще одной развесистой березой. Это место 

называется стоянка «У трех берез». 

 

Впечатления. Рекомендации 

!!! 

Это был не очень долгий, но все-таки трудный ходовой день, который был еще и очень 
красивым  

Нижняя тропа также натоптана как и верхняя, потому что туристы думают, буд-то она 

куда-то ведет и проходят по ней два раза. Один раз – вперед, а другой раз – назад, когда им 

приходится возвращаться на развилку. 

 

Алексей Цветков, Юля Церевитинова 
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Маршрут Дата 
День 

похода 

Стоянка «У трех  берез» – поселок Тюнгур 23.08 19 
 

Технические характеристики ходового дня 

№ Участок пути 
Характеристика 

пути 
км 

Набор / сброс 

высоты 
Направление 

Ходовое 

время 
Погода 

1 
Подъем на перевал 

Кузуяк 

проселочная 

дорога 
7,1 +480 СЗ 2-00 Облачно 

2 
Спуск с перевала 
Кузуяк 

проселочная 
дорога 

10,2 -620 З, СЗ 2-40 
Перем. обл. 

дождь 

Общая протяженность пути: 17,3 км 

Ходовое время: 4 час 40 минут 

Перепад высот: 1100 м(+480;-620) 

 

Техническое описание маршрута 

Участок пути Описание маршрута 

Подъем на перевал 

Кузуяк 

 

Сегодня нам предстоит идти со стоянки «У трех берез» до поселка Тюнгур. 

Попасть туда можно по проселочной дороге, идущей от стоянки через перевал 

Кузуяк.  

Выходим со стоянки на сельскую дорогу. По этой дороге через перевал ездят 

трактора на сенокос и возят продукты к палатке на стоянке «У трех берез». Сначала 

дорога идет по левому берегу р. Аккем по лугам. Через 20 мин нашего пути дорога 

поворачивает в западном направлении и проходит через заросли кустов. Постепенно 

начинается подъем. Спустя 1 час после выхода со стоянки мы пересекаем ручей 

Кузуяк. Еще через 10 мин выходим на стоянку, расположенную на юго-восточном 
конце лога Узуаян. На стоянке можно уместить три палатки. Рядом течет ручей, 

есть дрова.  

Далее дорога разделяется на две и идет среди лугов лога Узуаян. На лугу стоит 

разрушенный сарай. Левая ветвь дороги срезает крюк, но мы идем по правой. Через 

25 минут пути, начинается перевальный взлет. Дорога резко уходит наверх и идет 

среди деревьев. Путь до седловины занял у нас 25 мин. 

Седловина перевала Кузуяк широкая и травянистая. На ней растет лес. 

Спуск с перевала 

Кузуяк 

Спуск с перевала также проходит по дороге, круто уходящей вниз. Через 40 

мин после начала спуска пересекаем ручей. Около ручья есть небольшая стоянка. 

Спустя 30 мин пути после ручья есть стоянка на южном краю урочища Озеро (Фото 

79) (по карте ГШ). Место под 5 палаток, а чуть ниже в траве можно разместить еще 

огромное количество палаток. Около урочища спуск заканчивается. Далее дорога 

поворачивает на запад и идет по обширному лугу, на котором пасутся лошади и 
установлено несколько загонов. По окончании луга дорога входит в лес и идет до 

самого моста в поселок Кучерла. Путь по дороге до р. Кучерла занял у нас 50 мин. 

Через реку положен деревянный мост (Фото 80), по нему могут ездить 

машины. Выходим в поселок Кучерла и далее по грунтовой дороге идем в пос. 

Тюнгур. Слева по ходу от этой дороги тянется линия электропередач. За 40 минут 

движения по дороге доходим до подвесного моста через реку Катунь и турбазы 

«Высотник». Турбаза предоставляет множество услуг путешественникам. На ней 

можно оставить заброску на хранение, нанять лошадей, остановиться на ночлег. 

Автобусы, которые должны нас отвезти в Барнаул ждут нас в поселке Тюнгур на 

противоположном берегу р. Катунь. По подвесному мосту они проехать не могут. 

Мы переходим мост и грузимся в автобус. 

 

Впечатления. Рекомендации 

!!! 
Подъем на перевал достаточно нудный, но это компенсируется зарослями кустов малины 

вдоль дороги.  

Белова Алена
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Выводы и рекомендации 

Протяженность нашего похода составила 19 дней (из них 1 дневка). Мы прошли 6 перевалов категории 

1А (из них 2 радиально), совершили радиальный выход на хребет Сайлянкина грива, который тоже можно 

считать перевалом категории 1А, прошли один некатегорийный перевал Кузуяк. Протяженность нашего 

маршрута составила 163 км. Маршрут, пройденный нами, с лихвой покрывает требования, предъявленные к 

горным походам первой категории. 

 
1. При подготовке похода следует уделить особое внимание физической подготовке участников. 

Проведение горного похода связано, прежде всего, с большими суточными перепадами высот, что дает 

повышенную нагрузку на сердечнососудистую систему, поэтому необходим тщательный медицинский 

контроль за состоянием здоровья участников. 

2. Для участников, выходящих в горный поход I к.с. по Алтаю, очень желателен опыт хотя бы одного 

многодневного похода по более простому району, например, по Краснодарскому Краю. Физическая и 

техническая подготовка участников, имеющих такой опыт, заметно выделяет их на общем фоне 

группы. 

3. Погода в период проведения похода оказалась весьма разнообразной: от солнечной и жаркой до 

затяжной дождливой, что, безусловно, требовало мобилизации как группы в целом, так и каждого 

участника в отдельности. Если в начале похода некоторые участники были не способны защитить даже 
свои личные вещи от намокания, то ко второй половине маршрута они уже принимали активное 

участие в общегрупповых делах, что, безусловно, является их личностным достижением. От жары 

рекомендуем спасаться ранними подъемами – это единственный по-настоящему действенный способ. 

4. Наш маршрут был построен таким образом, чтобы группа могла ознакомиться с районом, его 

интересными и красивейшими местами. Нитка маршрута пролегала по долинам основных крупных рек 

– Курагана, Кучерлы и Аккема. Мы посетили великолепные озера – Верхнее Хазинихинсоке, 

Кучерлинское, Аккемское, Дорошколь, ну и, конечно же, увидели двуглавую Белуху. Все участники 

получили от этого путешествия огромное удовольствие. 

5. Включение в маршрут перевалов, требующих разнообразной техники для их прохождения, позволило 

участникам повысить свой технический опыт, приобрести разносторонние туристские навыки. При 

определении сроков похода надо помнить, что месяцы июль и август являются самым оптимальным 

временем для проведения горного похода на Алтае: в этот период устанавливается оптимальное 
количество осадков, снега и уровень воды в реках. 

6. В походе участники получили большой опыт по технике хождения с альпенштоком, преодолению 

открытых ледников, различных осыпей, и, конечно же, бродов. 

7. На маршруте группа выполняла краеведческое задание, связанное с путешествием В,В. Сапожникова 

по Алтаю. Мы прошли по маршруты его путешествия, посетили, описанные им места и сделали 

несколько фотографий с тех же ракурсов, что и Сапожников. 

8. Поход дал возможность участникам группы получить представление о реальном горном районе, 

попробовать применение разнообразных технических приемов на естественном рельефе в природных 

условиях. Вообще следует сказать, что Республика Алтай и, в частности, Катунский хребет – 

классический горный район, в полной мере формирующий у молодого туриста представление о горах. 

Рекомендации завпита 

В походе у нас было трехразовое питание. Каждый прием пищи состоял из первого блюда (молочная 

каша/суп из пакетика/каша с тушенкой), бутерброда, сладкого и чая. 

Также мы взяли с собой лук и чеснок из расчета 1 головка на 2 дня. Лук шел очень хорошо, чеснок же 

пользовался меньшей популярностью. 

Рекомендуем брать с собой всяческие приправы. Они ничего не весят, но зато делают скудную 

походную пищу намного разнообразнее. Большой популярностью у нас пользовался сушеный укроп и 

петрушка. В основном его сыпали в еду, чтобы сделать ее гуще. 
Всем очень понравилась корица и имбирь. Их добавляли в чай, чтобы не простудиться. 

В середине похода мы встретили нашу дружественную группу, которая отсыпала нам немножко 

красного перца. Мы очень пожалели, что не взяли с собой перец на маршрут. Дело в том, что в долгом 

тяжелом походе вкусовые ощущения у человека притупляются и ему начинает хотеться простых и сильных 

вкусов. 
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Рекомендации завхоза 

В походе мы готовили в основном на дровах, но на некоторые дни мы взяли с собой газ. Газ 

рассчитывался исходя из нормы 55 г/чел*день. Причем в дни, когда мы выходим из лесной зоны и подходим 

под перевалы мы рассчитывали готовить обед на газу, а в дни, когда мы проходим перевалы и спускаемся в 

лесную зону, мы рассчитывали готовить обед на дровах. 

Районы оз. Дорошколь, Кучерлинского, Аккемского и кедровых стоянок часто посещаются туристами, 

поэтому дров там мало. На эти дни мы рассчитывали газ. 

Для облегчения веса мы использовали групповые спальники на 3 и 4 человека. 
Топор и пилу мы с собой решили не брать, о чем ни разу не пожалели. 

Рекомендации штурмана 

В походе был использован экспериментальный GPS приемник на основе налоадонника ASUS 686. Этот 

КПК может работать в течение целого дня с включенным GPS приемником от одной зарядки. На КПК была 

установлена программа PocketOzi и загружены карты ГШ. 

Для зарядки КПК в поход была взята солнечная батарея мощностью 6 Вт, купленная на сайте 

http://vampirchik-sun.nm.ru/, батарейный отсек на 4 пальчиковых батарейки, зарядник GP под разъем USB и 6 
пальчиковых аккумуляторов Camelion емкостью 2700 mAh. В батарейный отсек устанавливались 

перемычки, чтобы можно было заряжать от 1 до 4-х аккумуляторов. 

Для контроля заряда аккумуляторов был взят карманный мультиметр. 

Солнечная батарея закреплялась на рюкзаке с помощью эспандеров и в течение солнечного ходового 

дня полностью заряжала 4 аккумулятора. Вечером от этих аккумуляторов заряжался КПК. Такой подъод 

позволил все время ходить с включенным GPS и постоянно писать трек. 

В пасмурную погоду ток, даваемый солнечной батареей, резко падает, поэтому в середине похода не 

было возможности зарядить КПК, и трек на маршруте не записывался. 

Общий вес комплекта солнечная батарея + мультиметр + зарядник + отсек составил 500 грамм, что 

эквивалентно 12 пальчиковым аккумуляторам. 

 
 

 

 

 

http://vampirchik-sun.nm.ru/
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Фотографии 

 

Фото 2. Водопад Дженаек 

 

Фото 3. Мост через р. Кыргыз. 

Вдп. Дженаек 
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Фото 4. Место стоянки около р. Ешту 

 

Фото 5. Переправа через р. Ешту 
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Фото 6. Водопад Караярык 
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Фото 7. Васильев брод. (фото гр. Родиной О.В.) 

 

Фото 8. Устье Хазинихи 
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Фото 9. Каньон реки Хазиниха 
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Фото 10. Цирки левого борта р. Прававя Хазиниха 

 

Фото 11. Цирки левого борта р. Пр. Хазиниха 

В. 2670,1 
В. 2865,3 

В. 2865,3 
Перевал в долину р. 

Левая Хазиниха 

Перевал 

через отрог 
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Фото 12. Скальная ступень в верховьях р. Пр. Хазиниха 

 

Фото 13. Озеро Нижнее Хазинихинское 

В. 2865,3 Перевал в долину р. Левая Хазиниха 
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Фото 14. Путь к перевалу Неудачников Северный. (фото гр. Родиной О.В.) 

 

Фото 15. Подъем по плитам в верхнюю часть долины. 

В цирк пер. Неудачников 

Сев. 
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Фото 16. Вид на перевал Неудачников со стороны оз. Верхнее Хазинихинское 

 

Фото 17. Вид на пер. Гастело, Гастелло ложн. и Владимира Калинина 

Пер. Неудачников 
Пер. Гастелло 

Пер. Гастелло Пер. Гастелло ложн. Пер. 

Владимира 

Калинина 
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Фото 18. Вид на перевалы Владимира Калинина, Орион, Орион Ср. и Орион Зап. от озера Верхнее Хазинихинское 

 

Фото 19. Вид на пеервалы Орион, Орин Ср. и Орион Зап. 

Пер. Орион 

Пер. Орион Ср. Пер. Орион Зап. 

Пер. 

Владимира 

Калинина 

Озеро Верхнее Хазинихинское 

Место стоянки 

Пер. Орион 

Четырехзубая 

вершина 
Пер. Орион Зап. Пер. Орион Ср. 

«Седловинка» 
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Фото 20. Цирк перевала Неудачников Северный 

 

Фото 21. Перевал Орион. 

Пер. Неудачников Сев. 

Пер. Орион 
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Фото 22. Взлет перевала Орион Средний 

 

Фото 23. Вид на пер. Орион с седловины пер. Орион Ср. 

К пер. Орион Ср. 

Пер. Орион 
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Фото 24. Вид на пер. Промежуточный II с перевала Орион Ср. 

 

Фото 25. Взлет перевала Неудачников (фото гр. Родиной О.В.) 

Пер. промежуточный II 



Центральный Алтай – 2010. Горный поход 1 к.с., Цветков А.В.  ФОТОГРАФИИ 

65 

 

 

Фото 26. Вид на пер. Гастелло с седловины перевала Неудачников 

 

Фото 27. Спуск с пер. Неудачников 

Пер. Гастелло 

Пер. Неудачников 
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Фото 28. Озеро Черное и пер. Рамуне. Вид с седловины перевала Неудачников (фото гр. Родиной О.В.) 

 

Фото 29. Вид на пер. Неудачников со стороны оз. Черного 

Пер. Рамуне 

Пер. Неудачников 
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Фото 30. Озеро Голубое. Вид со скальной ступени 

 

Фото 31. Вид в верховья р. Иолдо с осыпного вала близ р. Айгоры (фото В.В. Сапожннкова) 
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Фото 32. Устье р. Иолдо Сев. 

 

Фото 33. Долина р. Иолдо Сев. 

Цирк перевала Джалама Ц. Где-то здесь находится 

перевал Форточка 

В. 3313,0 
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Фото 34. Вид на пер. Иолдо со стороны р. Иолдо Сев. 

 

Фото 35. Подход к пер. Иолдо со стороны р. Иолдо Сев. 

Пер. Иолдо Перевал 

К пер. Иолдо Перевал 
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Фото 36. Вид с подъема на перевал Иолдо на север 

 

Фото 37. Неизвестный перевал 

Перевал, 

упоминаемый 

в (10) 

озеро 

В. 2790,6 
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Фото 38. Взлет перевала Иолдо 

 

Фото 39. Перевал Проходной. Вид с седловины перевала Иолдо 

Пер. Проходной 
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Фото 40. На перевале Иолдо 
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Фото 41. Перевал Иолдо-Айры Зап. Вид с седловины перевала Иолдо 

 

Фото 42. Долина реки Иоло Южная, озерцо и возможные места стоянок 

Пер. Иолдо-Айры Зап. 
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Фото 43. Вид на перевалы Дарашкольский Сев. и Юж. 

 

Фото 44. Место стоянки и перевал Иолдо-Айры Центральный 

Пер. Дарашкольский 

Южный 

Пер. Дарашкольский 

Северный 

Пер. Сочи 

Пер. Иолдо-Айры Центральный 
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Фото 45. Вид на перевал Кульдора Зап. 

 

Фото 46. Вид на перевал Джалама Центральный 

пер. Джалама Центральный 

Пер. Кульдора Западный 

В. 2875,4 
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Фото 47. Вид на озеро Дарашколь 

 

Фото 48. Вид на Пик XX-летия Октября 

Пик XX-летия Октября 
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Фото 49. Курумник на берегу оз. Дарашколь 

 

Фото 50. Хребет Сайлянкина грива, вид из долины р. Иолдоайры 

Пер. Сайлянкина грива 
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Фото 51. Скальная ступень с полочкой на озере Дарашколь 

 

Фото 52. Вид на перевал Кульдора Восточный 

пер. Кульдора Восточный 
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Фото 53. Цирк перевалов Дарашкольский Сев. и Юж. 

 

Фото 54. Путь спуска с хребта Сайлянкина грива 

в. 2704,4 

в. 3813,7 
Где-то в этом цирке 

находятся перевалы 

Дарашкольский Сев. 

и Юж. 
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Фото 55. Путь подъема на хребет Сайлянкина грива 
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Фото 56. Вид с хребта Сайлянкина грива на восток 
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Фото 57. Возможный путь подъема на в. 2758,3 с хребта Сайлянкина грива 

в. 2758,3 
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Фото 58. Вид на ледник в верховьях р. Кониайры с хребта Сайлянкина грива 

 

Фото 59. Брод р. Кониайры 
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Фото 60. Разливы р. Кониайры 
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Фото 61. Озеро Кучерлинское 

 

Фото 62. Плато Сарыбель 
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Фото 63. Вид на перевал каратюрек с плато Сарыбель 

 

Фото 64. Подъем по гребню на перевал Каратюрек (фото гр. Родиной О.В.) 

К. пер .Каратюрек 

К пер. Каратюрек Место ночевки 
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Фото 65. Вид на перевал в боковом отроге. Возможно первал называется Текелюшка (фото гр. Родиной О.В.) 

Пер. Текелюшка 

(возможно) 
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Фото 66. Вид на долину р.Аккем с перевала Каратюрек 

 

Фото 67. Вид на долину р. Ярлу с перевала Каратюрек 

г. Караоюк 

г. Ярлу 

Белуха Вост. Белуха Зап. п. Борис 

п. Броня 

пер. Надежда 

Пер. Ярлу-Боч 

где-то здесь 

Пер. Текелю 

где-то здесь 

Пер. Звездочка 

где-то здесь 
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Фото 68. Вид на пер. Текелюшка с пер. Каратюрек 

 

Фото 69. Спуск с перевала Каратюрек. Перевал Текелюшка (фото гр. Родиной О.В.) 

Пер. Текелюшка Пер. Каратюрек 

Пер. Текелюшка 
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Фото 70. Мост через р. Аккем 

 

Фото 71. Путь подъема к озеру Духов (фото гр. Одиной О.В.) 

К перевалам Карачик и Караоюк 

в. 3210,9 
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Фото 72. Вид от Озера Духов на пер. Каратюрек 

 

Фото 73. Путь подъема к перевалу Надежда 

Пер. 

Каратюрек 

Пер. 

Текелюшка 
Где-то здесь находятся перевалы 

Аккем, Кировоградский и Цветных 

Озер 
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Фото 74. Дальнейший путь к перевалу Надежда 

 

Фото 75. Возможный путь подъема на пик Борис 

Фото 75 
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Фото 76. Цирк перевала Надежда 

 

Фото 77. Подъем на перевал Надежда 

Пер. Надежда 
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Фото 78. Вид на Аккемскую стену с перевала Надежда 

 

 

Фото 79. Урочище Озеро 
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Фото 80. Мост черз р. Кучерла 
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Карты 

Перед походом руководитель группы работал над корректировкой пятисотметровок генерального 

штаба на район похода. На картах были отмечены новые тропы, подписаны названия некоторых рек, 

отмечены места стоянок, постройки, обозначены перевалы и именованные вершины. В походе была 

проведена дальнейшая корректировка этих карт по маршруту. 

Так же до похода у Вадима Ляпина были получены хребтовки на маршрут похода с условием 

нанесения на них корректировки. 
Список откорректированных объектов с координатами, походные треки GPS и откорректированные 

карты (Генштаб) можно найти на диске с отчетом. 
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Алфавитный указатель названий 

1 

1850,8 
вершина .......................................................... 40 

2 

2758,3 
вершина .......................................................... 35 

2991,6 
вершина .......................................................... 33 

X 

XX-летия Октября 
пик ................................................................... 34 

А 

Абиак 
река ................................................................. 30 

Айгоры 
река ............................................................ 28, 29 

Аказнок Восточный 
перевал ........................................................... 32 

Аккем 
гидрометеостанция ................................... 42, 43 
озеро .................................................... 42, 43, 47 
перевал ........................................................... 45 
поисково-спасательный отряд........................ 43 
приют .............................................................. 47 
река ...................................................... 47, 48, 49 

Аккемская Падь 
ручей ............................................................... 48 

Аккемская стена .................................................. 42 
Акоюк 

гора ................................................................. 42 
река ................................................................. 43 

Акчан 
река ................................................................. 20 

Акчанский маральник ......................................... 20 
Ала-Аскыр 

река ................................................................. 23 
Араскан 

река ................................................................. 48 

Б 

Белуха Восточная 
гора ................................................................. 42 

Белуху Западную 
гора ................................................................. 42 

Борис 
пик .............................................................. 42, 45 

Бочаниха 
река ................................................................. 23 

Броню 
пик ................................................................... 42 

Буревестник 
ручей .......................................................... 37, 39 

В 

Васильев 
брод ................................................................. 23 

Владимира Калинина 
перевал ...................................................... 25, 27 

Высотник 
турбаза ............................................................. 49 

Г 

Гастелло 
перевал ...................................................... 25, 27 

Гастелло Ложный 
перевал ............................................................ 25 

Голубое 
озеро ................................................................ 27 

Горных Духов 
озеро .......................................................... 43, 45 

Громатуха 
река .................................................................. 20 

Д 

Дарашколь 
озеро .......................................................... 34, 37 

Дарашкольский Северный 
перевал ...................................................... 33, 35 

Дарашкольский Южный 
перевал ...................................................... 33, 35 

Джалама Центральный 
перевал ...................................................... 32, 34 

Дженаек 
водопад ........................................................... 22 

Е 

Ешту 
река ............................................................ 22, 23 

Ж 

Жеме 
ручей ................................................................ 42 

З 

Звездочка 
перевал ............................................................ 42 

И 

Иолдо 
перевал ............................................................ 32 
река ................................................. 28, 29, 30, 32 

Иолдо Северная 
река ................................................. 28, 29, 30, 32 

Иолдоайры 
ледник ............................................................. 34 
река ............................................................ 35, 37 

Иолдо-Айры Западный 
перевал ............................................................ 32 

Иолдо-Айры Центральный 
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перевал ........................................................... 33 

К 

Каражюл 
ручей ............................................................... 20 

Карайары 
река ................................................................. 23 

Караойбок 
ручей ............................................................... 48 

Караоюк 
гора ................................................................. 42 
перевал ........................................................... 43 
река ............................................................ 43, 45 

Каратюрек 
перевал ...........................................40, 42, 45, 48 

Карачик 
перевал ........................................................... 43 

Караярык 
водопад ........................................................... 23 

Катанда 
поселок ........................................................... 21 

Катунь 
река ............................................................ 20, 49 

Кедровые стоянки............................................... 40 
Кировоградский 

перевал ........................................................... 45 
Конгай Большой 

река ................................................................. 20 
Конгай Малый 

река ................................................................. 20 
Кониайры 

ледник ............................................................. 35 
река ............................................................ 35, 37 

Куган 
ручей ............................................................... 48 

Кузуяк 
перевал ........................................................... 49 
ручей ............................................................... 49 

Кульдора Восточный 
перевал ........................................................... 35 

Кульдора Западный 
перевал ........................................................... 34 

Кураган 
река ...................................................... 11, 20, 22 

Кураганская щель ............................................... 23 
Курсай 

река ................................................................. 20 
Кучерла 

поселок ...................................................... 48, 49 
река ................................................................. 40 

Кучерлинское 
озеро .......................................................... 37, 40 

Кыргыз 
река ................................................................. 22 

М 

Мульта 
поселок ........................................................... 20 

Н 

Надежда 
перевал ............................................................ 45 

Наджеда 
перевал ............................................................ 42 

Немыцкого 
перевал ............................................................ 35 

Неудачников 
перевал ...................................................... 25, 27 

Неудачников Северный 
перевал ............................................................ 25 

Нижнее Хазинихинское 
озеро ................................................................ 25 

О 

Озеро 
урочище ........................................................... 49 

Ойбок 
ручей ................................................................ 48 
урочище ........................................................... 48 

Орион 
перевал ...................................................... 25, 27 

Орион Западный 
перевал ............................................................ 25 

Орион Средний 
перевал ...................................................... 25, 27 

П 

Плоская 
река .................................................................. 20 

Правая Хизиниха 
река .................................................................. 25 

Промежуточный I 
перевал ............................................................ 25 

Р 

Рамуне 
перевал ............................................................ 27 

С 

Сайлянкина грива 
перевал ............................................................ 35 
хребет .............................................................. 35 

Сарыбель 
плато ................................................................ 40 
река .................................................................. 40 

Сочи 
перевал ............................................................ 33 

Сурков 
перевал ............................................................ 36 

Т 

Тегеек 
река .................................................................. 40 

Текелю 
перевал ............................................................ 42 

Текелюшка 
перевал ...................................................... 40, 42 
река .................................................................. 40 
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Теплая поляна ................................................ 27, 30 
Тиланду 

ручей ............................................................... 48 
Тихое 

озеро ............................................................... 27 
Тургень 

река ................................................................. 25 
Тюнгур 

поселок ........................................................... 49 

У 

У водопада Текелю 
стоянка ............................................................ 47 

У трех берез 
стоянка ............................................................ 49 

Узуаян 
лог ................................................................... 49 

Усть-Кокса 
село ................................................................. 16 

Ф 

Филаретова 
гора ................................................................. 20 

Форточка 
перевал ........................................................... 32 

Х 

Хазиниха 
кордон .................................................. 20, 23, 30 

река .................................................................. 23 
Хазинихинский 

перевал ............................................................ 23 
Хазинихинское Верхнее 

озеро .......................................................... 25, 27 
Хазинихинское Нижнее 

озеро ................................................................ 25 
Хизиниха 

река .................................................................. 30 

Ц 

Цветных Озер 
перевал ............................................................ 45 

Ч 

Чёрное 
озеро ................................................................ 27 

Чичк-Оюк 
река .................................................................. 47 

Чубре 
река .................................................................. 48 

Я 

Ярлу 
гора .................................................................. 42 
река .................................................................. 42 

Ярлу-Боч 
перевал ............................................................ 42 
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