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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. Справочные сведения о походе
Общие сведения
1

Учреждение

2

Округ

3

Район похода

Центральный Тянь-Шань (хребет Терскей-Алатау)

4

Вид туризма

Горный

5

Категория сложности

Первая

6

Маршрут

7

Протяженность

8

Продолжительность

ГБОУ г. Москвы Дворец творчества детей и молодежи «Хорошево»
Северо-Западный

г. Москва – г. Бишкек – г. Каракол – а/л «Каракол» – оз. Алакель –
пер. Алакель С. (1А, 3906) (рад.) – пер. Панорамный (1А, 3770) –
р. Кельтор – р. Каракол – р. Телеты – пер. Телеты (1А, 3767) –
р. Телеты Зап. – р. Джеты-Огуз – р. Асантукум – пер. Арчатор (1А,
3890) – р. Арчатор – р. Чон-Кызылсу – р. Саватор – пер. Саватор (1А,
3855) – р. Кичи-Кызылсу – пер. Переметный (1А, 3993) – р. Джуукучак –
пер. Джуукучак (1А, 3990) – р. Арабель – пер. Кашкасу (1А, 3860) –
р. Ашуу-Кашка-Суу – р. Джууку – р. Джуукучак – пос. Тамга –
оз. Иссык-Куль – г. Бишкек – г. Москва
160 км
общая (от Москвы до Москвы): 28 дней;
активной части: 17 дней (в т.ч. 1 дневка, 3 полудневки)

9

Сроки похода

10

Маршрутная книжка
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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Состав группы

(Группа на пер. Арчатор (1А). Фотосъемка: Ирина Пробер)
№
п/п
1

Фамилия, имя

Год
рождения

Туристский опыт

Обязанность

Родина Оксана Викторовна

1984

3 КСР, 2А (Р) (Алтай),
4 КСУ, 2Б (У) (Ц. Тянь-Шань)

руководитель

2

Белова Елена Александровна

1990

2 КСУ, 1Б (У) (Тянь-Шань)

зам. руководителя

3

Смуров Александр Андреевич

1993

3 КСУ, 2А (У) (Джунгарский
Алатау)

пом. руководителя

4

Гончарова Александра Егоровна

1999

3 ст. сл. (Краснодарский край)

завпит

5

Злобин Дмитрий Евгеньевич

1997

ПВД

завхоз

6

Кульчицкий Никита Александрович

1998

3 ст. сл. (Краснодарский край)

медик

7

Москаленко Виктор Евгеньевич

1995

ПВД

штурман, отв. за
корректировку карты

8

Петров Егор Алексеевич

1997

3 ст. сл. (Краснодарский край)

отв. за тех. описание

9

Серебряная Екатерина Алексеевна

1999

3 ст. сл. (Краснодарский край)

краевед

10

Приходько Денис Валерьевич

1997

3 ст. сл. (Краснодарский край)

ремонтник

11

Пробер Ирина Дмитриевна

1997

2 КСУ, 1Б (У) (Джунгарский
Алатау)

фотограф

Все участники прошли поход полностью
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2. Характеристика района похода
Географическое положение и природные условия
Тянь-Шань – одна из наиболее высоких (вторая после Памира) и одна из наиболее посещаемых (после
Кавказа) туристами и альпинистами горных систем на территории бывшего Советского Союза. Основная часть
Тянь-Шаня (в пределах бывшего СССР) находится на территории Киргизии, северные и самые западные
хребты расположены в Казахстане, юго-западная оконечность Тянь-Шаня заходит в пределы Узбекистана и
Таджикистана. Также значительная часть горной системы Тянь-Шаня расположена на территории Китая.
По орографическому строению Тянь-Шань обычно разделяют на Северный, Западный, Центральный,
внутренний и Восточный.
Терскей-Алатау – один из хребтов Центрального Тянь-Шаня. Название хребта в переводе с тюркского
обозначает «северный склон пестрых гор». Хребет Терскей-Алатау расположен широтно и обрамляет с юга
котловину озера Иссык-Куль. Длина хребта около 375 км, хребет на востоке смыкается с хребтом КунгейАлатау, за пределами Иссык-Кульской котловины примыкает к хребту Сарыджаз. Средняя высота хребта около
4500 м, высшая точка достигает 5216 м (пик Каракольский).
Один крупный узел оледенения хребта находится в верховьях рек Чон-Кызылсу, Джеты-Огуз, Каракол,
Арашан, Ак-Суу и Тургень-Ак-Суу, другой расположен западнее в верховьях р. Конурулен. Значительному
оледенению хребта способствуют его высота, циркуляция атмосферы, а также влага, испаряющаяся с
поверхности озера Иссык-Куль. Общее число ледников на склонах хребта Терскей-Алатау около 1 100,
площадь оледенения 1 081 км2, распределение оледенения на склонах северной и южной экспозиции почти
одинаково. Длина ледников южного склона хребта Терскей-Алатау значительно больше, чем северного
(например, лед. Колпаковского достигает 10 км). Ледники повсеместно отступают, а их поверхности
засоряются обломочным материалом. Языки ледников обычно лежат на высотах 3000 - 3500 м.
Снеговая линия в западной части северного склона хребта Терскей-Алатау находится на высоте 3900 4000 м, а в восточной, из-за большого количества атмосферных осадков, опускается до 3700 м. На южном
склоне снеговая линия поднимается до 4000 - 4200 м. С запада на восток количество осадков увеличивается,
внизу от 200 мм (с. Боконбаевское) до 400 мм (г. Каракол), и на высоте от 1 000 до 2000 мм в год. С запада на
восток соответственно увеличивается и степень оледенения.
Хребет Терскей-Алатау асимметричен, имеет короткий пологий южный склон и длинный северный.
Расчлененный глубоко врезанными ущельями, северный склон гигантскими ступенями спускается к оз. ИссыкКуль (урез воды которого 1609 м). Сам гребень хребта мало расчленен.
Западная часть хребта Терскей-Алатау очень разрушена, имеет много седловин, доступных для
прохождения. Высоты достигают почти 4800 м, перевалы на высотах 3500 - 4400 м, категории трудности
перевалов до ЗА.
Реки центральной части хребта Терскей-Алатау относятся к тянь-шаньскому типу и представляют собой
горные потоки с быстрым и бурным течением. Наибольший паводок приходится на июль - начало августа.
Долины рек, текущих вдоль боковых отрогов хребта, широкие, а долины поперечных притоков узкие. Вода, как
правило, чистая и прозрачная, исключение составляют наиболее крупные реки, в частности Ирташ. Переправы
через реки хребта Терскей-Алатау, массивов Куйлю и Акшийрак, обычно достаточно сложны и требуют
соответствующей подготовки, знаний, времени, сил. Реки сыртов имеют спокойное течение, переправа через
них обычно несложна.

Растительность
Растительность северных склонов хребта Терскей-Алатау достаточно богата и разнообразна. Как и для
всех горных районов характерна высотная поясность. По более тенистым и влажным склонам на высотах от
2100 м до 3100 м растет тянь-шаньская ель (ель Шренка), местами к ней примешивается пихта Семенова. До
высоты около 2500 м их сопровождают кустарники барбариса, жимолости, смородины и шиповника. Выше
зоны леса – высокогорные субальпийские и далее альпийские луга со стелющейся арчой. Еще выше до 3800 м
располагаются пятна альпийских лугов, отдельные растения звездчатки, эдельвейса, анемоны, мхи и
лишайники. Растительность южных склонов гораздо более скудная, леса и кустарника здесь нет совсем,
повсеместно распространены сырты – заболоченные высокогорные плато.
Западная часть хребта Терскей-Алатау лишена растительного покрова из-за малого количества осадков,
облик местности здесь так же пустынен, как и у западного побережья Иссык-Куля, где река Чу поворачивает в
Боомское ущелье.

Климат
Климат резко континентальный. В долинах предгорий средняя температура июля 20-25°С, в долинах
среднегорья 15-17°С, в высокогорье 5°С и ниже. Самым теплым временем года является вторая половина июля
– начало августа. Дожди в летний период чаще бывают во второй половине дня. Это обстоятельство
необходимо учитывать при подготовке к походу.
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От себя по итогам похода по центральной части района хотелось бы добавить следующее:
1. Боковые долины рек северного склона хребта Терскей-Алатау очень высокие с крутыми устьевыми
ступенями, зачастую поросшими густым еловым лесом. Подъем на устьевые ступени долин по тропе не
представляет особых сложностей, но если тропу не найти или ее вообще нет, то подъем может оказаться
непреодолимым.
2. Район часто посещается туристами, к тому же местные жители активно используют высокогорные
луга под пастбища. Это приводит к тому, что в районе много хороших троп, а через большинство рек северного
склона хребта есть мосты, которые поддерживаются в рабочем состоянии.
3. Южные долины с бескрайними сыртами очень контрастируют с богатыми растительностью долинами
северного склона. Полностью ощутить многообразие и красоту центральной части хребта Терскей-Алатау
можно лишь побывав и там, и там.

Туристские возможности района
Хребет Терскей-Алатау является очень привлекательным и популярными для организации горных
туристских походов.
Здесь можно организовывать интересные и логичные горные маршруты от I до VI категории сложности,
пешеходные от I до V; в районе широкое распространение получил конный туризм, а также велосипедный
туризм. По р. Чу часто совершают водные походы разных категорий сложности.
Наиболее высокая и часто посещаемая часть хребта Терскей-Алатау – центральная (включает в себя
бассейны рек Джууку, Чон-Кызылсу, Джеты-Огуз, Каракол, Арашан и Аксу) – является довольно компактной.
Быстрые подъезды при умеренных денежных затратах, довольно короткие подходы и небольшие расстояния
между отрогами хребта позволяют в сжатые сроки совершать походы любой категории сложности, весьма
насыщенные разнообразными технически сложными элементами.
В центральной части хребта сосредоточены самые крупные ледники и наиболее технически сложные и
разнообразные перевалы. Туристские маршруты часто проходят не только по долинам и перевалам хребта
Терскей-Алатау, но и охватывают горные массивы Куйлю и Акшийрак. Перевалы хребта Терскей-Алатау в
этом районе имеют высоту от 3600 до 4800 м и категории трудности до 3Б. Абсолютное большинство
перевалов основного хребта и его южных отрогов – снежные и снежно-ледовые. Перевалы северных отрогов
хребта разнообразнее, здесь встречаются и скальные, и ледовые, и снежные, и осыпные перевалы, а чаще всего
комбинированные. Район интересен тем, что в нитку маршрута любой категории сложности (включая 1 к.с.)
можно подобрать и включить абсолютно разные по характеру перевалы.
Еще одной характерной особенностью хребта Терскей-Алатау является то, что его главный хребет
могущественно доминирует над всеми боковыми отрогами, возвышаясь над ними в среднем на полкилометра.
Все пятитысячники (среди них Каракол (5281), Огуз-Баши (5163), Джигит (5130)) находятся именно в главном
хребте Терскей-Алатау.
В целом район представляет собой хорошее сочетание доступности, красоты ландшафтов и спортивной
сложности. К дополнительным преимуществам хребта Терскей-Алатау можно отнести наличие на подходах (с
севера) леса (тянь-шаньская ель растет до высоты 3000м), а также горячих радоновых источников во всех
северных ущельях, за исключением р. Каракол.
Наиболее благоприятным периодом проведения горных походов по Центральному Тянь-Шаню является
последняя декада июля – август – начало сентября.
Несмотря на очень хорошую освоенность, в районе есть отдельные уголки, забытые или очень редко
посещаемые туристами, найдется здесь и место первопроходцам. Вообще стоит отметить, что большинство
маршрутов проходит по долинам рек Чон-Кызылсу, Джеты-Огуз, Каракол и Арашан. Остальные долины
посещаются гораздо реже, хотя тоже хорошо изучены и освоены. Соответственно количество походов низких
категорий (до 4 к.с включительно) с пересечением главного хребта Терскей-Алатау также мало по сравнению с
количеством таковых по северным отрогам.

Транспорт
Район хребта Терскей-Алатау является хорошо освоенным в транспортном отношении, а потому весьма
удобным с точки зрения заездов. Традиционным является путь через г. Бишкек (с запада, из Кыргызстана).
Раньше часто в район попадали через столицу Казахстана – г. Алма-Ата. Но в последнее время из-за сложности
пересечения границы Киргизия-Казахстан этот путь стал гораздо менее популярным.
Основной транспортной артерией, связывающей г. Бишкек с городами Европы и Азии является железная
дорога. Из Москвы в Бишкек регулярно ходят два поезда: №17/18 (состав Киргизского формирования) и
№27/28 (состав российского формирования). Летом поезд №17/18 отправляется из Москвы по понедельникам,
четвергам и субботам, обратно из Бишкека по понедельникам, средам и пятницам. Поезд №27/28 отправляется
из Москвы по вторникам, средам, пятницам и воскресениям, обратно из Бишкека по вторникам, четвергам,
субботам и воскресениям. Как показал наш опыт, купить обратные групповые билеты на поезд Бишкек-Москва
можно только на поезд №27/28 (российского формирования). В кассах МЖА групповые билеты на поезд
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киргизского формирования не продают. Хотя в обычных железнодорожных кассах индивидуальные билеты
можно купить на любой поезд.
Время в пути от Москвы до Бишкека около 75 часов. Актуальное расписание всегда доступно на сайтах
www.tutu.ru, www.rzd.ru и www.ktj.kg/scedule.html. При этом стоит учитывать, что на сайтах ошибочно
написано время прибытия поезда в Бишкек 01:30 по местному времени. Это московское время, а по местному
поезд приходит в 03:30. Колорит азиатского поезда в виде битком забитых людьми проходов и тамбуров
постепенно уходит в прошлое (лет 5-6 назад это было нормальной реальностью), однако количество
государственных границ и непредсказуемость азиатских пограничников и таможенников пока не меняется.
Стоимость купейного билета с учетом всех групповых скидок летом этого года составляла 8-9 тыс.
рублей. Следует учесть, что билеты, купленные в Москве, стоят дешевле, чем аналогичные, но купленные на
территории Кыргызстана. К тому же, в России действуют скидки на групповые билеты, в Кыргызстане они
тоже положены, но их не дают.
Аэропорт «Манас» г. Бишкек также исправно функционирует. Рейс Москва – Бишкек и обратно есть
каждый день, а иногда и не один. Время перелета составляет около 4 часов. Стоимость билета в авиакомпании
«Аэрофлот» от 10600 рублей, что вполне соизмеримо со стоимостью купейного ж/д билета.
До г. Алма-Ата также можно добраться самолетом или поездом. Далее автотранспортом до дороги
Бишкек-Каракол. Стоит отметить, что по различным сведениям основная проблема в пересечении границы –
это пересечение ее автотранспортом, поэтому владельцы транспорта работают парами и поступают так:
казахский водитель на своей машине довозит вас до границы, далее границу вы переходите пешком (!со всем
своим грузом!), а на киргизской стороне вас уже ждет другой (киргизский) водитель, вы грузитесь в его
машину и продолжаете свой путь. Для маленьких групп этот вариант может иметь смысл, но вот большим
группам такой расклад может оказаться не по силам, поэтому сейчас большинство туристов заезжает в район
именно из г. Бишкек.
Из г. Бишкек до г. Каракол идет автомобильная дорога, огибающая оз. Иссык-Куль как с севера, так и с
юга. Практически весь рейсовый транспорт ездит в Каракол по северной дороге, так как она лучше и здесь
больше крупных поселков. На заказном транспорте можно ехать по любой дороге, время в пути примерно
одинаково и составляет 5-6 часов.
Группы нашего турклуба добирались из г. Москва до г. Бишкек поездом №27/28. Далее до г. Каракол
каждая группа ехала на отдельном 18-местном микроавтобусе, заранее заказанном через фирму «DostuckTrekking» (см. ниже раздел «Адреса туристских организаций»). Как выяснилось, заказ трех отдельных
микроавтобусов обходится дешевле, чем заказ одного большого туристического автобуса. В Киргизии принято,
что проезд на микроавтобусе оплачивается в один конец, а за большой автобус необходимо внести оплату в два
конца пути. Стоимость проезда на 18-местном микроавтобусе от г. Бишкек до г. Каракол составила 150€, от
слияния рек Джууку и Джуукучак до юртового лагеря на оз. Иссык-Куль (пос. Тосор) 90€, от юртового лагеря
до ж/д вокзала г. Бишкек 150€.

Подъезды к началу маршрута
Добравшись до г. Каракол или до нужного поселка чуть западнее, большинство туристов старается
подняться на автотранспорте выше в горы, чтобы не идти по пыльной дороге лишние десятки километров.
Высоко в горы можно попасть только на автотранспорте повышенной проходимости, который можно найти
самостоятельно, но проще заранее заказать через какую-либо турфирму.
От дороги, идущей по южному берегу оз. Иссык-Куль до г. Каракол, можно заехать вверх по долине
практически по любому из ущелий северного склона хребта Терскей-Алатау. В частности:
- по долине р. Джууку на машине повышенной проходимости можно заехать до устья р. Ашуу-Кашка-Суу
и даже выше
- по долине р. Джуукучак на микроавтобусе можно добраться до горячих источников
- по долине р. Чон-Кызылсу можно доехать до ФГС (нужна машина повышенной проходимости)
- по долине р. Джеты-Огуз на легковом транспорте добираются до курорта «Джеты-Огуз», расположенного у подножия красных скал, выше (несколько км выше устья р. Телеты Зап.) можно заехать на ГАЗ-66
- по долине р. Каракол машина повышенной проходимости довезет вас до альплагеря «Каракол», а при
необходимости и выше до устья р. Телеты
- по долине р. Арашан также на машине повышенной проходимости можно добраться до курорта «АлтынАрашан»
Через ущелье Барскаун идет хорошая автомобильная дорога до золотодобывающего рудника «Кумтор»,
которая отходит от основной дороги вдоль оз. Иссык-Куль около пос. Тамга.
Мы заезжали на начальную точку маршрута – альплагерь «Каракол» на ГАЗ-66, заказанном, как и весь
автотранспорт, через фирму «Dostuck-Trekking». Стоимость машины составила 110€.
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Организация забросок
Район хребта Терскей-Алатау является чрезвычайно удобным с точки зрения организации забросок.
Фактически заброску можно организовать во всех долинах, в которые можно заехать (см. выше) – главное
найти, где ее хранить. В этом отношении проще всего обстоят дела в долине р. Каракол – заброску можно
оставить на хранение в альплагере «Каракол» (цена вопроса 1 доллар за 1 единицу упаковки в сутки), и в
долине р. Чон-Кызылсу – заброску можно оставить на хранение на ФГС или чуть ниже по долине на горячих
источниках Джилысу (цена договорная). В долине р. Арашан заброску можно также оставить на горячих
источниках, но это довольно низко по долине. В остальных долинах о хранении заброски нужно договариваться
с местными жителями, юрты которых расположены повсеместно. Как правило, это не составляет труда – люди
здесь отзывчивые, даже денег сами обычно не просят, но когда даешь – не отказываются.
При завозе заброски стоит иметь в виду, что турфирма, как правило, просит, чтобы от группы с заброской
поехал какой-то сопровождающий для поиска места хранения заброски и переговоров с местными пастухами –
это нужно учитывать при планировании графика похода. Исключение составляет разве что заброска в
альплагерь «Каракол» – здесь ее могут оставить на хранение без вашего участия.
На южной стороне хребта заброску можно постараться оставить на золотодобывающем комбинате
«Кумтор», согласовав с руководством ее хранение на КПП комбината. В нашем походе это удалось, но 100%-но
рассчитывать на это не стоит. В любом случае для этих целей лучше действовать через какую-либо турфирму –
у них обычно есть какие-то связи и они лучше владеют ситуацией. При неудаче можно попробовать спрятать
заброску в развалинах метеостанции Тянь-Шань, она находится за территорией комбината, но в
непосредственной близости к нему, однако в этом случае придется сильно волноваться за сохранность
заброски.
В нашем походе все заброски организовывались при помощи фирмы «Dostuck-Trekking».
Места хранения организованных забросок:
№

1

Район
расположения
заброски
Оз. Иссык-Куль

Место хранения

Предназначение

Организация доставки

Юртовый лагерь
«Тихая бухта»,
пос. Тосор

«Городская заброска»:
одежда и продукты на
время отдыха на
оз. Иссык-Куль и на
обратную дорогу
Продукты на второе
кольцо маршрута, для
облегчения
акклиматизации
Продукты на третье
кольцо маршрута

Завезли по пути из г. Бишкек в
г. Каракол

2

Долина
р. Каракол

Альплагерь
«Каракол»

3

Долина р. ЧонКызылсу

Юрта местных
жителей у
впадения
р. Шатылы в
р. Чон-Кызылсу

4

Комбинат
«Кумтор»

КПП

Продукты на заключительную часть маршрута

Завезли сами и оставили перед
выходом на маршрут
Завезли два участника группы,
пересев на отдельную заранее заказанную машину в пос. Кызыл-Суу
по пути из г. Бишкек в г. Каракол.
Хотели доставить заброску на ФГС,
но последний мост оказался
непреодолим, а вброд водитель
проехать не смог.
Завезла группа нашего турклуба под
рук. Щербины А.В., совершавшая
поход 4 к.с. Это была начальная
точка их маршрута.

Медицинские пункты. Магазины
На полноценную медицинскую помощь и солидное пополнение запаса продуктов можно рассчитывать
только в крупных населенных пунктах: г. Бишкек, г. Каракол, г. Балыкчи (бывш. Рыбачье). В Караколе есть
городская клиническая больница, здесь можно получить любую медицинскую помощь. Также есть почта,
телеграф, переговорный пункт. В альплагере «Каракол» постоянно живут несколько человек, среди которых
обычно есть и врач.
Практически во всех поселках по берегу оз. Иссык-Куль есть продовольственные магазины и рынки, но
ассортимент товаров здесь невелик, хотя купить основные продукты питания можно.
В горах на маршруте никакой связи, кроме спутниковой, нет. Мобильные телефоны с роумингом в
г. Каракол, пос. Пристань Пржевальск и в пос. на берегу оз. Иссык-Куль работают стабильно.
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Адреса туристских организаций и ПСС
Официальной ПСС в Киргизии нет.
В настоящее время в ряде стран (в частности, в Киргизии и Казахстане) их функции могут успешно
выполнять туристические фирмы, специализирующиеся на обслуживании спортивно-туристских групп. Эти
фирмы, как правило, берут на себя функции:
- организации трансферов (заездов на маршрут и выездов)
- организации забросок.
В связи с этим они:
- фиксируют контрольные сроки групп
- поддерживают с ними связь на маршрутах (при наличии у групп спутниковых телефонов)
- могут оказать транспортную поддержку в случае аварийной ситуации (выслать машину, организовать
вылет вертолета)
- могут при необходимости дать информацию в МКК и выпускающую организацию, страховую компанию.
В нашем случае такой организацией была фирма «Dostuck-Trekking», которая за многие годы завоевала
устойчивое доверие нашего и многих других московских туристских клубов.
Название организации
Туристическая компания
«Достук-Треккинг»
(Kyrgyz-British Joint
Company
"Dostuck-Trekking" Ltd)

Туристическая фирма
«Неофит» (Neofit)

Альп-Тур-Иссык-Куль

Координаты и контакты
720005 г. Бишкек, ул. Игембердиева, 42-1
Тел: +996 (312) 545455; 545551; 540237
Факс: +996 (312) 545455; 443090
E-mail: dostuck@saimanet.kg
Skype: dostuck.trekking
http://www.dostuck.com.kg/
Директор: Щетников Николай Николаевич
722200 Кыргызстан, Иссык-Кульская обл.
г. Каракол, ул.Жамансариева 166
тел:+996(3922) 5-58-50
факс:+996(3922)5-58-02
e-mail: neofit.i-kul@rambler.ru
neofit@issyk-kul.kg
fedoseenko@rambler.ru
www.mountain.ru/alp_tour/#8
www.neofit.kg
Кыргызстан, Иссык-Кульская область,
г. Каракол, Кирпичный завод, д. 61-1
Тел.: 3922 2-05-48, тел.-факс 3922 5-01-63
e-mail: khanin@infotel.kg,
khanin2003@mail.ru

Оказываемые услуги
Фирма организует коммерческие
туры, мы уже не первый раз
сотрудничали по организации всех
переездов и забросок.

С этой фирмой работает компания
«Dostuck-Trekking» на предмет
транспорта повышенной
проходимости. Мы напрямую с
фирмой не контактировали, но
при необходимости это возможно.

Фирма организует коммерческие
туры и восхождения, может
помочь в организации трансферов
и забросок. Им принадлежит
альплагерь «Каракол».

Музеи и достопримечательности
В г. Бишкек, как в любом другом крупном городе, столице государства, желающие без труда могут
посетить краеведческие, художественные и другие музеи, пройтись по магазинам, скоротать время в разного
рода пунктах общественного питания. Прогулка по городу также позволит запастись впечатлениями и
почувствовать своеобразную атмосферу постсоветского среднеазиатского города, постепенно оправляющегося
от времени, когда Киргизия была на пороге гражданской войны. Люди на улицах доброжелательны, но от идеи
побродить одному по ночным улицам лучше отказаться.
В г. Каракол также есть Краеведческий музей и Музей Н.М. Пржевальского.
Конечно же, нельзя упускать из виду возможность посетить горячие целебные источники в долинах рек
Аксу, Арашан, Джеты-Огуз, Чон-Кызылсу и Джуукучак.
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Наиболее интересные объекты на маршруте
1. К интересным объектам нашего маршрута бесспорно стоит отнести оз. Иссык-Куль – жемчужину ТяньШаня, или, как его еще называют, Киргизское море. С оз. Иссык-Куль начинался наш поход, к нему же мы
вернулись и после похода, чтобы немного отдохнуть.

2. оз. Алакель – жемчужина хребта Терскей-Алатау. Озеро очень живописно и меняет свой цвет в
зависимости от освещения. Его название так и переводится «пестрое озеро». Здесь всегда много туристов, в том
числе и иностранцев.

Еще нам очень запомнилась цепочка озер в долине р. Кашка-Суу. Вообще пер. Кашкасу (1А)
незаслуженно обойден вниманием туристов, перевал очень интересный и красивый.
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3. Многочисленны и разнообразны водопады на
реках хребта Терскей-Алатау. Один из наиболее красивых
и популярных – водопад на реке, вытекающей из
оз. Алакель.
Еще очень красивые водопады на р. Джуукучак и на ее
правом притоке.

4. Безусловно стоит упомянуть красные скалы на слиянии рек Джууку и Джуукучак. Такие массивы из
красного песчаника встречаются в низовьях многих рек хребта Терскей-Алатау, таких как Джеты-Огуз, КичиКызылсу, Чон-Кызылсу и др.

5. Несмотря на плохую погоду, нам удалось увидеть с пер. Панорамный (1А, 3500) высшие точки района:
пик Каракольский и пик Джигит, а в верховьях реки Джеты-Огуз мы любовались Джеты-Огузской стеной.
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6. Неизгладимое впечатление оставили у нас сырты р. Арабель и виды массива Акшийрак. Для маршрута
1 к.с. это очень необычное и красивое зрелище. И, конечно, очень непривычно выглядит у подножия снежных
гор золотодобывающий комбинат «Кумтор».

Прочие важные сведения
Расположение особых зон. Национальный природный парк «Каракол»
На въезде в ущелье Каракол стоит пост со шлагбаумом, на котором собирают деньги якобы за посещение
территории национального природного парка «Каракол». Реально границы этого парка толком неизвестны и
нигде не опубликованы, внятных расценок за его посещение тоже нет, хотя на посту какие-то прайс-листы
висят. Из них следует, что с граждан России и Белоруссии за пребывание на территории парка взимают 50 сом с
человека в сутки (1 сом составляет примерно 66 копеек), а с иностранцев 5$. При этом реальные сроки вашего
пребывания на территории парка ни по каким документам не выясняют, поэтому мы сказали, что будем на
территории парка 1 сутки, и заплатили с группы 500 сомов.
На маршруте, если вы пришли в долину р. Каракол из соседней долины, т.е посещаете ее транзитом, то с
вас денег не берут, а вот если вы решили встать на стоянку в альплагере «Каракол» или в непосредственной
близости от него, то к вам с большой долей вероятности подъедет какой-нибудь джигит на коне и захочет взять
с вас денег за нахождение на территории нацпарка. Аналогично при спуске по долине р. Каракол на посту с вас
могут захотеть взять деньги постфактум. Официальной информации о границах парка нам узнать не удалось, но
на устьевой ступени р. Телеты стоит табличка, на которой написано, что посещение территории национального
парка «Каракол» осуществляется на платной основе. Больше нигде подобной информации на маршруте мы не
встретили.

Регистрация
На период пребывания россиян в Киргизии до 90 дней никакой регистрации не требуется. В положении
сказано, что не нужно регистрировать лишь заграничные паспорта, но реально на это никто внимания не
обращает и можно ехать с обычным паспортом гражданина РФ и даже со свидетельством о рождении для лиц
младше 14 лет.
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3. Организация похода
Общая смысловая идея похода
В район хребта Терскей-Алатау массово наш турклуб ходил первый и последний раз в 2004 г. В 2007 г.
взрослые группы турклуба совершили горные походы 4 и 5 к.с. по данному району. С тех пор район надежно
закрепился в нашей памяти, и идея вернуться туда возникала неоднократно. В 2010 г. мы были уже готовы
сделать это, но политическая ситуация в Киргизии воспрепятствовала нам. И вот, наконец, в этом году мы
смогли реализовать свои планы.
Теперь более конкретно о районе. В настоящее время хребет Терскей-Алатау является спокойным и
безопасным районом, здесь путешествует большое количество иностранцев. Район очень красив, суров,
разнообразен в плане набора технических препятствий. Значительная высота перевалов дает возможность
получения высотного опыта до 4000 м. Район хорошо освоен в туристском плане, удобен с точки зрения
транспортных подъездов, здесь можно без проблем организовать большое количество забросок, что очень
важно для детских групп. При этом несмотря на хорошую изученность района, здесь есть забытые туристами и
редко посещаемые, а местами и вообще нехоженые уголки. Все это обусловило наш выбор хребта ТерскейАлатау, как района летнего похода турклуба «Гадкий утенок» в 2012 г., а также наложило отпечаток на
построение нитки маршрута.

Нитка маршрута
«Стандартный» маршрут похода 1 к.с. по хребту Терскей-Алатау обычно проходит по перевалам северных
отрогов хребта и включает в себя до четырех перевалов к.т. 1А: пер. Алакель С., пер. Панорамный, пер. Телеты
и пер. Арчатор. Здесь часто водят коммерческие группы, очень много иностранцев. Про эти перевалы и
лежащие между ними долины доступно огромное количество информации и фотографий. Через перевалы
практически везде проложены тропы. Совсем другая картина получается, если выйти за рамки «стандартного»
маршрута и этих четырех перевалов и попытаться проложить какой-то более длинный или нестандартный
маршрут.
Мы предприняли такую попытку: сделать маршрут нестандартным. Собственно, уходить от
вышеупомянутых четырех перевалов мы не пытались, да и незачем, они являются хорошим началом маршрут,
позволяют группе акклиматизироваться, втянуться в ритм, освоить на простом примере необходимый арсенал
приемов и навыков. Таким образом, в нашем маршруте появилось первое акклиматизационное кольцо с
радиальным восхождением на пер. Алакель С. (1А) и с прохождением простого, но очень красивого
пер. Панорамный (1А); и второе кольцо с прохождением более сложных, но тем не менее хорошо известных
двух перевалов Телеты (1А) и Арчатор (1А). В рамках третьего кольца было решено проложить путь вдоль
основного хребта Терскей-Алатау дальше на запад и пройти также хорошо известный, но реже посещаемый и
более сложный пер. Саватор (1А) и совсем малоизвестный и практически забытый пер. Переметный (1А) с
последующим выходом в долину р. Джуукучак. Ну и напоследок, мы решили добавить «изюминку» и сделать
небольшое кольцо через два перевала в основном хребте Терскей-Алатау: пер. Джуукучак (1А) и пер. Кашкасу
(1А). Стоит отметить, что информацию про пер. Переметный (1А) и пер. Кашкасу (1А) мы нашли с большим
трудом, т.к. эти перевалы практически не посещаются туристами.
При тактическом построении маршрута и графика движения мы также руководствовались принципом
постепенного нарастания высоты, нагрузок и технической сложности. Среди определяющих препятствий
старались выбирать максимально разнообразные по характеру, насколько это вообще возможно в горной
«единичке». Маршрут включал в себя интересные природные объекты, красивые живописные места (см. выше
раздел «Интересные объекты на маршруте»).
Маршрут получился довольно насыщенным в спортивном отношении, поэтому для его успешного
прохождения детской группой мы организовали три заброски продуктов для уменьшения веса рюкзаков.
Закончить маршрут решили отдыхом на оз. Иссык-Куль, чтобы расслабиться после похода и восстановить
силы.

Аварийные и запасные варианты маршрутов
Запасные варианты маршрута для похода 1 к.с. в данном районе, как впрочем и во многих других, не
отличаются разнообразием и заключаются в основном в отказе от прохождения тех или иных перевалов или в
замене одного перевала 1А к.т. на другой.
Нами были разработаны следующие запасные варианты маршрута:
1. Отказ от прохождения пер. Панорамный (1А, 3500) – спуск от оз. Алакель до р. Каракол по пути
подъема.
2. Прохождение пер. Каратакия (1А, 3800) вместо пер. Саватор (1А, 4000)
3. Прохождение пер. Кашкатор С. (1А, 3700) вместо пер. Переметный (1А, 3700)
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4. Отказ от прохождения пер. Кашкасу (1А, 3600) – спуск по долине р. Арабель до золотодобывающего
комбината «Кумтор» и далее выезд по автомобильной дороге через пер. Барскаун (н/к) в пос. Барскаун
5. Отказ от прохождения пер. Джуукучак (1А, 3980) и пер. Кашкасу (1А, 3600) – спуск по долине
р. Джуукучак или переход из долины р. Джуукучак в долину р. Ашуу-Кашка-Суу через пер. Ашутор Зап. (1А,
3700)
С северных склонов хребта Терскей-Алатау по любой крупной долине можно быстро и без проблем
спуститься в поселки, стоящие на дороге г. Бишкек – г. Каракол. По этим долинам высоко в горы идут хорошие
грунтовые дороги, в долинах также пасется много лошадей и стоит много летовок, чем при необходимости
можно воспользоваться в аварийной ситуации.
В долине р. Каракол у места впадения р. Аютор летом расположен действующий альплагерь, где всегда
есть спасатели и можно заказать транспорт на выезд в г.Каракол. Есть телефонная связь.
В случае аварийной ситуации на южной стороне хребта Терскей-Алатау выходить следует к
золотодобывающему руднику «Кумтор», от которого идет хорошая дорога к пос. Барскаун через пер. Барскаун.
Вообще аварийный выход с южных склонов хребта гораздо более проблематичен, поэтому для путешествий по
южным долинам было бы неплохо на случай экстремальных ситуаций иметь в группе спутниковый телефон.

Экстренная связь и взаимодействие с другими группами
С недавних пор важной составляющей безопасности похода стало наличие на маршруте у групп нашего
т/к «Гадкий утенок» спутниковых телефонов, с помощью которых мы сообщаем о себе в Москву, передаем
важную информацию друг другу (например, о местах хранения забросок). И, конечно же, наличие
спутникового телефона дает возможность сообщить о себе в экстренном случае в фирму «Dostuck-Trekking» и
страховую компанию, так как все участники имеют медицинскую страховку.
О страховке
На случай аварийной ситуации, требующей эвакуации вертолетом, на каждого участника группы должна
быть оформлена адекватная медицинская страховка. Это должна быть страховка, учитывающая пребывание
участников похода в зарубежном государстве и занятие их экстремальным спортом.
Наши группы т/к «Гадкий утенок», работая со страховой компанией «Согласие», оформили на каждого
участника похода международный страховой полис, включающий:
а) стандартную программу страхования для граждан, выезжающих за границу (тип В), включающую
оказание медицинской помощи в амбулатории и стационаре, а также транспортные расходы («Скорая помощь»,
выезд домой и пр.) со страховым покрытием 15 000 USD – на дни заезда в район похода и выезда из него;
б) программу «спорт экстрим» (тип Е), включающую дополнительно к указанному поиск и эвакуацию в
горах и на воде (включая авиа-поиск) со страховым покрытием 30 000 USD – на дни пребывания на маршруте.
К счастью, никаких несчастных случаев на маршруте у нас не было и страховкой мы не воспользовались,
но это не является поводом для неоформления ее в последующие разы.

Подготовка участников
Практически для всех участников нашей группы это был первый горный поход, что требовало большой
работы на этапе подготовки к походу. В течение года велась интенсивная общая физическая подготовка
участников, регулярно проводились тренировки по горной технике как на естественном рельефе (овраги в
Митинском лесопарке, Полушкинские карьеры), так и на учебном скалолазном стенде. Значительное внимание
уделялось теоретической подготовке участников и овладению ими необходимыми бытовыми и техническими
навыками. Важной задачей был подбор оптимального личного и группового снаряжения для похода.

Организация заезда на маршрут и выезда с маршрута
Еще раз схематично остановимся на всех переездах нашей группы:
Маршрут

Способ
передвижения

Время в пути

Стоимость

г. Москва – г. Бишкек

Поезд №027/28

75 часов

1 купейный билет около 8000 руб. (с
учетом групповых скидок)

Микроавтобус

6 часов

150€ за 18-местный микроавтобус

ГАЗ-66

1,5 часа

110€ за машину

ж/д вокзал г. Бишкек –
г. Каракол
г. Каракол – альплагерь
«Каракол»
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Микроавтобус

1,5 часа

90€ за 18-местный микроавтобус

Микроавтобус

4,5 часа

150€ за 18-местный микроавтобус

Поезд №027/28

75 часов

1 купейный билет около 9000 руб. (с
учетом групповых скидок)

Весь автотранспорт был заказан у фирмы «Dostuck-Trekking»; подробную информацию о фирме «DostuckTrekking» и транспортной инфраструктуре района см. в разделе «Характеристика района похода».

Отдых на озере Иссык-Куль
После окончании активной части похода группы нашего клуба отдыхали на берегу оз. Иссык-Куль в
юртовом лагере фирмы «Dostuck-Trekking» в местечке под названием «Тихая бухта». По сути это огороженный
участок пустынного берега оз. Иссык-Куль, на котором можно поставить палатки. Здесь стоит юрта и есть
несколько хозяйственных построек, которыми пользуются хозяева данной территории. Плюсы: законное
пребывание на берегу озера и защищенность от претензий местных жителей (это на побережье Иссык-Куля
серьезная проблема!). Есть туалет. Воду привозят в цистерне, но не отслеживают ее наличие. Возможность
бесплатно заряжать электронные и электрические приборы (телефоны и т.п.). Есть складское помещение, где
можно оставить заброску на обратную дорогу. Озеро в 20 м от палатки – купайся сколько хочешь! Минусы:
никакой растительности, кроме полыни, полное отсутствие тени, отдаленность от торговых точек (30 минут
пешком до ближайшего магазина в пос. Тосор).
Стоимость проживания в палатках – 1$ с человека в день.
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Сравнительный график заявленного и пройденного маршрута
День Дата
29.0702.08
02.08
02.08

1

03.08

2

04.08

3

05.08

4

06.08

5

07.08

6

08.08

7

09.08

8

10.08

9

11.08

10

12.08

11

13.08

12
13
14
15

14.08
15.08
16.08
17.08

16

18.08

17

19.08 22.08
22.08 23.08
23.08 26.08
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Заявленный маршрут

Пройденный маршрут

г. Москва – г. Бишкек (поезд)

г. Москва – г. Бишкек (поезд)

г. Бишкек – г. Каракол (автобус)
г. Каракол – альплагерь «Каракол» (ГАЗ-66)
Альплагерь «Каракол» – приют «Сирота»
Приют «Сирота» – оз. Алакель
рад. выход на пер. Алакель С. (1А, 36001)
Оз. Алакель – пер. Панорамный (1А, 3500) –
вер. 30 лет ВЛКСМ (1А, 4090) (рад.) –
р. Кельтор
Дневка, снятие заброски из а/л «Каракол»
р. Кельтор – р. Телеты – пер. Телеты (1А,
3600) – р. Телеты Зап.
р. Телеты Зап. – р. Джеты-Огуз – р. Асантукум
– под пер. Арчатор
Пер. Арчатор (1А, 3700) – р. Арчатор – р. ЧонКызылсу – ФГС

г. Бишкек – г. Каракол (автобус)
г. Каракол – альплагерь «Каракол» (ГАЗ-66)
Альплагерь «Каракол» – приют «Сирота»
Приют «Сирота» – оз. Алакель
рад. выход на пер. Алакель С. (1А, 39062)
оз. Алакель – пер. Панорамный (1А, 3770) –
р. Кельтор – р. Каракол
Дневка, снятие заброски из а/л «Каракол»
р. Каракол – р. Онтор – р. Телеты –
пер. Телеты (1А, 3767) – р. Телеты Зап.
р. Телеты Зап. – р. Джеты-Огуз

р. Чон-Кызылсу – р. Саватор – под
пер. Саватор
Пер. Саватор (1А, 4000) – р. Киче-Кызылсу –
под пер. Переметный
Пер. Переметный (1А, 3700) – р. Джуукучак
р. Джуукучак – пер. Джуукучак (1А, 3980) –
р. Арабель
Снятие заброски с м/с «Тянь-Шань»
р. Арабель – под пер. Кашкасу
Пер. Кашкасу (1А, 3600) – р. Ашуу-Кашка-Суу
р. Ашуу-Кашка-Суу – р. Джууку
Запасной день
переезд на оз. Иссык-Куль вечером (автобус)

р. Джеты-Огуз – р. Асантукум – пер. Арчатор
(1А, 3890) – р. Арчатор
р. Арчатор – р. Чон-Кызылсу (ФГС)
Полудневка, снятие заброски
р. Чон-Кызылсу (ФГС) – р. Саватор – под
пер. Саватор
пер. Саватор (1А, 3855) – р. Кичи-Кызылсу –
под пер. Переметный
пер. Переметный (1А, 3993) – р. Джуукучак
р. Джуукучак – пер. Джуукучак (1А, 3990) –
р. Арабель
Снятие заброски с комбината «Кумтор»
р. Арабель – под пер. Кашкасу
пер. Кашкасу (1А, 3860) – р. Ашуу-Кашка-Суу
р. Ашуу-Кашка-Суу – р. Джууку
р. Джууку – р. Джуукучак
переезд на оз. Иссык-Куль вечером (автобус)

На оз. Иссык-Куль

На оз. Иссык-Куль

оз. Иссык-Куль – г. Бишкек (автобус)

оз. Иссык-Куль – г. Бишкек (автобус)

г. Бишкек – г. Москва (поезд)

г. Бишкек – г. Москва (поезд)

Дневка, снятие заброски с ФГС

Маршрут пройден практически без отклонения от запланированного графика. Незначительные подвижки
графика были вызваны следующими причинами (более подробно они описаны в техническом описании
соответствующих ходовых дней):
1. Плохая погода не позволила 04.08.12 совершить радиальный выход на вер. 30 лет ВЛКСМ (1А, 4090).
2. Отсидка в течение нескольких часов в середине дня 06.08.12 из-за дождя не позволила спуститься по
долине р. Телеты Зап. до запланированного места стоянки, из-за чего на следующий день в совокупности с
непрекращающимся во второй половине дня дождем выполнить запланированный маршрут также не удалось.
Нагнали график за счет сокращения дневки около ФГС до полудневки.
3. Использовали запасной день, растянув спуск по долине р. Джууку на 2 дня вместо одного и сделав его
менее напряженным.
4. Пришлось провести на оз. Иссык-Куль один лишний день. Изначально выезд в Москву планировался на
22.08.12, но ж/д билеты удалось купить только на 23 августа.

1

В этой колонке высоты перевалов указаны в соответствии с классификатором высокогорных перевалов [1]
Здесь и далее в тексте указаны высоты, определенные по мере прохождения маршрута при помощи GPSнавигатора.
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4. График движения
График прохождения маршрута
День
Дата
пути
29.0702.08
02.08
1

02.08

2

03.08

3

04.08

4

05.08

5

06.08

6

07.08

7

08.08

8

09.08

9

10.08

10

11.08

11

12.08

12

13.08

13

14.08

14

15.08

15

16.08

16

17.08

17

18.08
19.08 22.08
22.08 23.08
23.08 26.08

Ходо- Набор и Перевое
сброс
пад
время высоты высот

Участок пути

км

г. Москва – г. Бишкек

-

-

-

-

-

-

-

400

г. Бишкек – г. Каракол
г. Каракол – альплагерь «Каракол»
а/л «Каракол» – приют «Сирота»
приют «Сирота» – оз. Алакель
рад. выход на пер. Алакель С. (1А,
3906)
оз. Алакель – пер. Панорамный (1А,
3770) – р. Кельтор – р. Каракол
Дневка, снятие заброски из а/л
«Каракол»
р. Каракол – р. Онтор – р. Телеты –
пер. Телеты (1А, 3767) – р. Телеты Зап.

Способ
передвижения
поезд
автобус,
ГАЗ-66
пеш.

10
2

3-15
0-30

+400
+600
+380
-380
+250
-1200
-30
+10
+1220
-270
-1100
+220
+1270
-280
-1050
-70, +70

7

3-00

+800

8

5-40

11

6-00

13

6-00

11

2-30

10

3-20

10

3-45

10

2-30

+760
-590
+780
-850
+580
-200
-200
+200
+290
-220
+20
-850
-570

13

4-00

-510

510

На оз. Иссык-Куль

-

-

-

-

-

оз. Иссык-Куль – г. Бишкек

-

-

-

-

автобус

г. Бишкек – г. Москва

-

-

-

-

поезд

р. Телеты Зап. – р. Джеты-Огуз
р. Джеты-Огуз – р. Асантукум –
пер. Арчатор (1А, 3890) – р. Арчатор
р. Арчатор – р. Чон-Кызылсу (ФГС)
Полудневка, снятие заброски
р. Чон-Кызылсу (ФГС) – р. Саватор –
под пер. Саватор
пер. Саватор (1А, 3855) – р. КичиКызылсу – под пер. Переметный
пер. Переметный (1А, 3993) –
р. Джуукучак
р. Джуукучак – пер. Джуукучак (1А,
3990) – р. Арабель
Снятие заброски с комбината
«Кумтор»
р. Арабель – под пер. Кашкасу
пер. Кашкасу (1А, 3860) – р. АшууКашка-Суу
р. Ашуу-Кашка-Суу – р. Джууку
р. Джууку – р. Джуукучак
переезд на оз. Иссык-Куль вечером

3,0 2-45
3 2-45

Основные
препятствия

2,5 1-30
6

4-10

2,5 0-30
9,5 6-10
19

5-40

9,5 5-30

Общая протяженность маршрута
Суммарное ходовое время
Суммарный перепад высот

1360

пер. Алакель С.
(1А, 3600)

пеш.

1450

пер. Панорамный
(1А, 3500)

пеш.
пеш.

40
1490

пер. Телеты (1А,
3600)

пеш.

1320
1550

пеш.

пер. Арчатор (1А,
3700)

пеш.

1190

пеш.

800

пеш.

пер. Саватор (1А,
4000)
пер. Переметный
1630
(1А, 3700)
пер. Джуукучак
780
(1А, 3980)
1350

пеш.
пеш.
пеш.

400

пеш.

510

пеш.

870

пер. Кашкасу (1А,
3600)

570

пеш.
пеш.
пеш.,
автобус

160 км
69 часов 30 минут
16 220 м

Аварийные и запасные варианты маршрута не использовались

17

500

20.08.12 0:00

19.08.12 0:00

18.08.12 0:00

17.08.12 0:00

16.08.12 0:00

15.08.12 0:00

14.08.12 0:00

пер. Кашкасу

пер. Джуукучак

пер. Переметный

пер. Саватор

пер. Арчатор

пер. Телеты

пер. Панорамный

5000

13.08.12 0:00

12.08.12 0:00

11.08.12 0:00

10.08.12 0:00

09.08.12 0:00

08.08.12 0:00

07.08.12 0:00

06.08.12 0:00

05.08.12 0:00

4000

пер. Алакель С.

4500

04.08.12 0:00

03.08.12 0:00

02.08.12 0:00

Высота, м
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Высотный профиль маршрута

3500

3000

2500

2000

1500

1000

Время
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Таблица метеонаблюдений
Дата

Время

Температура
воздуха (С)

Направление
ветра

02 августа

22.00

6

Штиль

Сплошная

Штиль

Переменная
облачность

03 августа

04 августа

05 августа

06 августа

07 августа

08 августа

09 августа

10 августа

11 августа

12 августа

13 августа

Вид
облачности

Осадки

Примечание

Дождь

Град, гроза

7.00

10

15.00

13

Облачно

22.00

2

Ясно

9.00

6

15.00

30

Переменная
облачность

22.00

15

Облачно

9.00

13

Штиль

Ясно

15.00

18

Штиль

Ясно

21.30

9

Ясно

9.00

10

Ясно

15.00

19

Облачно

22.00

8

9.00

12

Ясно

15.00

20

Сплошная

Дождь

21.00

7

Сплошная

Дождь

9.00

9

15.00

19

21.00

9

9.00

11

Штиль

Ясно

15.00

23

Штиль

Ясно

21.00

13

9.00

13

Штиль

Ясно

15.00

21

Штиль

Ясно

21.00

8

9.00

5

15.00

14

21.00

10

Облачно

7.00

10

Облачно

15.00

15

Переменная
облачность

21.00

12

Облачно

9.00

8

15.00

3

Штиль

Штиль

Штиль

Сплошная

Небольшой
дождь
Сильный холодный
ветер
Дождь

Дождь

Дождь

Переменная
облачность

Переменная
облачность
Штиль

Ясно
Переменная
облачность

Ясно

Ясно
Переменная
облачность
Переменная
облачность

Штиль

Облачно
Сплошная

Туман
Дождь

Сильный ветер
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14 августа

15 августа

16 августа

17 августа

18 августа
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Сплошная

21.00

-2

10.00

13

18.00

15

21.00

10

Штиль

Ясно

8.00

21

Штиль

Ясно

16.00

10

Облачно

21.00

3

Ясно

9.00

0

16.30

21

21.00

15

9.00

10

15.00

24

21.00

12

Ясно

9.00

24

Переменная
облачность

15.00

18

Ясно

21.00

11

Переменная
облачность

Дождь

Град, снег

Переменная
облачность
Переменная
облачность

Штиль

Ясно
Ясно

Штиль

Ясно
Ясно

Штиль

Ясно
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5. Техническое описание маршрута
Пояснения к техническому описанию маршрута
1. Описание каждого дня похода начинается с таблицы “Технические характеристики ходового дня”.
Таблица составлена следующим образом: каждая часть маршрута разбита на несколько логически оправданных
участков маршрута (например, «Подъем на перевал», «Спуск с перевала», «Движение по леднику под перевал»
и т.п.), по каждому из этих участков указываются название, километраж, краткая характеристика пути,
направление движения, набор или сброс высоты на участке, ходовое время и состояние погоды3.
По нашему мнению, такая таблица дает возможность представить себе пройденный день в целом, увидеть
его главные параметры, которые часто приходится выискивать, а то и высчитывать в тексте технического
описания.
Далее текстовое описание маршрута также разбито на участки, причем прослеживаются те же самые
участки, что и в таблице технических характеристик. Это дает возможность быстро найти необходимую часть
маршрута и получить о нем как краткую (из таблицы), так и полную (из текста) информацию.
2. Иллюстративные материалы (фотографии) помещены в отдельном альбоме. Это дает возможность
одновременно видеть текстовое описание и фотографии, разложив их на столе.
3. Также обращаем внимание на следующее:
а) названия берегов рек, бортов ледников и склонов долин в текстовом описании - орографические (если
специально не указано иное);
б) в тексте используется краткая форма обозначения основных технических характеристик движения
группы по маршруту; в текстовом описании в скобках может быть указано
— направления движения – Ю, С, В, З и т.д.
— крутизна склонов – 30°, до 45° и др.
— время движения группы – например, 1 ч 30 мин.
— пройденное расстояние – например, 1,5 км
— набор (сброс) высоты – например, +100 м, - 50 м и пр.
4. Абсолютные высоты и перепады высоты определялись при помощи GPS-навигатора, а также по
топографическим картам масштаба 1:50000 и 1:100000 и по данным спутниковых снимков при помощи
компьютерной программы Google Earth. При этом определенные нами высоты перевалов довольно часто не
совпадают с указанными в классификаторе. Все приведенные в тексте высоты получены при помощи GPSнавигатора. Таблица с координатами и высотами точек, полученными при помощи GPS, приведена в конце
технического описания. Координаты и высоты точек даны в системе WGS84.
5. В комплект личного снаряжения каждого участника входил альпеншток или треккинговые палки, с
помощью которых при необходимости осуществлялась самостраховка. В связи с этим везде в нижеследующем
тексте под самостраховкой альпенштоком понимается самостраховка либо непосредственно альпенштоком,
либо треккинговыми палками.

3

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

Дата

День похода

Заезд на начальную точку маршрута
02.08
Начальная точка
г. Бишкек, высота по GPS 746 м
Конечная точка
Альплагерь «Каракол», высота по GPS 2538 м

1

Протяженность

Время переезда

Перепад высот

421 км

7 часов 10 минут

1790 м (+1790)

Общие сведения
Из г. Бишкек в г. Каракол можно попасть двумя путями, обогнув оз. Иссык-Куль соответственно с севера
или с юга. Обе дороги пригодны для любого транспорта, включая большой экскурсионный автобус. Состояние
дороги по северному берегу оз. Иссык-Куль несколько лучше, так как это основная курортная зона.
Большинство рейсового транспорта в г. Каракол ходит именно по этой дороге. Наш путь пролегал по дороге
вдоль южного берега оз. Иссык-Куль, так как была необходимость заехать в юртовый лагерь «Тихая бухта»
около пос. Тосор на южном берегу озера и оставить там заброску на дни отдыха на оз. Иссык-Куль после
похода.
От г. Каракол вверх по долине р. Каракол идет грунтовая дорога, пригодная только для транспорта
повышенной проходимости. Дорога идет выше альплагеря «Каракол» и заканчивается около устья р. Телеты.

Технические характеристики участков движения
№

Участок движения

Характеристика пути

км

Набор / сброс
высоты, м

Направление

Ходовое
время

Погода

1

г. Бишкек – г. Каракол
г. Каракол – а/л
«Каракол»

Асфальтовая дорога

400

+1000

В

5-40

ясно

Грунтовая дорога

21

+790

ЮЮВ

1-30

ясно

2

Техническое описание маршрута
Участок движения
г. Бишкек –
г. Каракол

Описание маршрута
Поездом №028Щ (Москва-Бишкек) рано утром в 03:30 местного времени
(01:30 по московскому времени) мы прибыли на ж/д вокзал г. Бишкек. Здесь нас
уже ждали микроавтобусы, заказанные заранее через фирму «Dostuck-Trekking» (см.
выше раздел «Характеристика района похода»).
Погрузившись в микроавтобусы, мы отправились в длинный путь до
г. Каракол. Спустя 40 мин езды недалеко от с. Хун-Чи дорога подходит вплотную к
границе Киргизии с Казахстаном и далее на протяжении 75 км до с. Кемин идет
вдоль нее, иногда заходя на территорию Казахстана (эти участки дороги открыты
только для транзитного проезда). Вдоль дороги повсеместно видны заборы из
колючей проволоки и таблички, предупреждающие о том, что здесь проходит
государственная граница. Около г. Токмак на трассе есть КПП «Сартобе» – здесь в
Казахстан к с. Масанчи уходит автомобильная дорога.
Через 2 ч с момента выезда въезжаем в Боомское ущелье, расположенное в
среднем течении р. Чу на границе раздела хребтов Киргизского Ататау и КунгейАлатау. Дорога петляет среди красивых причудливых скал. Параллельно
автомобильной дороге тянется одноколейная железная дорога, соединяющая
г. Бишкек и г. Балыкчи (Рыбачье).
Преодолев Боомское ущелье попадаем в Иссык-Кульскую котловину и
доезжаем (2 ч 40 мин от г. Бишкек) до г. Балыкчи, расположенного у северозападной оконечности оз. Иссык-Куль. Раньше этот город носил название Рыбачье,
а с 1989 по 1992 г. Иссык-Куль. Отсюда налево по ходу движения уходит дорога,
огибающая оз. Иссык-Куль с севера, направо по ходу уходит хорошая дорога в
Нарынскую область и далее в Китай. Мы же продолжаем наш путь по дороге,
огибающей оз. Иссык-Куль по его южному берегу.
Через 1 ч от г. Балыкчи проезжаем с. Боконбаево. Справа от дороги виден
мощный узел оледенения в западной части хребта Терскей-Алатау. Далее в течение
еще 35 мин доезжаем до пос. Тосор и далее за 50 мин до пос. Кызыл-Суу (бывш.
Покровка). Здесь нас ждет машина Mitsubishi Delica (также заказанная заранее через
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фирму «Dostuck-Trekking», см. выше раздел «Характеристика района похода»), на
которой двое членов нашей группы отправляются вверх по долине р. Чон-Кызылсу,
чтобы отвезти заброску на ФГС (см. выше раздел «Характеристика района похода»).
Мы же продолжаем наш путь в г. Каракол и через 35 мин оказываемся на конечной
точке нашего маршрута – около турфирмы «Неофит» (см. выше раздел
«Характеристика района похода»). Здесь нам предстоит дождаться людей,
организующих заброску в долину р. Чон-Кызылсу, после чего пересесть на ГАЗ-66,
чтобы добраться до альплагеря «Каракол».
Спустя 3 ч ожидания мы, наконец, благополучно отправляемся в путь.
Дорога к альплагерю «Каракол» идет по долине р. Каракол. Проезжаем КПП на
въезде в ущелье Каракол, заплатив с группы 500 сом (см. выше раздел
«Характеристика района похода»), и продолжаем путь. Вначале едем по правому
берегу реки. Далее спустя 30 мин по мосту переезжаем на левый берег реки.
Водители просит нас выйти из машины и перейти мост пешком. От моста
начинается наиболее крутой участок, здесь дорога на отдельные взлеты
поднимается серпантином. Спустя 1 ч движения по левому берегу р. Каракол
доезжаем до альплагеря «Каракол» и выгружаемся из машины. Отсюда начинается
пешая часть нашего маршрута.
Альплагерь «Каракол» расположен на обширной травянистой поляне на
правом берегу р. Аютор при впадении ее в р. Каракол. Он функционирует только
летом и представляет собой несколько очень больших брезентовых палаток
армейского типа и две юрты – это «хозяйственный блок» постоянно живущих здесь
людей. Кроме этого вокруг стоит огромное количество самых разнообразных
палаток – это жилье и хозяйство туристов, многие из которых иностранцы. Также
здесь есть туалет – стены без крыши – это единственная каменная постройка, а
также большие металлические ворота, стоящие посреди поляны – предназначение
которых угадывается с трудом. В целом альплагерь выглядит очень пестро и
оживленно.
В альплагере «Каракол» мы оставляем на хранение заброску на второе кольцо
маршрута (стоимость 1 доллар за единицу упаковки (коробка, сумка, мешок) в
сутки. К оплате принимают наличные сомы, рубли, доллары и евро. Оплата при
снятии заброски.)
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Маршрут

Дата

День похода

Альплагерь «Каракол» – приют «Сирота» – оз. Алакель
02-03.08
Радиальный выход на пер. Алакель С. (1А, 3906)
Начальная точка
альплагерь «Каракол», высота по GPS 2538 м
Конечная точка
оз. Алакель, высота по GPS 3526 м

1-2

Протяженность

Ходовое время

Перепад высот

8,5 км

7 часов 00 минут

1760 м (+1380, -380)

Общие сведения
Оз. Алакель расположено в верховьях довольно короткой и крутой долины правого притока р. Каракол,
который на некоторых картах обозначен как р. Кургактор. К оз. Алакель по правому берегу р. Кургактор идет
туристская тропа. Примерно на середине пути от а/л «Каракол» до оз. Алакель стоит деревянная избушка,
именуемая туристами приют «Сирота», около которой в небольшом островке леса находятся популярные места
для стоянки.
Оз. Алакель чрезвычайно популярно среди туристов, сюда буквально «толпами» ходят иностранцы,
поэтому тропа в долине р. Кургактор всегда очень оживленна.
Пер. Алакель (1А, 3906) расположен в северном отроге хребта Терскей-Алатау и является наиболее
простым путем из долины р. Кельдыке к оз. Алакель. Ориентация склонов ЮЗ-СВ. Перевальный взлет с обеих
сторон сложен мелкой и средней осыпью, есть тропа. Категория трудности перевала соответствует 1А. Перевал
очень часто посещается туристами, в разгар туристского сезона через перевал ежедневно проходит по
нескольку групп.
Специальное снаряжение для прохождения перевала не требуется.

Технические характеристики участков движения
№

1
2
3
4

Участок движения

а/л «Каракол» – мост
через р. Каракол
Подъем вдоль
р. Кургактор до
приюта «Сирота»
Подъем к оз. Алакель
Радиальный выход на
пер. Алакель С. (1А,
3906)

Направление

Ходовое
время

Погода

С, В

0-15

Переменная
облачность

+400

В, СВВ

2-30

Надвигающаяся гроза

3,0

+600

В

2-45

Облачно

2,5

+380, -380

В, СВ

1-30

Переменная
облачность

Характеристика пути

км

Тропа

0,6

Тропа, участки
средней осыпи

2,4

Тропа
Тропа преимущественно по мелкой и
средней осыпи

Набор / сброс
высоты, м

0

Техническое описание маршрута
Участок движения
а/л «Каракол» – мост
через р. Каракол

Описание маршрута
2 августа
В ближайшие два дня нам предстоит активная акклиматизация, в рамках
которой мы собираемся подняться к жемчужине хребта Терскей-Алатау – озеру
Алакель, и совершить оттуда радиальный выход на пер. Алакель С. (1А, 3906).
Расстояние от альплагеря «Каракол» до оз. Алакель составляет всего лишь
чуть более 5 км, но набор высоты – почти 1000 м. Без акклиматизации преодолевать
этот участок пути за один день сложно и опасно, поэтому планируем потратить на
подъем к озеру два дня, сделав ночевку между ними около приюта «Сирота».
Долина р. Каракол широкая с высокими крутыми бортами. Через реку чуть
ниже впадения р. Аютор есть деревянный мост. От моста начинается подъем к
оз. Алакель по долине р. Кургактор. Через р. Аютор есть автомобильный брод, но
метрах в 200 выше по течению также есть деревянный пешеходный мост.
Выходим из альплагеря «Каракол» и, пройдя 200 м по автомобильной дороге,
выходим к автомобильному броду р. Аютор. Встреченные здесь туристы
подсказывают, что бродить реку вовсе не надо – чуть выше по течению есть мост.
Действительно, проходим 200 м вдоль р. Аютор по ее правому берегу и выходим к
хорошему бревенчатому пешеходному мосту. Переходим по нему через реку и
далее по тропе, срезающей угол слияния рек Аютор и Каракол, за 5 мин выходим к
деревянному пешеходному мосту через р. Каракол. Переходим по мосту по одному.
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Подъем вдоль
р. Кургактор до
приюта «Сирота»

Подъем к
оз. Алакель
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Прямо от моста начинается тропа к оз. Алакель, которая идет вверх по долине
правого притока р. Каракол – р. Кургактор, по ее правому берегу.
Долина р. Кургактор имеет крутую устьевую ступень, а затем выполаживается.
На устьевой ступени долины растет еловый лес, выше островок леса есть только
около приюта «Сирота». Долина довольно узкая, левый борт ее крутой и
прижимистый, правый более пологий.
Поднимаемся по тропе и за 35 мин преодолеваем устьевую ступень. Подъем
крутизной до 30° дается нелегко. Несмотря на то, что тропа очень «хоженая», на ней
встречаются поваленные деревья, которые добавляют впечатлений в и без того
непростой подъем. В верхней части устьевой ступени слева к нашей тропе приходит
снизу еще одна. По пути наверх к оз. Алакель ее почти не заметно, а вот на
обратном пути очень важно не свернуть на нее, поскольку на первый взгляд она
кажется более натоптанной. Эта тропа спускается в долину р. Каракол сильно ниже
моста, и пройти от нее потом вверх по течению вдоль берега к мосту не получится
из-за зарослей кустов и прижимов.
Выше устьевой ступени лес на правом берегу р. Кургактор практически сразу
заканчивается и тропа продолжает более полого идти по лугам, лишь изредка
пересекая отдельные небольшие островки леса, по левому же борту долины зона
леса тянется еще довольно долго. Поднимаемся по тропе в течение еще 1 ч 15 мин и
выходим к большому осыпному валу, перегораживающему всю долину. Осыпь
средняя и крупная, тропы нет. Есть туры, маркирующие разные пути, и
расположенные довольно хаотично. Преодолеваем осыпной участок за 30 мин,
снова попадаем на тропу, по которой еще за 10 мин через заросли кустарника
спускаемся на обширную травянистую поляну. Справа по ходу в 200 м небольшое
озерцо, образованное подпруженной р. Кургактор. Впереди уже виден небольшой
островок леса, в котором располагаются стоянки около приюта «Сирота», но на нас
стремительно надвигается гроза и начинается ливень, поэтому встаем на стоянку
прямо здесь – на травянистой поляне (Фото 1). Мест для палаток предостаточно,
чистая вода рядом, при необходимости в кустарнике можно набрать дров, но нам
сейчас не до этого – мы едва успеваем поставить одну палатку и забиться в нее, как
начинается сильный ливень. Высота места стоянки по GPS 2955 м.
!!! Обращаем внимание на следующие моменты:
1. Поляна, на которой мы встали на стоянку и приют «Сирота» – это первые и
фактически единственные обширные стоянки на пути к оз. Алакель. Ниже нет воды,
а выше долина становится более узкой, и нет хороших площадок (хотя места под 12 палатки встречаются).
2. Мы шли о-о-очень медленно, поскольку акклиматизация давала о себе знать.
Если этот участок не является начальным на вашем маршруте, то его можно
преодолеть раза в 1,5-2 быстрее.
3 августа
Дождь шел почти всю ночь, но к утру вроде бы распогодилось. Поэтому
продолжаем наш путь к оз. Алакель по уже знакомой нам тропе.
За 5 мин выходим к приюту «Сирота», до которого нам не удалось добраться
вчера совсем чуть-чуть. Здесь стоит деревянная избушка, рядом много резных
фигур из дерева, большое количество оборудованных костровищ и мест для
стоянки.
Выше приюта «Сирота» долина р. Кургактор становится уже, а борта более
крутыми. Тропа идет по правому берегу реки практически вдоль воды по
травянисто-осыпному склону. Крутизна подъема местами достигает 15°. Через
45 мин выходим к подножию скального гребня, разделяющего верховья долины
р. Кургактор на две части. Налево по ходу уходят бескрайние моренные валы,
ведущие к пер. Кургактор (1Б), из-под которых вытекает едва заметный ручеек. Мы
же уходим в правую по ходу долину, в верховьях которой лежит оз. Алакель.
Дальнейший подъем становится круче (местами до 25°), долина поднимается к
озеру тремя большими ступенями. При падении с нижней р. Кургактор образует
небольшой водопад. Долина становится еще более узкой с практически отвесными
скально-осыпными бортами. Тропа идет преимущественно по осыпи, но читается
хорошо. За 1 час 15 мин преодолеваем первые две ступени. Перед нами открывается
вид на мощный водопад р. Кургактор, вытекающей из оз. Алакель, и пояс «бараньих
лбов», за которым находится само озеро (Фото 2). Подъем «в лоб» по скалам
проблематичен, тропа огибает их слева по ходу по осыпи, забирая траверсом высоко
на борт долины. Преодолев третью и последнюю ступень подъема еще за 40 мин,
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Радиальный выход
на пер. Алакель С.
(1А, 3906)
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выходим на северо-западную оконечность оз. Алакель. Здесь на небольшой
травянистой полке среди «бараньих лбов» находим удобное место для стоянки.
Комфортно можно поставить 4-5 палаток, еще 2-3 штуки можно при необходимости
разместить на плоских скалах или на немного сыроватых местах. Полка
расположена как раз около того места, где река вырывается из оз. Алакель через
скальные ворота. Здесь же находится традиционное место переправы через р.
Кургактор на пути к пер. Панорамный (1А), куда нам предстоит идти завтра. Высота
места стоянки по GPS 3526 м.
Еще места стоянки есть немного выше по склону, также на полке среди
«бараньих лбов», а также непосредственно на берегу озера за поясом скал.
С места стоянки после обеда собираемся совершить радиальный выход на
пер. Алакель С. (1А, 3906), оставив в лагере тех, кому акклиматизация в
сегодняшний день далась особенно тяжело, и тех, кто с непривычки «подустал» от
подъема с тяжелым рюкзаком. В итоге отправляемся в путь в составе 7 человек.
Тропа, по которой мы поднимались к озеру, продолжается вдоль северного
края озера и выводит прямо на седловину пер. Алакель С. (1А, 3906) (Фото 3).
Тропа сначала идет траверсом по осыпи высоко над водой, обходя скальный
прижим, потом поворачивает в направлении перевала и плавно набирает высоту
(крутизна не превышает 20º). Подъем до седловины перевала занимает у нас 1,5 ч.
Седловина перевала широкая осыпная. Есть тур и даже не один. Сняли записку двух
групп Ухтинского городского клуба туристов, совершающих походы 2 и 4 к.с.
(руководители Козлов Ю.В. и Лебедев А.А. соответственно) от 02.08.2012 г., а
также записку не очень разборчивого содержания с отдельными иностранными
словами от 12.08.2000 г.
С перевала открывается потрясающий вид на цирк оз. Алакель. Хорошо виден
пер. Панорамный (1А), на который нам предстоит подняться завтра. В
противоположную сторону видна тропа, уходящая с перевала в верховья
р. Кельдыке.
Спускались в лагерь по пути подъема. Путь занял 40 мин.
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Маршрут

Дата

День похода

оз. Алакель – пер. Панорамный (1А, 3770) – р. Кельтор –
04.08
р. Каракол
Начальная точка
оз. Алакель, высота по GPS 3526 м
Конечная точка
долина р. Каракол, высота по GPS 2572 м

3

Протяженность

Ходовое время

Перепад высот

6,0 км

4 часа 10 минут

1450 м (+250, -1200)

Общие сведения
Пер. Панорамный (1А, 3770) расположен в северном отроге хребта Терскей-Алатау, соединяет оз. Алакель
и долину р. Кельтор. Ориентация склонов ЮЗ-СВ. Перевальный взлет с обеих сторон сложен мелкой и средней
осыпью, со стороны оз. Алакель есть фрагменты тропы. Категория трудности перевала соответствует 1А.
Прохождение перевала из долины р. Кельтор в сторону оз. Алакель является физически гораздо более
трудоемким, чем в обратном направлении. Перевал часто посещается туристами, в разгар туристского сезона
практически ежедневно.
Специальное снаряжение для прохождения перевала не требуется.

Технические характеристики участков движения
№

Участок движения

1

Подход под пер.
Панорамный (1А, 3770)

2
3
4

Подъем на пер.
Панорамный (1А, 3770)
Спуск с пер.
Панорамный (1А, 3720)
Спуск к слиянию рек
Кельтор и Онтор

Характеристика пути

Тропа траверсом по
мелкой и средней
осыпи
Мелкая и средняя
осыпь до 25º
Мелкая и средняя
осыпь до 30º
Травянисто-осыпной
склон до 30º, далее
тропа

км

Набор / сброс
высоты, м

Направление

Ходовое
время

Погода

1,2

+120

Ю, ЮВ

0-50

Переменная
облачность

0,4

+130

ЮЗ

0-30

0,9

-350

ЮЗ

1-00

3,5

-850

ЮЗ, СЗЗ

1-50

Переменная
облачность
Переменная
облачность
Переменная
облачность

Техническое описание маршрута
Участок движения
Подход под пер.
Панорамный (1А,
3770)

Описание маршрута
Сегодня нам предстоит пройти первый на нашем маршруте категорийный
перевал – пер. Панорамный (1А, 3770), и спуститься к слиянию р. Кельтор и
р. Онтор. Погода с утра не радует – висит низкая облачность, в которой лишь
иногда появляются просветы. Проходят отдельные «заряды» дождя со снегом.
Только к полудню немного распогодилось, облачность поднялась, прекратились
осадки, но на небе еще висят тяжелые облака. Решаем, что погода дает нам шанс
пройти перевал, быстро собираем лагерь и выходим на маршрут.
С места стоянки перевал скрыт за скально-осыпным отрогом в. 30 лет ВЛКСМ,
но путь к нему вдоль озера хорошо просматривается. По мелкой и средней осыпи
траверсом высоко над водой идет тропа (Фото 4). Чтобы выйти на нее, нужно
переправиться через р. Кургактор, вытекающую из оз. Алакель.
Стандартное место переправы находится непосредственно около нашей
стоянки. Здесь можно перепрыгнуть через реку по камням, но они очень скользкие
после прошедшего дождя, поэтому решаем не рисковать и переправиться вброд.
Ширина брода около 5 м, глубина до 50 см, течение спокойное.
Переправляемся по одному безо всяких проблем. Брод с переобуванием занимает
15 мин.
На целевой стороне нашей переправы есть неплохие места для стоянки под 5-6
палаток. Здесь, как и везде на озере, очень ветрено.
После брода выходим на тропу и в течение 35 мин подходим по ней под
перевальный взлет пер. Панорамный (1А, 3770). Вид на перевал открывается уже в
самый последний момент, когда тропа начинает забирать вверх по склону на полку
под перевальным взлетом.
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Подъем на пер.
Панорамный (1А,
3770)

Спуск с пер.
Панорамный (1А,
3720)

Спуск к слиянию
рек Кельтор и Онтор
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Перевальный взлет представляет собой мелкую и среднюю осыпь крутизной до
25°, по которой идет плохо читаемая тропа. Пересекаем небольшой пологий
участок неприятной средней осыпи и начинаем подъем на перевал (Фото 5). Идти
не сложно, и через 30 мин мы оказываемся на широкой осыпной седловине
пер. Панорамный (1А, 3770). На седловине возможна ночевка, есть даже
небольшой снежничек, из которого можно натопить воды. В центре седловины
сложен тур, из которого мы снимаем записку уже знакомого нам Ухтинского
городского клуба туристов от 01.08.2012 г. и записку группы т/к «Такт» (г.Томск),
совершающей горный поход 5 к.с. под руководством Кудояровой Л.А. от
30.07.2012 г.
С перевала в хорошую погоду действительно открывается панорамный вид на
главный хребет Терскей-Алатау с высшими точками п. Каракольский и п. Джигит,
жаль вот только, что сейчас небо наполовину затянуто свинцовыми тучами. На
север открывается живописный вид на оз. Алакель. К западу от перевала
поднимается широкий скально-осыпной гребень, ведущий на п. 30 лет ВЛКСМ, но
мы туда подняться уже не успеем (слишком поздно вышли из лагеря), да и погода
опять портится – надо скорее спускаться.
На спуск с перевала ведет широкий и довольно длинный (около 800 м)
осыпной склон крутизной до 30º (Фото 6). Осыпь мелкая и средняя, очень
подвижная. В левой по ходу части склона есть скальные выходы и скально-осыпной
кулуар между ними. Существует два наиболее распространенных пути: до скальноосыпного кулуара и далее по нему или обход кулуара справа по ходу (Фото 7).
Решаем спускаться в обход кулуара – это несколько длиннее и дольше, но, на
наш взгляд, гораздо безопаснее. При прохождении перевала в обратную сторону
путь по кулуару, возможно, является более простым, чем по длинному «едущему»
под ногами склону.
Спускаемся плотной группой с самостраховкой альпенштоком или
треккинговыми палками. Закладываем петли серпантина, чтобы не сыпать камни
друг на друга. Постепенно забираем вправо по ходу, чтобы обойти скальные
выходы. За 50 мин спускаемся на обширную травянистую ступень долины правого
притока р. Кельтор к подножию перевального взлета пер. Панорамный (1А, 3770).
Здесь можно встать на стоянку на хороших травянистых площадках. У
противоположного левого борта долины течет небольшой ручей. Мы
останавливаемся на обед, а заодно пережидаем небольшой дождик. Погода
оказалась к нам благосклонна и дала возможность пройти перевал сухими.
Дальнейший спуск до р. Кельтор идет по узкой и крутой долине ее правого
притока. Есть фрагменты тропы. При движении в обратную сторону надо
учитывать, что встать на стоянку на этом участке пути негде.
От места обеда проходим 10 мин и выходим непосредственно к ручью, вдоль
которого нам предстоит спускаться. Далее идем по его правому берегу.
Периодически пересекаем участки средней осыпи, в этих местах ручей исчезает под
камнями. В нижней части спуска тропа переходит на левый берег ручья (переправа
по камням без затруднений), появляются первые кусты арчи. Здесь можно уйти
влево по ходу на отрог, разделяющий долины р. Кельтор и ее притока, но это может
иметь смысл в том случае, если дальнейший путь лежит вверх по долине р. Кельтор.
Нам же туда не надо, поэтому продолжаем спускаться вдоль ручья.
Движение по 20-30-градусному травянисто-осыпному склону чрезвычайно
утомительно, за 1 ч 10 мин сбрасываем почти 700 м высоты и выходим на высокий
правый борт долины р. Кельтор. Здесь пасется скот, выше по течению видны юрты.
Долина р. Кельтор широкая с высокими крутыми бортами. На
противоположном левом берегу и на нашем берегу чуть ниже по течению растет
еловый лес. По правому берегу реки идет хорошая скотопрогонная тропа. Эта
долина, как и многие другие, используется местными жителями под пастбища.
Встречаем пастуха, который рассказывает нам, что мост через р. Кельтор есть
примерно в 1 км выше по течению, а также на слиянии рек Онтор и Кельтор – туда
нам как раз и нужно.
Спускаемся по хорошей тропе по правому берегу р. Кельтор и практически
сразу входим в зону леса. На противоположном берегу реки также видна хорошая
тропа. Довольно резко сбрасываем высоту, и за 25 мин движения по тропе
спускаемся прямо к мосту, расположенному в 100 м ниже слияния рек Кельтор и
Онтор, образующих при слиянии р. Каракол.
Мост пешеходный (и скотопрогонный) деревянный в хорошем состоянии.
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Около моста на правом берегу р. Кельтор стоит юрта. Переходим реку по мосту по
одному. Далее находим место для стоянки в 200 м выше по течению на левом
берегу р. Онтор. Здесь есть травянистая поляна среди елок на 5-6 палаток, с одной
стороны течет ручей с чистой водой, с другой р. Онтор, а наша стоянка находится
на небольшом островке между ними. При необходимости в окрестностях можно
собрать дрова. Высота места стоянки по GPS 2572 м.
Основная проблема в поиске места для стоянки – это пасущийся повсеместно
скот и продуты его жизнедеятельности, поэтому найти чистую травку, чтобы
поставить палатку – задача не из простых.
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Маршрут

Дата

День похода

Дневка, снятие заброски из а/л «Каракол»
05.08
Начальная точка
долина р. Каракол, высота по GPS 2572 м
Конечная точка
долина р. Каракол, высота по GPS 2549 м

4

Протяженность

Ходовое время

Перепад высот

2,5 км

30 минут

40 м (+10, -30)

Технические характеристики участков движения
№

1
2

Участок движения

Переход на стоянку ниже
по долине р. Каракол
Радиальный выход за
заброской в а/л «Каракол»

Характеристика пути

км

Набор / сброс
высоты, м

Направление

Ходовое
время

Грунтовая дорога

0,7

-20

С

0-07

Грунтовая дорога

1,8

-10, +10

ССЗ

0-23

Погода

Переменная
облачность
Переменная
облачность

Техническое описание маршрута
Участок движения
Переход на стоянку
ниже по долине
р. Каракол

Радиальный выход
за заброской в а/л
«Каракол»

Описание маршрута
Сегодня нам предстоит немного отдохнуть и снять заброску из альплагеря
«Каракол».
Утром связываемся по рации с двумя дружественными группами нашего
турклуба и узнаем, что они стоят на гораздо более комфортных стоянках в еловом
лесу ниже по долине в 10 минутах ходьбы по дороге. Решаем переместиться к ним,
чтобы провести дневку более комфортно и в хорошей компании. Не спеша собираем
лагерь и выходим на грунтовую дорогу, идущую по левому берегу р. Каракол, по
которой за 7 мин доходим до наших товарищей и ставим лагерь.
Здесь в еловом лесу слева по ходу от дороги есть большое количество
приятных травянистых площадок для стоянки, есть оборудованные костровища.
Воду берем из р. Каракол. Высота места стоянки по GPS 2549 м.
С места стоянки совершаем радиальный выход за заброской в альплагерь
«Каракол», до которого идет хорошая грунтовая дорога по широкому левому берегу
р. Каракол. Дорога очень живописна, вокруг много мест для стоянок. Путь до
альплагеря «Каракол» проходим за 23 мин. Обратно возвращаемся за 40 мин.
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Маршрут

Дата

День похода

р. Каракол – р. Онтор – р. Телеты – пер. Телеты (1А, 3767) –
06.08
р. Телеты Зап.
Начальная точка
долина р. Каракол, высота по GPS 2549 м
Конечная точка
долина р. Телеты Зап., высота по GPS 3502 м

5

Протяженность

Ходовое время

Перепад высот

9,5 км

6 часов 10 минут

1490 м (+1220, -270)

Общие сведения
Пер. Телеты (1А, 3767) расположен в северном отроге хребта Терскей-Алатау, соединяет долины рек
Телеты и Телеты Зап., являясь наиболее простым путем из долины р. Каракол в долину р. Джеты-Огуз.
Ориентация склонов З-В. Перевальный взлет с обеих сторон сложен мелкой и средней осыпью, есть тропа.
Категория трудности перевала соответствует 1А. Перевал очень часто посещается туристами, в разгар
туристского сезона практически ежедневно, а иногда и по нескольку групп в день.
Специальное снаряжение для прохождения перевала не требуется.

Технические характеристики участков движения
№

1
2
3
4
5

Участок движения

Характеристика пути

км

Набор / сброс
высоты, м

Направление

Ходовое
время

Погода

Подъём по долинам
р. Каракол и р. Онтор
Подъём в долину
р. Телеты

Грунтовая дорога

1,0

+50

Ю

0-30

Ясно

Тропа по травянистому
склону до 30º

1,0

+270

З, СЗ

0-50

Ясно

Подъём по долине
р. Телеты

Тропа по травянистому
склону до 20º

6,0

+760

ЮЗ, З

3-30

0,5

+140

З, ЮЗ

0-40

1,5

-270

ЮЗ, З

0-40

Подъём на
пер. Телеты (1А, 3767)
Спуск с пер. Телеты
(1А, 3767) до
р. Телеты Зап.

Тропа по мелкой и
средней осыпи до 25º
Тропа по мелкой и
средней осыпи до 30º

Переменная
облачность,
дождь
Переменная
облачность
Переменная
облачность

Техническое описание маршрута
Участок движения
Подъём по долинам
р. Каракол и
р. Онтор

Подъём в долину
р. Телеты

Описание маршрута
Второе кольцо нашего маршрута начинается с прохождения пер. Телеты (1А,
3767). В долину р. Телеты можно подняться по тропе как по правому, так и по
левому берегу реку. Однако тропа, идущая по левому берегу р. Телеты, снизу
практически не читается. В связи с этим решаем подниматься по тропе правого
берега, для этого нам придется перебродить р. Телеты.
Поднимаемся по уже знакомой нам грунтовой дороге по левому берегу
реки Каракол и далее реки Онтор. За 15 мин доходим до места впадения в р. Онтор
реки Телеты. р. Телеты разливается здесь на два рукава, которые мы без проблем
бродим. Ширина каждого рукава около 5 м, глубина до 50 см, течение не сильное.
Расстояние между рукавами около 100 м. Если повезет, то через р. Телеты могут
лежать бревна, но нам те бревна, которые были, не понравились, поэтому мы сочли
более безопасным перейти реку вброд.
После брода грунтовая дорога по левому берегу р. Онтор практически сразу
заканчивается и переходит в хорошую тропу. Как до, так и после брода есть
площадки для стоянки.
Долина р. Телеты, как многие другие долины боковых притоков, представляет
собой висячую долину с крутой устьевой ступенью. Устьевая ступень поросла
еловым лесом, выше по обоим берегам долины простираются альпийские луга.
Практически сразу от места брода начинается тропа, идущая вверх по долине
р. Телеты по ее правому берегу. Тропа пересекает обширную поляну и уходит в лес,
резко набирая высоту. Крутизна склона достигает 30°. Тропа идет серпантином
далеко от реки. На пути нам встречается табличка с непонятной надписью на
киргизском языке. С подъема открывается великолепный вид на весь путь спуска с
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Подъём по долине
р. Телеты

Подъём на
пер. Телеты (1А,
3767)

Спуск с пер. Телеты
(1А, 3767) до
р. Телеты Зап.
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пер. Панорамный (1А), пройденный нами два дня назад.
За 50 мин преодолеваем устьевую ступень и выходим в висячую долину
р. Телеты.
Наш дальнейший путь лежит по тропе, идущей по обширным лугам правого
берега р. Телеты недалеко от воды (Фото 8). Долина р. Телеты довольно широкая,
борта долины травянисто-осыпные, на левом борту долины есть заросли арчи. На
противоположном берегу также видна хорошая тропа. Через р. Телеты иногда
попадаются перекинутые бревнышки, которые позволяют при необходимости
перейти с берега на берег, к тому же река без проблем переходится по камням на
разливах выше по течению.
В верховьях р. Телеты сливается из трех истоков – левый берет начало в цирке
пер. Гастелло, средний в цирке пер. Телеты, а правый с лед. Озерный.
Через 1 ч движения по правому берегу р. Телеты тропа выводит нас к разливам
реки. Переправляемся по камням на левый берег, чтобы продолжить путь по тропе к
пер. Телеты (1А, 3767). Тропа местами идет через кусты. Погода снова начинает
портиться. Проходим по тропе еще 30 мин пока она не начинает забирать немного
вверх на борт долины, спускаемся 50 м к реке и встаем на обед, а заодно
пережидаем дождь.
Через 3 ч дождь заканчивается, и мы продолжаем наш путь вверх по долине
р. Телеты. Через 15 мин тропа спускается с борта долины снова к реке и выводит
нас к левому истоку р. Телеты, который без проблем переходится по камням.
Справа по ходу остается мощный осыпной вынос из цирка пер. Телеты. Тропа на
камнях читается плохо – важно ее не потерять (она идет почти вдоль самой реки).
Слева по ходу открывается вид на долину правого истока р. Телеты и цирк
лед. Озерный. Через 25 мин, миновав слияние правого и среднего истоков
р. Телеты, переходим по тропе снова на правый берег р. Телеты. Дальнейший путь
лежит по долине среднего истока р. Телеты. Долина довольно узкая, более крутая
(до 20°), чем основная долина р. Телеты. Мест для стоянки здесь практически нет,
только под самым перевальным взлетом есть обширные галечные площадки.
Поднимаемся по тропе еще 1 ч 20 мин и подходим под перевальный взлет
пер. Телеты (1А, 3767). Самого перевала не видно до последнего момента он скрыт
за поворотом долины.
К перевалу Телеты ведет длинный склон крутизной до 25°, сложенный средней
и мелкой осыпью (Фото 9). Седловины перевала снизу не видно, взлет имеет
волнистый характер – поднявшись на одну волну, видишь следующую, и кажется,
так до бесконечности. По осыпи идет плохо читаемая тропа, но она слабо помогает
движению. За 40 мин утомительного подъема выходим, наконец, на узкую и
длинную скально-осыпную седловину пер. Телеты (1А, 3767). Тур находится по
центру седловины и хорошо заметен. Снимаем записку группы туристов
Сибирского федерального университета, совершающих горный поход 2 к.с. под
руководством Сарухановой М.З., от 04.08.2012 г. С перевала открывается вид на
долину р. Телеты Зап., в обратную сторону хорошо просматривается наш путь
подъема на перевал.
С перевала на спуск ведет две тропы: одна прямо вниз, другая траверсом влево
по ходу (Фото 10). Спускаемся по первой из них по мелкой подвижной осыпи
крутизной до 30º, поскольку это быстрее и проще. Альтернативную тропу лучше
использовать для подъема на пер. Телеты (1А, 3767) с запада.
Практически у подножия перевального взлета есть галечные площадки для
стоянки, но воды в разумной близости от них нам обнаружить не удалось.
Далее тропа идет по левому берегу правого истока р. Телеты Зап. Спускаемся
сначала немного по осыпи (тропа маркирована турами), далее по крутому
травянистому склону до подножия большого моренного вала, разделяющего два
истока р. Телеты Зап. Река появляется из-под камней только в нижней части спуска.
Переходим ее по камням и встаем на стоянку на травянистой полке под моренным
валом. Мест для палаток много, но некоторые имеют небольшой уклон. Вода рядом
в реке чистая. Дров нет. Высота места стоянки по GPS 3502 м. Планировали в этот
день спуститься несколько ниже по долине, но трехчасовая отсидка из-за дождя в
середине дня «съела» световое время.
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Маршрут

Дата

День похода

р. Телеты Зап. – р. Джеты-Огуз
07.08
6
Начальная точка
долина р. Телеты Зап., высота по GPS 3502 м
долина р. Джеты-Огуз (недалеко от впадения р. Асантукум),
Конечная точка
высота по GPS 2625 м
Протяженность

Ходовое время

Перепад высот

19,0 км

5 часов 40 минут

1320 м (+220, -1100)

Технические характеристики участков движения
№

Участок движения

1

Спуск до основной
долины р. Телеты Зап.

2
3
4

Спуск по долине
р. Телеты Зап. до
р. Джеты-Огуз
Спуск по долине
р. Джеты-Огуз
Подъем по долине
р. Джеты-Огуз до
р. Асантукум

Км

Набор / сброс
высоты, м

Направление

Ходовое
время

Погода

1,9

-500

ЮЗ

0-40

Ясно

8,0

-470

СЗ, З

2-10

Грунтовая дорога

2,3

-130

СЗ

0-40

Тропа по
травянистому склону
до 25º

6,8

+220

ЮЮВ

2-10

Характеристика пути

Тропа по
травянистому склону
до 25º
Тропа по
травянистому склону,
грунтовая дорога

Переменная
облачность,
дождь
Пасмурно,
дождь
Пасмурно,
дождь

Техническое описание маршрута
Участок движения
Спуск до основной
долины р. Телеты
Зап.

Спуск по долине
р. Телеты Зап. до
р. Джеты-Огуз

Описание маршрута
Сегодня нам предстоит спуститься по долине р. Телеты Зап. до р. Джеты-Огуз
и подняться по долине последней до места впадения в нее р. Асантукум.
По левому берегу правого истока р. Телеты Зап. идет тропа по травянистому
склону. Спуск имеет ступенчатый характер, довольные крутые участки (до 25°)
перемежаются более пологими полками. На последней ступени спуска в основную
долину р. Телеты Зап. тропа ведет нас через заросли арчи. За 40 мин от места
стоянки спускаемся к слиянию правого истока р. Телеты Зап. и основной реки
(Фото 11). Здесь есть отличное место для стоянки на большой травянистой
лужайке рядом с рекой. На юг открывается вид на пояс бараньих лбов,
преграждающих путь в цирк перевалов Озерный (1Б), Рижан (1Б) и Рижан ложный
(1Б).
Далее характер местности сильно меняется. Долина р. Телеты Зап. ниже
слияния истоков пологая, довольно широкая, с широкими берегами, поросшими
луговой травой. Ниже, ближе к устью по обоим бортам долины растет еловый лес.
Долина активно используется местными жителями под пастбища. По обоим берегам
р. Телеты Зап. идут скотопрогонные тропы. Стоит отметить, что перед впадением
р. Телеты Зап. в р. Джеты-Огуз, на правом борту долины есть скальный прижим,
пути через который нет. В связи с этим, спускаться по долине р. Телеты Зап.
сначала можно по любому берегу, но в итоге нужно перейти на левый, чтобы не
упереться в скальный прижим.
Спускаемся вниз по долине р. Телеты Зап. по тропе правого берега.
Практически сразу переходим по камням правый исток реки, который здесь
разливается на много мелких ручейков. Через 500 м тропа выводит нас к хлипкому
мостику из бревен, по которому мы аккуратно по одному переходим на левый берег
р. Телеты Зап.
Через полтора часа хода по тропе по обширным лугам левого берега р. Телеты
Зап. (уклон не превышает 7°) доходим до начала зоны леса. Здесь стоит юрта и есть
деревянный мост через р. Телеты Зап. Переходить по нему не нужно! Мост
используется, чтобы можно было пасти скот на правом берегу реки выше по
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Спуск по долине
р. Джеты-Огуз

Подъем по долине
р. Джеты-Огуз до
р. Асантукум

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

течению.
Тропа вскоре переходит в грунтовую дорогу и, спустя еще 30 мин, мы выходим
к хорошему автомобильному мосту через р. Телеты Зап. у впадения ее в р. ДжетыОгуз. Погода испортилась, идет дождь.
Долина р. Джеты-Огуз в этом месте довольно узкая, река течет в глубоком
ущелье, но выше и ниже по течению долина расширяется. По правому берегу реки
идет хорошая грунтовая дорога, довольно близко к воде. р. Джеты-Огуз очень
мощная, переправиться через нее можно только вброд в самых верховьях или по
мосту. Поскольку нам нужно дальше попасть на правый берег р. Джеты-Огуз,
начинаем спускаться вниз по долине реки до ближайшего моста, находящегося в
2 км ниже по течению. Выше по течению мостов нет.
Переходим р. Телеты Зап. по мосту и спускаемся по дороге по правому берегу
р. Джеты-Огуз. Через 10 мин проходим хорошее место для стоянки на травянистых
площадках под могучими елями на берегу р. Джеты-Огуз, а еще за 30 мин доходим
до моста через нее. Мост в хорошем состоянии, автомобильный. Сразу за мостом на
левом берегу реки стоит юрта.
Наш дальнейший путь лежит вверх по левому берегу р. Джеты-Огуз до места
впадения в нее р. Асантукум.
От моста вверх по долине уходит грунтовая дорога, которая очень быстро
переходит в тропу, идущую высоко над рекой по крутому борту, поросшему еловым
лесом. Движение по тропе местами осложняется зарослями кустов и поваленными
деревьями, а также тем, что из-за непрекращающегося дождя очень скользко. Через
50 мин движения оказываемся напротив устья р. Телеты Зап. Тропа снова
спускается к реке и дальше идет недалеко от воды. Долина р. Джеты-Огуз здесь
расширяется, лес отступает на борта долины, а мы продолжаем путь по тропе по
заливным лугам. В долине р. Джеты-Огуз много мест для стоянки. Долина активно
используется местными жителями под пастбища, по обоим берегам стоит много
юрт.
Через 15 мин от спуска к реке проходим мимо автомобильного брода через
р. Джеты-Огуз. Здесь через реку переезжают лесовозы, которые возят лес с
лесозаготовок на левом борту долины. Еще через 15 мин переходим по камням
небольшой безымянный ручей, а спустя 35 мин доходим до р. Чатыр-Тер.
Переходим ее по камням в гамашах. Проходим еще 25 мин по тропе и встаем на
стоянку, не доходя 500 м до р. Асантукум.
Здесь есть хорошие травянисто-галечные площадки для стоянки с
оборудованным костровищем. Рядом течет небольшой ручеек с чистой водой. Есть
в достаточном количестве дрова, поскольку на бортах долины растет еловый лес. До
р. Джеты-Огуз около 100 м. С места стоянки в просветах дождевой завесы
открывается вид на Джеты-Огузскую стену с вершиной Огуз-Баши. Высота места
стоянки по GPS 2625 м.
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Маршрут

Дата

День похода

р. Джеты-Огуз – р. Асантукум – пер. Арчатор (1А, 3890) –
08.08
7
р. Арчатор
долина р. Джеты-Огуз (недалеко от впадения р. Асантукум),
Начальная точка
высота по GPS 2625 м
Конечная точка
долина р. Арчатор, высота по GPS 3616 м
Протяженность

Ходовое время

Перепад высот

9,5 км

5 часов 30 минут

1550 м (+1270, -280)

Общие сведения
Пер. Арчатор (1А, 3890) расположен в северном отроге хребта Терскей-Алатау, соединяет долины рек
Асантукум и Арчатор, являясь наиболее простым путем из долины р. Джеты-Огуз в долину р. Чон-Кызылсу.
Ориентация склонов СВ-ЮЗ. Перевальный взлет с обеих сторон сложен мелкой и средней осыпью, есть тропа.
Категория трудности перевала соответствует 1А. Перевал часто посещается туристами, в разгар туристского
сезона практически ежедневно. Из всех наиболее популярных в районе перевалов 1А к.т. является самым
сложным.
Специальное снаряжение для прохождения перевала: каски.

Технические характеристики участков движения
№

1
2
3
4

Участок движения

Характеристика пути

км

Набор / сброс
высоты, м

Направление

Ходовое
время

Погода

Подъем в долину
р. Асантукум
Подъем по долине
р. Асантукум
Подъем на пер.
Арчатор (1А, 3890)
Спуск с пер. Арчатор
(1А, 3890)

Тропа по травянистому
склону (до 35º)

1,5

+270

ЮЗЗ

1-15

Ясно

Тропа

6,5

+900

ЮЗЗ

3-15

Ясно

0,5

+100

ЮЗЗ

0-30

1,0

-280

ЮЗ

0-30

Тропа по мелкой и
средней осыпи (до 30°)
Тропа по мелкой и
средней осыпи (до 30°)

Переменная
облачность
Переменная
облачность

Техническое описание маршрута
Участок движения
Подъем в долину
р. Асантукум

Описание маршрута
С утра светит ослепительное солнце, после вчерашнего дождя это лучший
подарок. На сегодняшний день в наши планы входит преодолеть еще один
категорийный перевал нашего маршрута – пер. Арчатор (1А, 3890), и спуститься как
можно ниже по долине р. Арчатор. Конечно, в идеале мы должны дойти до ФГС в
долине р. Чон-Кызылсу, чтобы нагнать график, но накопленное отставание в полдня
вряд ли получится так просто сократить.
Путь к пер. Арчатор (1А, 3890) лежит по долине р. Асантукум. Долина эта
неширокая и довольно короткая, имеет крутую устьевую ступень, поросшую
еловым лесом, а в верхней части арчой. По долине по левому берегу р. Асантукум
идет тропа до самого перевала.
Самое сложное – это найти начало этой тропы в долине р. Джеты-Огуз, но это
нужно обязательно сделать, поскольку подъем на устьевую ступень без тропы
представляется малореальным (чередование густого леса, зарослей кустарника и
скальных выходов и все это на довольно крутом склоне). Начало тропы нужно
искать на обширной поляне не доходя около 150 м до самой р. Асантукум. Идущая
через поляну тропа читается плохо, она ничем не примечательна среди множества
других натоптанных скотом тропинок, поэтому искать ее стоит в верхнем конце
поляны, там, где тропа входит в лес. Здесь она хорошо читается. Тропа сначала идет
как бы назад по ходу (в С направлении вниз по течению р. Джеты-Огуз), но это
просто виток серпантина. Далее тропа, круто набирая высоту (до 35°) и закладывая
петли серпантина, выходит на обширные заросли арчи наверху устьевой ступени.
С места стоянки мы за 10 мин доходим до р. Асантукум и после долгих
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Подъем по долине
р. Асантукум

Подъем на
пер. Арчатор (1А,
3890)

Спуск с
пер. Арчатор (1А,
3890)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

поисков тропы начинаем подъем по ней в висячую долину р. Асантукум. Через
25 мин подъема лес заканчивается и тропа продолжает круто вести нас вверх уже
через густые заросли арчи. С тропы открывается великолепный вид на широкую
долину Джеты-Огуз и ледники в ее верховьях.
Движение осложняется тем, что тропа размыта вчерашним дождем – очень
скользко, на тропе глубокие грязевые лужи, обойти которые через арчовые заросли
невозможно. Поднимаемся в течение еще 40 мин, склон постепенно
выполаживается, и мы выходит из зарослей арчи на луга левого берега
р. Асантукум.
Далее тропа идет преимущественно вдоль реки. Правый борт долины
травянистый, на левом борту по склону еще долго тянутся заросли арчи, но тропа
идет ниже них по лугам (Фото 12). Долина р. Асантукум прямая и довольно
короткая, поэтому пер. Арчатор (1А, 3890) хорошо виден впереди на протяжении
всего пути подъема по долине. Набор высоты очень плавный, крутизна склона не
более 10°. В долине много хороших мест для стоянки. Кстати, в этой долине мы, к
своему удивлению, не видели пасущегося скота.
Спустя 1,5 ч движения вверх по долине р. Асантукум тропа выводит нас к
старым поросшим травой моренам. Здесь есть последние удобные травянистые
площадки для стоянки перед перевалом.
Дальнейший подъем проходит также по тропе, которая теперь петляет между
старых моренных валов, стремительно набирая высоту. Местами тропа
промаркирована турами. Сначала в течение 25 мин идем по тропе вдоль моренного
гребня по левому борту долины, затем пересекаем морену, выходя на ее
центральную часть, и еще через 20 мин подъема снова выходим по тропе к левому
борту долины, обходя ледник, стекающий с в. 4110,6. Здесь у подножия моренного
вала есть расчищенные площадки под палатки, но воду мы не обнаружили.
Дальнейший путь под перевальный взлет идет по высокому острому гребню
левобережной морены ледника (Фото 13). По гребню также идет тропа. За 25 мин
движения по ней подходим под перевальный взлет пер. Арчатор (1А, 3890). Здесь
очень холодно и ветрено. Есть выровненные площадки под палатки и небольшая
лужица с водой.
Перевальный взлет пер. Арчатор (1А, 3890) со стороны р. Асантукум
представляет собой осыпной склон крутизной до 30°, сложенный мелкой и средней
осыпью. В верхней части склона есть отдельные скальные выходы. Снизу склон
выглядит неприступным, но с удивлением замечаем, что на перевал траверсом
левого борта цирка идет тропа (Фото 14). Такой путь захода на перевал выглядит
весьма нетрадиционно, но не доверять проложенной тропе основания нет. Идущая
траверсом тропа пересекает многочисленные скально-осыпные кулуары левого
борта цирка, поэтому решаем подниматься в касках.
Поднимаемся на перевал плотной группой с самостраховкой альпенштоком.
При движении по тропе крутой осыпной склон преодолевается довольно легко. На
заключительной части подъема забираем влево по ходу, проходя по полочкам под
небольшим скальным жандармом, разделяющим перевальную седловину. Через
30 мин подъема выходим на длинную и узкую скально-осыпную седловину
пер. Арчатор (1А, 3890). Тур в центральной части седловины. Снимаем записку
группы туристов турклуба «Арго» (г. Новосибирск) под рук. Коробицина Е.А.,
совершающей горный поход 3 к.с., от 07.08.2012 г. С перевала хорошо
просматривается весь путь подъема на перевал, а также предстоящий путь спуска.
На спуск с пер. Арчатор (1А, 3890) ведет широкий склон, сложенный
преимущественно мелкой, а в нижней части средней осыпью. Крутизна до 30º. По
склону траверсом правого борта цирка идет тропа. Спускаемся по ней плотной
группой с самостраховкой альпенштоком (Фото 15). Вскоре тропа теряется в
осыпи, и мы спускаемся просто «в лоб» по направлению к первым травянистым
площадкам, хорошо видным внизу. Спуск до них от седловины перевала занимает
30 минут. Здесь можно найти ровные площадки под 5-6 палаток, хотя в целом есть
небольшой уклон и кочки. Рядом течет ручей с чистой водой – исток р. Арчатор.
Встаем здесь на стоянку, поскольку где будут следующие площадки для стоянки,
мы не знаем, а сумерки уже приближаются. С места стоянки хорошо виден путь
нашего спуска с пер. Арчатор (1А, 3890) (Фото 16). Высота места стоянки по GPS
3616 м.
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Маршрут

Дата

День похода

р. Арчатор – р. Чон-Кызылсу (ФГС)
09.08
8
Полудневка, снятие заброски
Начальная точка
долина р. Арчатор, высота по GPS 3616 м
Конечная точка
долина р. Чон-Кызылсу (около ФГС), высота по GPS 2563 м
Протяженность

Ходовое время

Перепад высот

12,0 км

3 часа 45 минут

1190 м (+70, -1120)

Общие сведения
Физико-географическая станция (ФГС) расположена на левом берегу р. Чон-Кызылсу напротив места
впадения в нее р. Кашкатор. Была основана в 1947 году. Является высокогорным филиалом ФГС в с. Покровка
(Кызыл-Суу). Сейчас здесь стоит большой деревянный дом, несколько полуразрушенных построек, есть баня.
Рядом на площадке располагаются различные измерительные приборы, некоторые из которых выглядят весьма
новыми. В летнее время на ФГС постоянно живут люди, на зиму ее «консервируют».

Технические характеристики участков движения
№

1
2

3

Участок движения

Характеристика пути

Спуск по долине
р. Арчатор
Спуск в долину
р. Чон-Кызылсу до
ФГС
Радиальный выход за
заброской вниз по
долине р. ЧонКызылсу

Тропа по травянистому
склону
Заброшенная грунтовая
дорога, грунтовая
дорога
Грунтовая дорога

км

Набор / сброс
высоты, м

Направление

Ходовое
время

Погода

4,0

-420

ЮЗ

1-10

Ясно

6,0

-630

З, СЗ

2-00

Ясно

2,0

-70, +70

ССЗ

0-35

Переменная
облачность

Техническое описание маршрута
Участок движения
Спуск по долине
р. Арчатор

Описание маршрута
Сегодня нам предстоит спуститься в долину р. Чон-Кызылсу к ФГС, чтобы
снять заброску, нагнать график и устроить долгожданную полудневку.
Спуск в долину р. Чон-Кызылсу из-под пер. Арчатор (1А, 3890) проходит
сначала по долине р. Арчатор, а затем по долине р. Кашкатор.
Долина р. Арчатор довольно узкая с крутыми травянисто-осыпными
бортами. Спуск проходит по правому борту долины. Здесь по травянистому склону
идет много параллельных троп, сначала лучше идти поодаль от реки, а после
впадения первого правого притока надо стараться держаться нижней тропы. В
противном случае можно уйти по хорошей тропе на высокий крутой правый борт
долины р. Кашкатор, откуда придется спускаться длинным и утомительным
серпантином старой заброшенной дороги.
Выходим с места стоянки вниз по долине р. Арчатор. Троп здесь
действительно много, все они скотопрогонные, поэтому то и дело сходятся,
расходятся, теряются, внезапно начинаются и заканчиваются. Через 25 мин
проходим небольшой ручеек – правый приток р. Арчатор, далее тропа начинает
постепенно уходить выше от реки, но становится при этом более набитой. Спустя
еще 20 мин переходим второй правый приток р. Арчатор. Тропа уверенно ведет нас
траверсом высокого правого борта долины р. Арчатор. Начинает настораживать то,
что река уходит круто вниз, а мы идем, практически не сбрасывая высоты, но
согласно имевшемуся у нас описанию так и должно быть, поэтому продолжаем наш
путь. Спустя еще 25 мин тропа выводит нас на гребень отрога, разделяющего
долину р. Арчатор и долину небольшого правого притока р. Кашкатор. Отрог
обрывается к р. Кашкатор крутыми скалами, а тропа внезапно заканчивается. В
результате мы попались в эту ловушку, надо было придерживаться все время
нижней тропы, чтобы спокойно спуститься в долину р. Кашкатор вдоль р. Арчатор.
Единственное преимущество нашего положения – это великолепные виды вокруг:
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Спуск в долину
р. Чон-Кызылсу до
ФГС

Радиальный выход
за заброской вниз по
долине р. ЧонКызылсу
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хорошо видны мощные ледники в верховьях р. Кашкатор, видна долина р. Саватор,
куда лежит наш дальнейший путь, и долина р. Чон-Кызылсу. У нас же теперь есть
два варианта: повернуть назад, но это довольно большой крюк, или идти вперед.
Впереди на борту долины р. Кашкатор видна старая грунтовая дорога (ее
хорошо видно на спутниковых снимках). Спускаемся с отрога по травянистоосыпному склону в неглубокое сухое русло правого притока р. Кашкатор и из него
выходим на дорогу. Как выяснилось впоследствии, дорога была пробита для
подъезда к штольне, расположенной высоко на правом борту р. Кашкатор. Но
штольню быстро забросили, а вместе с ней и дорогу. Дорога идет по склону,
закладывая гигантские петли серпантина, но срезать их по неприятному травянистоосыпному склону не хочется. Сейчас дорога в некоторых местах уже больше
похожа на тропу. Спускаемся по дороге в течение 40 мин и выходим в долину
р. Кашкатор.
Долина р. Кашкатор широкая и глубокая. По левому борту долины растет
еловый лес, по правому борту он появляется сильно ниже. По правому берегу
р. Кашкатор далеко от воды идет хорошая грунтовая дорога. По ней мы и
продолжаем наш путь. За 40 мин спускаемся к месту впадения р. Кашкатор в р. ЧонКызылсу. Здесь стоит несколько юрт, а через р. Чон-Кызылсу натянут
металлический трос с люлькой. На противоположном берегу р. Чон-Кызылсу уже
видны домики ФГС, остается только переправиться через реку.
Раньше в 200 м ниже по течению через р. Чон-Кызылсу был хороший мост,
но сейчас от него осталось 1 бревно, и то выглядит весьма сомнительным. Сейчас
трос – это единственная переправа через р. Чон-Кызылсу, поэтому нам ничего не
остается, как воспользоваться им (Фото 17). Это единственное место, где нам
пригодилась имевшаяся у нас веревка (для перетягивания люльки), но можно было
обойтись и без нее.
Переправившись за 20 мин на левый берег р. Чон-Кызылсу, доходим до
домиков ФГС и проходим по дороге еще 200 м вниз по течению р. Чон-Кызылсу.
Здесь на берегу реки в елках есть шикарные травянистые площадки для стоянки с
оборудованными костровищами, где мы и встаем на ночевку. Единственный
недостаток этого места – это чрезмерное и непрестанное внимание со стороны
обитателей ФГС. К нам даже приезжал мужчина на лошади, представившийся
лесником и пытавшийся взять с нас денег якобы за стоянку на территории его
лесного хозяйства. Но после просьбы показать его удостоверение и выдать нам
квитанцию для оплаты он уехал и больше не возвращался.
Теперь нам остается только снять заброску, которая лежит в 2 км ниже по
долине р. Чон-Кызылсу.
От ФГС вниз по долине р. Чон-Кызылсу по левому берегу идёт автомобильная
дорога. Движемся по ней и через 10 мин переходим на правый берег реки по
надёжному бревенчатому пешеходному мосту. Машины повышенной проходимости
здесь могут преодолеть реку вброд. До брода из посёлка доезжают обычные
легковушки.
После моста продолжаем идти вниз по дороге и через 25 минут доходим до
палаток местных жителей, в которых лежит наша заброска. Они расположены чуть
выше места впадения в р. Чон-Кызылсуу её правого притока – р. Шатылы.
В лагерь возвращаемся тем же путём, затратив на дорогу 45 мин.
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Маршрут

Дата

День похода

р. Чон-Кызылсу (ФГС) – р. Саватор – под пер. Саватор
10.08
9
Полудневка
Начальная точка
долина р. Чон-Кызылсу (около ФГС), высота по GPS 2563 м
Конечная точка
долина р. Саватор, высота по GPS 3356 м
Протяженность

Ходовое время

Перепад высот

7,0 км

3 часа 00 минут

800 м (+800)

Технические характеристики участков движения
№

1
2
3

Участок движения

Подъём по долине
р. Чон-Кызылсу до
р. Саватор
Подъём в долину
р. Саватор
Подъём по долине
р. Саватор под
пер. Саватор (1А, 3855)

Характеристика пути

км

Набор / сброс
высоты, м

Направление

Ходовое
время

Погода

Грунтовая дорога,
тропа

3,0

+80

Ю

0-40

Ясно

Тропа до 30°

2,0

+520

ЮЗ

1-30

Ясно

Травянистый склон
до 15°, фрагменты
тропы

2,0

+200

ЮЗ

0-50

Ясно

Техническое описание маршрута
Участок движения
Подъём по долине
р. Чон-Кызылсу до
р. Саватор

Подъём в долину
р. Саватор

Подъём по долине
р. Саватор под

Описание маршрута
Сегодня мы должны подняться в долину р. Саватор и подойти по ней под
перевал Саватор (1А, 3855). р. Саватор – второй, считая от ФГС, левый приток
р. Чон-Кызылсу, впадающий в нее в 3 км выше ФГС.
Долина р. Чон-Кызылсу широкая, с высокими лесистыми бортами. По левому
берегу реки идёт грунтовая дорога.
Выходим с места стоянки после обеда, организовав с утра еще одну
полудневку (для компенсации несложившейся дневки). По дороге мимо ФГС
поднимаемся вверх по долине р. Чон-Кызылсу. За 25 мин доходим до первого
левого притока р. Чон-Кызылсу – р. Каратакия, и переходим его по камням. Снизу
хорошо виден непроходимый каньон на р. Каратакия (в долину р. Каратакия
попадают через долину р. Саватор). Около р. Каратакия стоят юрты. Около них
дрога заканчивается. Впереди хорошо видна р. Саватор.
Далее в течение 15 мин идем без тропы по обширным лугам левого берега
р. Чон-Кызылсу, ориентируясь непосредственно на р. Саватор. Дойдя до р. Саватор,
без проблем переходим ее по камням и ищем тропу вверх по долине р. Саватор.
Долина р. Саватор очень похожа на все остальные боковые долины – она
неширокая, висячая, имеет крутую устьевую ступень, поросшую лесом. По правому
берегу р. Саватор вверх по долине идет хорошая тропа. Она начинается на границе
леса и луга примерно в 30 м от русла р. Саватор.
Тропа серпантином взбирается по крутому (до 30°) склону, довольно резко
набирая высоту. Идем в тени могучих тянь-шаньских елей. В некоторых местах
тропа раздваивается, но затем снова сходится, поэтому идти можно по любой.
Тропа довольно быстро уходит от реки, но спустя 30 мин от начала подъема
выходит на смотровую площадку над рекой – отсюда виден водопад на р. Саватор, а
вдали просматривается весь путь спуска с пер. Арчатор (1А) и серпантин
заброшенной дороги, пройденный вчера. Еще через 20 мин лес заканчивается, и мы
выходим на небольшое выполаживание, но это еще не верх устьевой ступени.
Отсюда продолжаем набирать высоту по тропе, идущей теперь по лугам, и за 20
мин поднимаемся в висячую долину р. Саватор. Тропа выводит нас к реке. Здесь
есть первые после подъема места для стоянки на 3-4 палатки, но дров уже нет.
Верховья долины р. Саватор и наш следующий пер. Саватор (1А) отсюда не
просматриваются за поворотом долины.
Продолжаем движение вверх по правому берегу р. Саватор. Долина имеет
ступенчатый характер, пологие террасы чередуются с непродолжительными и
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невысокими, но более крутыми (до 15°) участками. Идём по тропе, которая местами
теряется, а вскоре и вовсе исчезает. Но движение по лугам без тропы трудности не
представляет. Справа по ходу виден отрог, разделяющий долины рек Саватор и
Каратакия и тропа, ведущая через него из долины р. Саватор в долину р. Каратакия.
Вскоре из-за очередного холма появляется пер. Саватор (1А).
За 50 мин доходим до слияния двух истоков р. Саватор. Здесь, на левом берегу
р. Саватор, есть хорошие травянистые площадки для стоянки. Дров нет. Через
р. Саватор переходим по камням. Высота места стоянки по GPS 3356 м.
Пер. Саватор (1А, 3855) с места стоянки не виден за очередной ступенью долины.
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Маршрут

Дата

День похода

пер. Саватор (1А, 3855) – р. Кичи-Кызылсу – под
11.08
пер. Переметный
Начальная точка
долина р. Саватор, высота по GPS 3356 м
Конечная точка
верховья р. Кичи-Кызылсу, высота по GPS 3523 м

10

Протяженность

Ходовое время

Перепад высот

8,0 км

5 часов 40 минут

1350 м (+760, -590)

Общие сведения
Пер. Саватор (1А, 3855) расположен в северном отроге хребта Терскей-Алатау, соединяет долины рек
Саватор и Кичи-Кызылсу. Ориентация склонов З-В. Перевальный взлет с востока травянисто-скально-осыпной,
с запада средняя и крупная осыпь. Категория трудности перевала соответствует 1А. Перевал регулярно
посещается туристами – несколько раз за сезон. Перевал довольно неприятный и камнеопасный из-за средней и
крупной подвижной осыпи на западном перевальном взлете.
Специальное снаряжение для прохождения перевала: каски.
Более простой и приятной альтернативой перевалу Саватор (1А) служит пер. Каратакия (1А),
расположенный в соседнем цирке. При этом стоит помнить, что в нижнем течении р. Каратакия уходит в
непроходимый каньон, поэтому путь в долину р. Каратакия идет через долину р. Саватор.

Технические характеристики участков движения
№

Участок движения

4

Подход под
пер. Саватор (1А, 3855)
Подъем на пер. Саватор
(1А, 3855)
Спуск с пер. Саватор
(1А, 3855)
Спуск к р. КичиКызылсу

5

Подъем по долине
р. Кичи-Кызылсу

1
2
3

Характеристика пути

км

Набор / сброс
высоты, м

Направление

Ходовое
время

Погода

Старые морены

2,6

+280

Ю, ЮЗ

1-20

Ясно

0,6

+220

З

0-50

Ясно

0,4

-140

З

1-10

Ясно

2,1

-450

СЗ, З

1-10

Ясно

2,3

+260

Ю

1-10

Ясно

Травянисто-осыпной
склон до 35º
Средняя и крупная
осыпь до 30º
Морены,
травянистый склон
до 30º
Травянисто-осыпной
склон, фрагменты
тропы

Техническое описание маршрута
Участок движения
Подход под
пер. Саватор (1А,
3855)

Описание маршрута
Сегодня нам предстоит пройти пер. Саватор (1А, 3855), спуститься в долину
р. Кичи-Кызылсу и подойти по ней к пер. Переметный (1А, 3993).
Пер. Саватор (1А, 3855) представляет собой характерный глубокий провал в
гребне левого борта цирка верховьев р. Саватор напротив языка ледника №244,
лежащего в цирке.
Долина р. Саватор здесь по-прежнему неширокая, травянистая, по бортам
есть выходы крупной осыпи, имеет ступенчатый характер. Первая ступень долины
на дальнейшем пути к перевалу травянистая, вторая – скально-осыпная.
Выйдя с места стоянки, переходим по камням левый исток р. Саватор и за
20 мин поднимаемся на травянистую ступень долины. Идем по центру долины,
крутизна подъема не превышает 20°, попадаются фрагменты тропы. Наверху
ступени на карте обозначено озеро, из которого берет начало левый исток
р. Саватор. Сейчас на его месте заболоченная кочковатая низина.
Далее долину перегораживает довольно высокая скально-осыпная ступень.
Подъем на нее возможен в левой по ходу части по крупной осыпи крутизной до 25°.
За 20 мин преодолеваем это препятствие и выходим в верховья р. Саватор. Отсюда
уже хорошо виден пер. Саватор (1А, 3855) и весь путь к нему, а также ледник №244.
Далее движемся прямо по направлению к перевалу, постепенно пересекая
долину р. Саватор от правого борта к левому (Фото 18). Под ногами плоские
старые морены, поросшие травой. Тропы нет. За 25 мин доходим до последних
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Подъем на
пер. Саватор (1А,
3855)

Спуск с пер. Саватор
(1А, 3855)

Спуск к р. КичиКызылсу

Подъем по долине
р. Кичи-Кызылсу
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возможных площадок для стоянки на пути к пер. Саватор (1А, 3855). Здесь есть
травянисто-галечные площадки на 5-6 палаток, рядом ручеек с чистой водой.
Далее крутизна подъема увеличивается до 15-20°, и за 15 мин по моренам мы
подходим к подножию перевального взлета пер. Саватор (1А, 3855).
Перевальный взлет представляет собой травянисто-осыпной склон крутизной
до 35º с отдельными скальными выходами. Тропы нет.
Поднимаемся преимущественно по траве, поскольку осыпь очень подвижна.
Там, где возможно, стараемся идти вдоль скальных островков – здесь положе и
лучше держит. Через 50 мин утомительного подъема выходим на седловину пер.
Саватор (1А, 3855), которая представляет собой очень узкий разрушенный скальный
гребень. Тур в центре седловины. Снимаем записку группы туристов МГУ под рук.
Разумова В.Г., совершающих горный поход 1 к.с., от 08.08.2012 г. С перевала на
ССЗ в дымке видно оз. Иссык-Куль, а также предстоящий путь спуска, который
обещает быть не менее утомительным, чем подъем.
На спуск с пер. Саватор (1А, 3855) ведет широкий и довольно длинный склон,
сложенный подвижной средней и крупной осыпью с отдельными выходами скал
(крутизна около 30º) (Фото 19, 20). Спускаемся плотной группой в касках с
самостраховкой альпенштоком. Стараемся идти вдоль скал, где осыпь не такая
подвижная. Часто закладываем петли серпантина. Из-под ног периодически что-то
улетает, поскольку попадаются участки крайне подвижной осыпи, а местами осыпь
лежит на скальных плитах. Спускаемся не прямо «в лоб», а забирая немного вправо
по ходу.
Через 1 ч 10 мин напряженного спуска выходим на гребень правой боковой
морены лед. №240, стекающего на север с в. 4185,9.
Дальнейший спуск проходит по удобному для движения пологому гребню
морены (СЗ) и далее по ее боковому карману, здесь крутизна склона местами
достигает 25°. За 30 мин выходим на первые травянистые площадки в верховьях
правого притока р. Кичи-Кызылсу. Здесь из-под морены вытекает чистый ручеек,
можно встать на стоянку, мы же продолжаем наш путь вниз в долину р. КичиКызылсу.
Справа по ходу открывается вид на очень широкий мелкоосыпной
перевальный взлет пер. Каратакия (1А). Слева от нас высокая конечная морена
ледников №240 и 239. Спускаемся по очень короткой долине правого притока
р. Кичи-Кызылсу. Правый борт долины травянисто-осыпной, левый представляет
собой довольно крутую осыпь. Идем по правому берегу реки. Крутизна склона
очень быстро увеличивается, достигая на устьевой ступени 25-30°. Тропы нет.
Спускаемся прямо вниз по травянистому склону и за 40 мин от начала спуска по
долине, немного не доходя до слияния р. Кичи-Кызылсу и ее правого притока,
переходим последний по камням. При спуске с устьевой ступени на юге хорошо
просматривается предстоящий путь подъема по долине р. Кичи-Кызылсу и
пер. Переметный (1А, 3993) в ее верховьях (Фото 21), а на западе открывается вид
на пер. Кашкатор С. (1А).
Дальнейший наш путь лежит вверх по долине р. Кичи-Кызылсу по ее правому
берегу.
Долина р. Кичи-Кызылсу в верховьях неширокая, с травянисто-осыпными
бортами и дном. Впереди на реке виден каньон, который можно обойти как по
левому, так и по правому борту долины. До каньона по обоим берегам р. КичиКызылсу идут скотопрогонные тропы.
Идем по тропе по правому берегу вверх по долине р. Кичи-Кызылсу. Через
30 мин,
миновав широкий галечный разлив р. Кичи-Кызылсу (здесь при
необходимости через нее можно без проблем переправиться), выходим к подножию
небольшой ступени долины и нижнему краю каньона реки.
Поднимаемся на ступень по средней осыпи крутизной около 20° в обход
каньона. Преодолев ступень за 20 мин, выходим в верховьях р. Кичи-Кызылсу.
Здесь долина снова выполаживается, перед нами открывается вся панорама цирка
перевалов Лавинных (2А), пер. Переметный (1А) и пер. Кичи-Кызылсу (1Б).
Проходим вдоль реки еще 20 мин и находим хорошие травянистые площадки
для стоянки на левом берегу р. Кичи-Кызылсу. На правом берегу стоянки менее
комфортные, очень много кочек и камней. Река здесь засыпана большим
количеством камней, по которым мы без проблем переправляемся через нее.
Площадки обширные, чистая вода рядом, дров нет. Высота места стоянки по GPS
3523 м.
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Маршрут

Дата

День похода

пер. Переметный (1А, 3993) – р. Джуукучак
12.08
Начальная точка
верховья р. Кичи-Кызылсу, высота по GPS 3523 м
Конечная точка
верховья р. Джуукучак, высота по GPS 3450 м

11

Протяженность

Ходовое время

Перепад высот

11,0 км

6 часов 00 минут

1630 м (+780, -850)

Общие сведения
Пер. Переметный (1А, 3993) расположен в северном отроге хребта Терскей-Алатау, соединяет долины рек
Кичи-Кызылсу и Джуукучак. Ориентация склонов З-В. Перевал представляет собой переметный ледник, что и
дает ему соответствующее название. Категория трудности перевала соответствует 1А. Перевал практически
забыт туристами. Единственное имеющееся у нас описание относится к 1971 г. и представляет собой описание
первопрохождения данного перевала. Перевал представляет собой довольно интересную и приятную снежноледовую «единичку А». На наш взгляд, перевал незаслуженно обойден вниманием.
Специальное снаряжение для прохождения перевала не требуется. При наличии большого количества
снега стоит быть осторожным, на леднике есть некоторое количество небольших трещин.

Технические характеристики участков движения
№

1
2
3
4
5

Участок движения

Подход под лед. КичеКызылсу по моренам
Подъем на пер. Переметный (1А, 3993) по
лед. Киче-Кызылсу
Спуск с пер. Переметный
(1А, 3993)
Спуск по долине правого
притока р. Джукучак
Подъем по долине
р. Джукучак

Характеристика пути

км

Набор / сброс
высоты, м

Направление

Ходовое
время

Погода

Мореные валы

2,5

+ 250

Ю

1-45

Переменная
облачность

1,5

+ 220

ЮЗ, З

0-45

Переменная
облачность

0,8

- 80

ЮЗ

0-20

3,0

- 770

ЮЗ, З

1-40

3,2

+ 310

Ю

1-30

Открытый ледник
(5-10º, в верхней
части до 20º)
Открытый ледник
до 15°, морены
Средняя осыпь
(25-30º)
Тропа по травянистому склону до 25º

Переменная
облачность
Переменная
облачность
Переменная
облачность

Техническое описание маршрута
Участок движения
Подход под
лед. Киче-Кызылсу
по моренам

Подъем на
пер. Переметный

Описание маршрута
Сегодня нам предстоит пройти пер. Переметный (1А, 3993), спуститься в
долину р. Джуукучак и подойти по ней под пер. Джуукучак (1А).
С места стоянки путь к перевалу Переметный (1А, 3993) лежит сначала по
лабиринту морен, а затем по лед. Кичи-Кызылсу.
Переходим р. Кичи-Кызылсу по камням обратно на правый берег и за 20 мин
вдоль реки доходим до подножия моренных валов. Подняться на морены можно как
слева, так и справа по ходу. Мы обходим морены справа, идя вдоль воды, но вскоре
движение затрудняется осыпным прижимом и мы уходим на верх моренных валов.
Справа по ходу остается небольшое красивое озеро. В течение 40 мин движения по
моренным валам выходим на обширное плоское понижение между ними. Отсюда
уже хорошо виден язык ледника Кичи-Кызылсу. Он довольно крутой, без кошек
нам по нему не подняться, но есть два пути обхода: в правой по ходу части долины
по моренному гребню или слева по ходу по гребню, разделяющему цирки перевалов
Переметный (1А) и Лавинный (2А).
Выбираем второй вариант пути и в течение следующих 15 мин подходим по
средней осыпи под начало гребня морены, разделяющего цирки вышеуказанных
перевалов. Подъем по гребню проходит по средней осыпи крутизной до 25°. За
30 мин выходим на верх моренного гребня, откуда уже без проблем можно попасть
на ледник Кичи-Кызылсу.
Дальнейший путь на пер. Переметный (1А, 3993) лежит по пологому
открытому лед. Кичи-Кызылсу (Фото 22). Искомый перевал представляет собой
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Спуск с
пер. Переметный
(1А, 3993)

Спуск по долине
правого притока
р. Джукучак

Подъем по долине
р. Джукучак
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глубокое понижение в хребте прямо по ходу, в котором лежит переметный ледник.
Выйдя на ледник, пересекаем его, плавно набирая высоту, по направлению к
правому по ходу борту, чтобы обойти более крутую часть и зону трещин. Крутизна
не превышает 10°. Трещин практически нет, а те, что имеются – довольно узкие и
без проблем перешагиваются. Перевальный взлет явно не выражен, просто на
последних 100 м подъема ледник становится круче (до 20°) и на нем появляется
небольшой слой снега. На восток от нас на противоположном борту цирка виден
пер. Кичи-Кызылсу (1Б), который до этого был скрыт за поворотом долины.
Седловина перевала представляет собой обширное ледовое плато
переметного ледника, к которому с севера примыкает крутой осыпной склон. За
45 мин движения по леднику выходим на границу осыпи и льда на седловине
перевала. Наше тщательное «прочесывание» осыпного склона вдоль ледника ни к
чему не привело – тур, а следовательно и записку, мы так и не нашли. Жаль…
Складываем свой тур, оставляем записку и начинаем спуск с перевала.
Спуск с пер. Переметный (1А, 3993) сначала идет по переметному леднику,
который с западной стороны перевала гораздо короче, чем с восточной. Под языком
ледника хорошо видно небольшое красивое озеро, в котором плавают «миниайсберги», отколовшиеся от ледника (Фото 23).
Спускаемся по пологому (до 15°) открытому леднику в течение 7 мин, после
чего уходим траверсом по правой боковой морене, чтобы обойти крутой язык
ледника. За 6 мин доходим до нижней оконечности озера и огибаем его по
направлению к левому борту долины. Здесь из озера вытекает ручей – исток правого
притока р. Джуукучак, вдоль которого по идее должен проходить наш дальнейший
спуск. Спускаемся вдоль ручья по моренам в течение следующих 7 мин и выходим
на пологие галечные площадки – неплохое место для стоянки в непосредственной
близости к перевалу.
Отсюда долина ручья круто уходит вниз, и мы обнаруживаем, что в его русле
лежит несколько довольно мощных снежных пробок, не дающих возможности
спускаться вдоль русла ручья, как было указано в имевшемся у нас описании. По
всей видимости, придется обходить их по борту долины. Долина правого притока
р. Джуукучак, по которой нам предстоит спускаться, узкая, с крутыми скальноосыпными бортами.
Спуск траверсом возможен по правому борту долины высоко над ручьем
(Фото 24), поскольку ближе к ручью на борту долины есть скальные прижимы.
Крутизна склона достигает 30°. Спускаемся плотной группой с самостраховкой
альпенштоком. Через 1 ч 10 мин, пройдя 2 км утомительного траверса, спускаемся
практически к реке и оказываемся наверху ее высокой устьевой ступени. Здесь
наконец-то появляется первая трава, а внизу уже видна р. Джуукучак.
Дальнейший спуск в долину р. Джуукучак проходит по крутому (до 30°)
травянисто-осыпному склону. Падая с устьевой ступени, правый приток
р. Джуукучак уходит в скальный каньон, образуя красивый водопад. Спускаться
нужно по правому берегу ручья вдоль скал, но не забирать сильно вправо.
Расположенный правее по ходу более пологий, на первый взгляд, склон
впоследствии выводит на скальные сбросы. Спуск с устьевой ступени занимает у
нас 30 мин. В нижней части спуска появляется плохо читаемая тропа.
Дальнейший путь вверх по долине р. Джуукучак по тропе ее правого берега
проблем не представляет. Долина р. Джуукучак широкая, с высокими травянистоскально-осыпными бортами. Впереди хорошо видна скальная ступень долины, с
которой р. Джуукучак падает красивым водопадом, а за ней уже виден
лед. Джуукучак (Фото 25).
За 20 мин движения по тропе по травянистому правому берегу р. Джуукучак
доходим до ее правого притока, который переходим по камням. Далее тропа
проходит прямо вдоль кромки воды, обходя понизу небольшой осыпной прижим,
после чего снова выходит на пологий травянисто-осыпной берег. За 40 мин
движения по тропе, считая от притока, доходим до подножия скальной ступени.
Дальше нам предстоит подняться на верх скальной ступени, обойдя скалы
слева по ходу по травянисто-осыпному склону. Крутизна подъема до 25°. Есть
тропа, но местами она теряется. Подъем занимает 25 мин, в результате чего мы
выходим на травянисто-осыпную полку выше скальной ступени. Впереди уже
видны конечные морены лед. Джуукучак. Справа течет р. Джуукучак. Выходим к
ней и встаем на стоянку на правом берегу на травянистых площадках. Здесь можно
найти ровные места под 5-6 палаток и еще столько же с небольшим уклоном. Вода
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чистая, но до нее надо пройти около 200 м. Дров нет. Высота места стоянки по GPS
3450 м. С места стоянки на север открывается вид на долину р. Джуукучак, в
противоположную сторону весь обзор закрывают моренные валы.
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Маршрут

Дата

День похода

р. Джуукучак – пер. Джуукучак (1А, 3990) – р. Арабель
13.08
12
Начальная точка
верховья р. Джуукучак, высота по GPS 3450 м
Конечная точка
верховья р. Арабель (около оз. Джуукучак), высота по GPS 3831 м
Протяженность

Ходовое время

Перепад высот

13,0 км

6 часов 00 минут

780 м (+580, -200)

Общие сведения
Пер. Джуукучак (1А, 3990) расположен в основном хребте Терскей-Алатау, ведет из долины р. Джуукучак
на сырты р. Арабель. Ориентация склонов С-Ю. Перевал, по сути, представляет собой переметный ледник.
Категория трудности перевала соответствует 1А. Перевал нечасто посещается туристами, особенно в походах
низких категорий сложности. В основном через него выходят из или заходят в массив Акшийрак.
Перевал имеет довольно сложную орографию и большое количество вариаций пути его прохождения, чем
и интересен.
Специальное снаряжение для прохождения перевала не требуется.

Технические характеристики участков движения
№

1
2
3
4
5

Участок движения

Движение по моренам до
лед. Джуукучак
Выход на
пер. Джуукучак (1А,
3990) по лед. Джуукучак
Спуск с пер. Джуукучак
(1А, 3990)
Спуск по моренам до
слияния истоков
р. Арабель
Спуск по долине
р. Арабель

Характеристика пути

км

Набор / сброс
высоты, м

Направление

Ходовое
время

Погода

Морены

4,7

+540

ЮЮВ

2-50

Переменная
облачность

Открытый ледник
до 10°

1,0

+40, -20

Ю

0-25

Пасмурно

Открытый ледник
до 10°

0,5

-30

Ю

0-15

Дождь

Морены

2,3

-120

ЮЮВ

1-10

Дождь

Сырты

4,5

-30

Ю

1-20

Дождь

Техническое описание маршрута
Участок движения
Движение по
моренам до
лед. Джуукучак

Описание маршрута
Сегодня нам надо пройти пер. Джуукучак (1А, 3990) и спуститься до
оз. Джуукучак на сыртах р. Арабель.
К пер. Джуукучак (1А, 3990) есть два пути: один по центру моренных валов с
последующим выходом на язык ледника в его центральной части, второй – по
высокому моренному валу правобережной морены и далее по карману морены с
выходом на ледник практически у самой седловины пер. Джуукучак (Фото 26).
Сложно сказать, какой из них проще или быстрее. По ходу движения получилось,
что мы выбрали второй вариант пути подъема.
Итак, с места стоянки практически сразу уходим в моренный карман у правого
борта долины и идем по нему. Здесь есть тропа, которая местами промаркирована
турами, но читается она не всегда хорошо. Идем по левому берегу р. Джукучак,
которая течет преимущественно под камнями. Через 40 мин движения поднимаемся
из кармана вправо по ходу на острый гребень морены и продолжаем путь по нему.
Тропа теряется среди камней, и больше мы ее не находим. С гребня хорошо виден
впереди лед. Джуукучак, справа по ходу внизу остается небольшое моренное
озерцо. С гребня также хорошо просматривается описанный выше вариант подъема
на лед. Джуукучак по центру морен.
Через 45 мин гребень заканчивается, и мы спускаемся с него к языку правой
ветви ледника Джуукучак, текущего на север с п. Джуукучак (4775,1 м). По сути
сейчас это отдельный самостоятельный ледник, но на картах обозначено
лед. Джуукучак. Проходим вдоль языка ледника и продолжаем подъем вдоль
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Выход на
пер. Джуукучак (1А,
3990) по
лед. Джуукучак

Спуск с
пер. Джуукучак (1А,
3990)
Спуск по моренам до
слияния истоков
р. Арабель

Спуск по долине
р. Арабель
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правого борта долины по зачехленному леднику крутизной до 20 °. Это самая
сложная с точки зрения ориентирования часть пути. В лабиринте моренных
гребней, спусков и подъемов, скальных выходов и ледниковых воронок путь
движения вперед абсолютно не просматривается. Идем фактически наощупь, просто
по направлению, соблюдая единственный принцип – как можно меньше набиратьи
сбрасывать высоту. Через 55 мин подъема выходим на пологие «бараньи лбы».
Здесь на «бараньих» лбах, есть неплохие площадки для стоянки, рядом течет ручей.
Еще вокруг валяется огромное количество костей, черепов, подков. Когда-то здесь
гоняли скот на сырты. Справа от нас крутая ледовая стенка лед. Джуукучак, а
впереди по пологим бараньим лбам и далее по небольшому скально-осыпному
кулуару виден хороший выход на ледник. Преодолеваем этот путь за 15 мин и
выходим вправо по ходу на открытый лед. Джуукучак (крутизна до 10°). В
принципе, можно было и дальше идти вдоль ледника по моренному карману под
склоном правого борта долины и таким образом выйти на седловину перевала, но по
леднику идти гораздо быстрее и проще.
Дальнейший путь к седловине пер. Джуукучак (1А, 3990) по открытому
леднику трудности не представляет. Самое сложное – не пройти мимо перевального
тура. Это связано с тем, что перевального взлета у пер. Джуукучак (1А, 3990) по
сути нет. Перевальная седловина представляет собой гигантскую выемку в
основном хребте Терскей-Алатау, в которой лежит переметный ледник Джуукучак
(Фото 27). С востока к леднику примыкает скально-осыпной борт долины,
имеющий внизу довольно широкую пологую полку. Здесь на скалах и сложен тур, и
на перевал приходится спускаться с ледника. Проходим по леднику 20 мин с
момента выхода на него, и уже начав спускаться в сторону р. Арабель
останавливаемся, чтобы сходить к туру за запиской. Снимаем записку группы
туристов из г. Екатеринбурга под рук. Липина С.Л., совершающих горный поход 2
к.с., от 13.07.2007 г.
С перевала в хорошую погоду открывается красивый вид на величественный
массив Акшийрак, но сейчас небо затянуто облаками, погода стремительно
портится, поэтому мы спешим скорее спуститься с ледника в долину.
Спуска с перевала практически нет, южная ветвь переметного лед. Джуукучак
сильно короче северной (Фото 28). Ледник очень сильно засыпан обломочным
материалом, идти неудобно. Проходим по пологому леднику 15 мин, забирая влево
по ходу в обход более крутой части и выходим на обширное моренное плато.
По моренам идем, практически не сбрасывая высоту. Тропы нет. Постепенно
морена становится все более и более задернованной. Справа по ходу течет ручей –
один из истоков р. Арабель. В течение 1 ч 10 мин спускаемся по пологому левому
берегу ручья, и выходим на обширный галечный разлив: здесь сливаются
многочисленные истоки р. Арабель. Переходим все их по камням так, чтобы в итоге
оказаться на правом берегу р. Арабель ниже слияния. Отсюда начинаются так
называемые сырты – плоские высокогорные долины, зачастую заболоченные.
Далее идем на юг по сыртам по правому берегу р. Арабель практически без
потери высоты. Долина р. Арабель очень широкая и пологая. Река разливается
иногда на несколько десятков метров, течение у нее спокойное. Никаких троп и
дорог нет, только бескрайние травянистые плоскогорья. Движение по ним
сложности не представляет, лишь иногда встречаются заболоченные участки,
которые приходится обходить или проходить по кочкам. Идет дождь, вокруг все
закрыто облаками.
Найти место для стоянки на сыртах – это достаточно серьезная проблема: либо
очень мокро, либо кочковато, либо очень далеко до воды и подход к ней также
сильно заболочен. Через 1 ч 10 мин впереди сквозь облака показываются озера
ур. Джуукучак, около которых мы планировали встать на стоянку. Не спускаемся к
ним, поскольку берега их с большой долей вероятности заболочены, а находим
относительно ровные площадки для стоянки на 3-4 палатки сильно выше на борту
долины (Фото 29). Здесь течет небольшой чистый ручеек – правый приток р.
Арабель. Высота места стоянки по GPS 3811 м. Никакой растительности вокруг
кроме травы нет. По-прежнему идет дождь.
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Маршрут

Дата

День похода

Снятие заброски с комбината «Кумтор»
14.08
13
Начальная точка
верховья р. Арабель (около оз. Джуукучак), высота по GPS 3831 м
Конечная точка
Проходная комбината «Кумтор», высота по GPS 3631 м
Протяженность

Ходовое время

Перепад высот

11,0 км

2 часа 30 минут

400 м (+200, -200)

Общие сведения
Золотодобывающий рудник «Кумтор» находится у подножия массива Акшийрак в долине р. Кумтор.
Предприятие закрытое, имеет пропускной режим, но при этом не имеет забора вокруг территории. Охранники
комбината удивляются, когда к ним на территорию из гор спускаются туристы, при этом понять, в какой
именно момент вы уже пересекли территорию комбината, невозможно – никаких опознавательных знаков нет.
Вообще на фоне величественного массива Акшийрак разноцветные домики рудника выглядят очень
непривычно. Рядом с КПП комбината находятся развалины бывшей метеостанции «Тянь-Шань», но она не
входит в территорию рудника «Кумтор». На рудник «Кумтор» от пос. Тамга и пос. Барскаун на южном берегу
оз. Иссык-Куль идет отличная автомобильная дорога.

Технические характеристики участков движения
№

1

Участок движения

Снятие заброски с
комбината «Кумтор»

Характеристика пути

км

Набор / сброс
высоты, м

Направление

Ходовое
время

Погода

сырты

11

-200, +200

Ю

2-30

Переменная
облачность

Техническое описание маршрута
Участок движения
Снятие заброски с
комбината «Кумтор»

Описание маршрута
С места стоянки совершаем радиальный выход за заброской на проходную
золотодобывающего рудника «Кумтор», которая находится рядом с заброшенной
метеостанцией «Тянь-Шань».
С утра светит яркое солнце, поэтому первые полдня тратим на то, чтобы
высушиться после вчерашнего дождя и отдохнуть, а после обеда отправляемся за
заброской.
Путь до комбината «Кумтор» проходит по бескрайним сыртам р. Арабель.
Каких-либо дорог и троп нет, особых ориентиров тоже нет. Идем исключительно по
направлению, периодически обходя обширные заболоченные участки. По пути не
устаем любоваться великолепными видами массива Акшийрак. Через 1 ч 30 мин
путь на юг нам преграждает глубокий канал, отведенный от р. Арабель и не
обозначенный на карте. Перейти его не представляется возможным, поэтому
приходиться идти вдоль него, отклоняясь от южного направления немного на
восток. Через 20 мин канал поворачивает в Ю направлении, а мы проходим еще
немного на ЮВ и спускаемся с сыртов в направлении р. Кумтор. Впереди уже видна
обширная территория золотодобывающего комбината «Кумтор», а немного ниже по
склону видна автомобильная дорога и мост через канал.
Спускаемся к мосту, переходим по нему канал и продолжаем путь в
направлении комбината по отличной автомобильной дороге. На развилке дорог
сворачиваем налево, поскольку куда точно идти, мы не знаем, а левая дорога по
направлению подходит больше. Местонахождение КПП комбината, где хранится
наша заброска, нам также неизвестно (заброску завозила другая группа), мы знаем
только то, что она находится около разрушенной метеостанции «Тянь-Шань» и
представляет собой строение синего цвета с будкой наверху. Пытаемся разглядеть
вдали хоть что-то похожее на эти характеристики. Пройдя еще немного по дороге,
замечаем справа по ходу нужный нам объект – домик синего цвета и развалины
неподалеку от него. Как выяснилось, на развилке надо было идти по правой дороге,
поскольку наша дорога уходит вглубь комбината на рудник и от КПП ее отделяет
канал, правда, неглубокий. Пройдя уже 25 мин от развилки, возвращаться не
хочется, поэтому нам приходиться свернуть с дороги, перейти через канал (здесь
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есть камни, по которым легко перепрыгиваем) и, ощущая себя иностранными
шпионами, выйти к КПП «с тылу» к удивлению охранника. Расспросив нас
удивленно (хорошо, что охранник неплохо говорит по-русски), кто мы и зачем
пришли, а главное, каким образом попали на КПП с внутренней стороны, нас
заставляют на каком-то листке бумаги написать пофамильный список всех
вошедших на территорию комбината и отдают мешки с заброской. При этом просят
уйти с территории как можно скорее (не положено у них посторонним находиться
на территории) и вернуться в горы по другой дороге (хорошо, что хоть показали, по
какой). Денег за хранение заброски здесь не берут. Кстати, около КПП и
метеостанции есть сотовая связь (МТС точно берет).
Выходим к развалинам метеостанции, пакуем заброску в рюкзаки и
выдвигаемся в обратный путь по указанной дороге. По сути, дорога идет почти
параллельно той, по которой мы пришли (это правая дорога на развилке около
моста). Далее переходим по уже знакомому нам мосту канал и поднимаемся
обратно на сырты. По ним идем в направлении лагеря, срезав немного крюк,
который сделали по пути туда из-за преграждающего путь канала. Обратный путь
занимает 3 ч.
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Маршрут

Дата

День похода

р. Арабель – под пер. Кашкасу. Полудневка
15.08
14
Начальная точка
верховья р. Арабель (около оз. Джуукучак), высота по GPS 3831 м
Конечная точка
озера в верховьях р. Кашкасу, высота по GPS 3897 м
Протяженность

Ходовое время

Перепад высот

10,0 км

3 часа 20 минут

510 м (+290, -220)

Технические характеристики участков движения
№

1

2

Участок движения

Траверс отрога,
разделяющего долины
р. Арабель и р. Кашкасу
Спуск с отрога в долину
р. Кашкасу и дальнейший подъем по ней

Характеристика пути

км

Набор / сброс
высоты, м

Направление

Ходовое
время

Погода

Сырты

6,6

+290, -60

ЮЗ, СЗ

2-20

Ясно

Фрагменты тропы

3,4

-160

С

1-00

Ясно

Техническое описание маршрута
Участок движения
Траверс отрога,
разделяющего
долины р. Арабель и
р. Кашкасу

Спуск с отрога в
долину р. Кашкасу и
дальнейший подъем
по ней

Описание маршрута
Сегодня у нас не очень продолжительный ходовой день несмотря на
большой километраж. Нам нужно перевалить через отрог, разделяющий долины рек
Арабель и Кашкасу и подойти поближе к пер. Кашкасу (1А).
До обеда отдыхаем после вчерашнего «марш-броска» за заброской, после
чего выходим на маршрут.
Отрог, разделяющий долины рек Арабель и Кашкасу широкий и плоский.
Севернее в нем располагается вершина 4336,6 с плоской снежно-ледовой шапкой.
Фактически, нам нужно немного набрать высоту, чтобы выйти на его плато, далее
пройти по плато, забирая немного в северном направлении и, обойдя глубокий
распадок ручья, берущего начало с ледовой шапки вершины, расположенной
севернее в том же отроге, выйти на левый борт долины р. Кашкасу.
Выходим с места стоянки и начинаем траверсом набирать высоту по
пологому (до 15°) травянисто-осыпному склону. Тропы нет, но движение трудности
не представляет. Через 15 мин переходим по камням ручей, берущий начало с в.
4336,6 и впадающий в р. Арабель, после чего поднимаемся на плато отрога почти «в
лоб». Через 25 мин склон выполаживается, и мы продолжаем наш путь по пологому
плато в СЗ направлении. Под ногами каменистая пустыня с минимальным
количеством растительности (Фото 30).
С плато открываются потрясающие панорамы окрестностей.
Через 1 ч движения по плато с небольшим набором высоты (крутизна склона
не превышает 5-7°) доходим до глубокого русла ручья, стекающего на ЮЗ с в.
4336,6. Пересекаем его левый исток, стараясь идти с минимальной потерей высоты,
далее еще одно сухое русло и в результате спускаемся к правому истоку.
Дальнейший путь проходит вверх по правому истоку ручья прямо вдоль воды.
Поднимаемся, постепенно забирая влево по ходу, и выходим на небольшую
осыпную седловину в боковом гребне между в. 4175,8 и в. 4094,9. Отсюда
открывается великолепный вид на цепочку озер в верховьях р. Кашкасу.
Долина р. Кашкасу широкая и пологая. Правый борт долины крутой скальноосыпной, левый более пологий осыпной.
С седловины спускаемся в долину р. Кашкасу по тропе, идущей траверсом по
мелкой осыпи левого борта долины. Впереди хорошо виден глубокий разлом в
гребне основного хребта Терскей-Алатау – это пер. Кашкасу (1А) (Фото 31).
За 30 мин спуска выходим на пологий травянистый зачастую заболоченный
левый берег р. Кашкасу, точнее большого озера на реке. Продолжаем наш путь
вверх по долине р. Кашкасу по направлению к пер. Кашкасу (1А). Тропа теряется.
Идем далеко от озер и от реки, забирая ближе к борту долины, чтобы не попасть в
прибрежное болото. Набора высоты нет. Проходим большое озеро, к которому мы
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спустились, затем еще одно маленькое и на южной оконечности следующего не
очень большого по размерам озера встаем на стоянку. Площадки обширные
травянисто-галечные, но местами имеют небольшой уклон и некоторые из них
сыроваты. Воду берем из озера. Дров нет. Высота места стоянки по GPS 3897 м.
С места стоянки хорошо виден дальнейший путь к пер. Кашкасу (1А), а также
мощный ледник на противоположном борту долины.
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Маршрут

Дата

День похода

пер. Кашкасу (1А, 3860) – р. Ашуу-Кашка-Суу
16.08
Начальная точка
озера в верховьях р. Кашкасу, высота по GPS 3897 м
Конечная точка
долина р. Ашуу-Кашка-Суу, высота по GPS 3065 м

15

Протяженность

Ходовое время

Перепад высот

10,0 км

3 часа 45 минут

870 м (+20, -850)

Общие сведения
Пер. Кашкасу (1А, 3860) расположен в основном хребте Терскей-Алатау, ведет из долины р. Ашу-КашкаСуу в долину р. Кашка-Суу и далее на сырты р. Арабель. Ориентация склонов С-Ю. Перевал представляет
собой длинное ущелье, загроможденное моренами, в котором, по всей видимости, когда-то лежал ледник.
Категория трудности перевала соответствует 1А. Перевал практически забыт туристами, перед походом нам с
трудом удалось найти про него хоть какую-нибудь информацию.
Перевал незаслуженно обойден вниманием туристов, он технически несложен и очень красив.
Специальное снаряжение для прохождения перевала не требуется.

Технические характеристики участков движения
№

1
2

Участок движения

Выход на седловину
пер. Кашкасу (1А,
3860)
Спуск до р. АшууКашка-Суу

Характеристика пути

км

Набор / сброс
высоты, м

Направление

Ходовое
время

Погода

Морены, фрагменты
тропы

4,0

+20, -60

ССЗ, С

1-30

Ясно

Морены

6,0

-790

ССЗ

2-15

Ясно

Техническое описание маршрута
Участок движения
Выход на седловину
пер. Кашкасу (1А,
3860)

Описание маршрута
Сегодня нам предстоит пройти наш последний перевал Кашкасу (1А, 3860) и
спуститься до р. Ашуу-Кашка-Суу.
Пер. Кашкасу (1А, 3860) по своему характеру очень похож на пер. Джуукучак
(1А), только когда-то лежавший переметный ледник здесь стаял, поэтому
перевальная седловина представляет собой глубокое ущелье, загроможденное
моренами.
Выходим с места стоянки и через 20 мин, пройдя вдоль озера, на котором мы
стояли, переходим по камням на правый берег р. Кашкасу. Так нарисована тропа на
карте, поэтому мы надеемся ее найти. Слева по ходу остается язык ледника,
стекающего из цирка на правом борту долины. В его верховьях может быть перевал
в соседнюю долину, про который пока ничего неизвестно (Рис. 1 и 8 в
Фотоотчете). На противоположном борту также видны два ледовых цирка, в
одном из которых, возможно, есть непройденный перевал, ведущий в долину
р. Джуукучак (Рис. 1-4 в Фотоотчете), а в другом – перевал, ведущий в долину
р. Арабель (Рис. 1 и 2 в Фотоотчете). Вообще в этих окрестностях еще много
неизведанных вершин и седловин.
Под языком ледника река образует широкий галечный разлив, есть места для
стоянки. От южного края следующего озера начинается перевальное ущелье
пер. Кашкасу (1А, 3860). Долина резко сужается, борта ее становятся крутыми
скально-осыпными (Фото 32). Появляется тропа, которую легко потерять среди
камней. Замечам, что река здесь уже течет на С, т.е. в реальности мы начинаем
спускаться на перевал. Перевальное ущелье тянется 2,5 км. Тропа петляет среди
морен, обходя многочисленные озера. Проходим ущелье за 1 ч и выходим на
обширную плоскую травянисто-осыпную площадку между моренами (Фото 33).
Здесь есть большой камень, наверху которого сложен тур. Можно встать на стоянку.
С перевала снимаем записку группы литовских туристов из г. Каунаса под рук. Р.
Вайшвилла, совершающей горный поход 2 к.с., от 07.08.2009 г.
Все, дальше только вниз!
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С седловины путь спуска в долину р. Ашуу-Кашка-Суу просматривается
плохо. Он представляет собой хаотичное нагромождение морен. Крутизна склона до
25°.
Стараемся идти по центральному гребню морены (Фото 34), далее забираем к
правому по ходу борту долины. Вначале по гребню морены идет еле заметная тропа,
затем она теряется. Далее периодически попадаются отдельные туры, но связать их
между собой в логичный путь не получается. Постепенно морены становятся более
пологими, появляется трава. Мы спускаемся в карман правой боковой морены,
чтобы продолжить спуск по нему. Здесь из под камней появляется ручей – один из
истоков р. Ашуу-Кашка-Суу. Через 1,5 ч утомительного спуска по моренам
выходим на первые пологие травянисто-осыпные площадки. Здесь с левого борта
долины стекает мутный ручей.
Дальнейший спуск проходит также по моренному карману, а иногда справа от
него по борту долины (Фото 35). Появляется тропа. Практически сразу после
выхода с травянисто-осыпных площадок переходим по камням небольшой ручеек с
красивым водопадом, стекающий с правого борта долины. В его верховьях
возможно есть несложный перевал в долину р. Джуукучак (Рис. 1, 4 - 7 в
Фотоотчете).
За 50 мин спуска по моренному карману выходим в долину р. Ашуу-КашкаСуу. Правый берег р. Ашу-Кашка-Суу пологий травянистый. По нему идет хорошая
тропа. Левый берег пока представляет собой поросшие травой и кустарником
морены, но вскоре они заканчиваются. В долине р. Ашуу-Кашка-Суу много
хороших площадок для стоянки, но впереди уже видны юрты и стада скота, поэтому
решаем не спускаться ниже по долине, а встать на стоянку прямо здесь практически
у подножия морен на травянистых площадках. На поляне много камней и кочек, а
также следов жизнедеятельности коров, овец и лошадей, но найти места под 5-6
палаток можно. Вода в реке чистая. Дров нет. Высота места стоянки по GPS 3065 м.
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Маршрут

Дата

День похода

р. Ашуу-Кашка-Суу – р. Джууку
17.08
16
Начальная точка
долина р. Ашуу-Кашка-Суу, высота по GPS 3065 м
долина р. Джууку (недалеко от впадения р. Ашуу-Кашка-Суу),
Конечная точка
высота по GPS 2495 м
Протяженность

Ходовое время

Перепад высот

10,0 км

2 часа 30 минут

570 м (-570)

Технические характеристики участков движения
№

1
2

Участок движения

Спуск по долине
р. Ашуу-Кашка-Суу
до р. Джууку
Спуск по долине
р. Джууку

Характеристика пути

км

Набор / сброс
высоты, м

Направление

Ходовое
время

Погода

Тропа, далее грунтовая
дорога

7,8

-550

СЗ, З

1-55

Ясно

Грунтовая дорога

2,2

-20

С

0-35

Ясно

Техническое описание маршрута
Участок движения
Спуск по долине
р. Ашуу-Кашка-Суу
до р. Джууку

Спуск по долине
р. Джууку

Описание маршрута
Сегодня нам предстоит спуститься по долине р. Ашу-Кашка-Суу до р. Джууку.
У нас еще остался неиспользованный запасной день, поэтому спускаться далеко
вниз по долине р. Джууку в этот день мы не собираемся.
Долина р. Ашуу-Кашка-Суу широкая с некрутыми травянисто-осыпными
бортами. На левом борту напротив долины, ведущей к пер. Ашутор З. (1А),
начинается лес. Долина активно используется местными жителями под пастбища.
По долине р. Ашуу-Кашка-Суу идет хорошая тропа, сначала по правому, а
затем по левому берегу. Тропа идет преимущественно далеко от реки ближе к борту
долины.
Спускаемся по тропе в течение 45 мин и доходим до боковой долины, ведущей
к пер. Ашутор З. (1А). Здесь около воды стоит летовье (две брезентовых палатки), а
через р. Ашу-Кашка-Суу перекинут мостик из двух бревен.
Спускаемся по правому берегу реки в течение еще 15 мин, и тропа выводит нас
к хорошему мосту через р. Ашуу-Кашка-Суу. На левом берегу реки также стоит
летовье, есть загон для скота.
Далее тропа идет по левому берегу высоко над рекой и через 30 мин выводит
нас к левому притоку р. Ашуу-Кашка-Суу – р. Джамансу. Через приток лежит
толстая поваленная ель, но можно перейти и вброд – глубина сантиметров 40, не
более, течение спокойное.
От р. Джамансу начинается грунтовая дорога, по которой мы за 25 мин
спускаемся к месту впадения р. Ашуу-Кашка-Суу в р. Джууку (Фото 36). Около
слияния стоит юрта. Через обе реки здесь есть хорошие мосты: через р. АшууКашка-Суу пешеходный, через р. Джууку – автомобильный. Переходим по мосту р.
Ашуу-Кашка-Суу и продолжаем спускаться по долине р. Джууку.
Долина р. Джууку очень широкая с высокими крутыми скалистыми бортами.
Река мощная с чистой водой, перейти ее можно только по мосту. По правому берегу
р. Джууку вниз по течению идет хорошая грунтовая дорога, которая ниже
переходит на левый берег, а затем возвращается обратно. По обоим бортам долины
есть участки елового леса, но берега преимущественно травянистые. Ниже
появляются кустарники.
За 35 мин спускаемся по дороге до первого правого притока р. Джууку. Он
здесь разливается на два рукава, между которыми есть хорошие травянистые
площадки для стоянки в тени могучих елей. Дальше идти нам незачем, поэтому
разбиваем лагерь здесь. Вода в ручье чистая, места предостаточно, даже есть
оборудованные костровища. В лесу можно найти дрова. Высота места стоянки по
GPS 2495 м. На правом берегу ручья стоит летовье.
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Маршрут

Дата

День похода

р. Джууку – р. Джуукучак
18.08
17
долина р. Джууку (недалеко от впадения р. Ашуу-Кашка-Суу),
Начальная точка
высота по GPS 2495 м
Конечная точка
Слияние р. Джууку и р. Джуукучак, высота по GPS 1988 м
Протяженность

Ходовое время

Перепад высот

13,0 км

4 часа 00 минут

510 м (-510)

Технические характеристики участков движения
№

1

Участок движения

Спуск по долине
р. Джууку

Характеристика пути

км

Набор / сброс
высоты, м

Направление

Ходовое
время

Погода

Грунтовая дорога
до 10º

13

-510

С

4-00

Ясно

Техническое описание маршрута
Участок движения
Спуск по долине
р. Джууку

Описание маршрута
Сегодня последний день нашего маршрута – нам осталось пройти совсем
немного и спуститься к слиянию рек Джууку и Джуукучак, откуда вечером нас
заберут машины и доставят на оз. Иссык-Куль. С выходом не спешим – времени
предостаточно.
Долина р. Джууку очень широкая, по правому берегу реки идет хорошая
грунтовая дорога, которая впоследствии переходит по мосту на левый берег, а
недалеко от места впадения р. Джуукучак возвращается обратно на правый.
Выходим с места стоянки по дороге вниз по долине р. Джууку и за 1 ч доходим
до хорошего автомобильного моста, по которому переходим на левый берег
р. Джууку. Далее дорога резко поднимается от реки на борт долины и довольно
долго идет траверсом высоко над рекой. Через 10 мин от моста переходим по
камням левый приток р. Джууку и останавливаемся на обед. Решаем отдохнуть
здесь в тени под елями в течение нескольких часов, потому что спускаться осталось
немного, а машины все равно приедут только к 7 вечера. Здесь же можно встать на
стоянку.
После отдыха выходим дальше вниз по дороге. Лес почти сразу заканчивается,
ниже по долине он практически не растет. Идем по пыльной дороге под палящим
солнцем. р. Джууку течет справа от нас далеко внизу. Впереди уже видны красные
скалы на слиянии рек Джууку и Джуукучак. Спустя 1 ч 30 мин дорога выводит нас к
мосту и переходит на левый берег. На левом борту долины р. Джууку начинаются
скалы из красного песчаника, а на правом берегу реки практически сразу за мостом
начинаются отдельно стоящие жилые дома. Еще за 20 мин движения по дороге
выходим к слиянию рек Джууку и Джуукучак. Через р. Джуукучак здесь есть
автомобильный мост. На слиянии также есть красивые красные скалы. Кстати,
вверх по р. Джуукучак по правому берегу тоже уходит автомобильная дорога.
Известно, что она точно идет до горячих источников.
На этом пешая часть нашего маршрута заканчивается. Осталось только
дождаться машины и уехать на оз. Иссык-Куль.
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Маршрут

Дата

День похода

Переезд на оз. Иссык-Куль
18.08
17
Начальная точка
Слияние р. Джууку и р. Джуукучак, высота по GPS 1988 м
Конечная точка
Юртовый лагерь на берегу оз. Иссык-Куль, высота по GPS 1602 м
Протяженность

Время переезда

Перепад высот

62,0 км

1 час 30 минут

390 м (-390)

Общие сведения
Оз. Иссык-Куль – жемчужина Тянь-Шаня. Расположено на высоте 1600 м. Вода очень чистая и
прозрачная, немного солоноватая, поэтому непригодная для питья. Очень рекомендуем после похода отдохнуть
на берегу озера, но при этом стоит помнить, что «дикого» отдыха лучше избегать, потому что в этом случае
могут возникнуть конфликтные ситуации с местным населением.

Технические характеристики участков движения
№

Участок движения

Характеристика пути

км

Набор / сброс
высоты, м

Направление

Время
переезда

Погода

1

Переезд на оз. ИссыкКуль

Асфальтовая дорога

62

-390

С, ЮЗЗ

1-30

Ясно

Техническое описание маршрута
Участок движения
Переезд на
оз. Иссык-Куль

Описание маршрута
От слияния рек Джууку и Джуукучак микроавтобус забирает нас и увозит к
оз. Иссык-Куль.
Первые 30 мин едем по дороге по правому борту долины р. Джууку и
выезжаем в пос. Сару, который стоит на шоссе, огибающем с юга оз. Иссык-Куль и
идущем в г. Каракол. Далее в течение 1 ч едем по шоссе на запад и, миновав пос.
Тамга, но немного не доезжая пос. Тосор, сворачиваем с шоссе направо в сторону
озера. Здесь расположен юртовый лагерь фирмы «Dostuck-Trekking», на территории
которого мы будем отдыхать (см. выше раздел «Организация похода»).
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GPS координаты точек, отмеченных на маршруте
Координаты всех точек приложены к отчету на компакт-диске в виде файлов в формате GPX
№

Название

01
02
03
04
05

NEOFIT
АЛЬПЛАГЕРЬ КАРАКОЛ
МОСТ АЮТОР
МОСТ КАРАКОЛ
СТОЯНКА 02-08-12

Высота,
м
1746
2538
2539
2535
2955

Долгота
(WGS84)
78.39119700° E
78.47155100° E
78.46912500° E
78.47053900° E
78.49466800° E

Широта
(WGS84)
42.48956200° N
42.31399600° N
42.31466300° N
42.31795700° N
42.32520100° N

06

ВОДОПАД НИЖНИЙ

3101

78.50746900° E

42.32607200° N

07

МАЛЕНЬКАЯ СТОЯНКА

3130

78.51014000° E

42.32539900° N

08

БРОД ОЗЕРА АЛАКЕЛЬ

3516

78.52050200° E

42.32225700° N

09
10
11

СТОЯНКА 03-08-12
ПЕР АЛАКЕЛЬ С
ПЕР ПАНОРАМНЫЙ

3526
3906
3770

78.52057200° E
78.54520100° E
78.51784100° E

42.32274600° N
42.32640400° N
42.31285200° N

12

ПОД ПЕР ПАНОРАМНЫЙ

3412

78.51271600° E

42.30773200° N

13
14
15
16
17

2570
2572
2549
2583
2596

78.48725900° E
78.48784300° E
78.48516000° E
78.48851800° E
78.48886500° E

42.29964600° N
42.29790900° N
42.30229300° N
42.29419100° N
42.29322900° N

3588

78.43544200° E

42.26403500° N

19
20
21

МОСТ КАРАКОЛ 2
СТОЯНКА 04-08-12
СТОЯНКА 05-08-12
БРОД ТЕЛЕТЫ
БРОД ТЕЛЕТЫ 2
ПОСЛЕДНИЕ СТОЯНКИ
ПОД ТЕЛЕТЫ
ПЕР ТЕЛЕТЫ
СТОЯНКА 06-08-12
МОСТ ТЕЛЕТЫ

3767
3502
2949

78.42738200° E
78.41443500° E
78.39218600° E

42.26219500° N
42.25512800° N
42.25074900° N

22

СТОЯНКИ ТЕЛЕТЫ ЗАП

2795

78.35940800° E

42.27270800° N

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ЮРТА
МОСТ ТЕЛЕТЫ 2
ЮРТА 2

2746
2637
2620
2512
2496
2482
2404
2549
2580
2589
2625
3890
3616
2571
2570
2563
2545
2495

78.35211100° E
78.33786600° E
78.33641100° E
78.32617000° E
78.32270800° E
78.31681500° E
78.30764900° E
78.32767200° E
78.33203600° E
78.33328400° E
78.34049800° E
78.27504700° E
78.26893200° E
78.20137000° E
78.20158100° E
78.20086700° E
78.19627700° E
78.18947500° E

42.27541500° N
42.27515500° N
42.27486700° N
42.27156200° N
42.27331100° N
42.27751100° N
42.28185500° N
42.26458700° N
42.25685400° N
42.25348200° N
42.23630700° N
42.20300100° N
42.19738600° N
42.19333100° N
42.19117500° N
42.19384300° N
42.19787000° N
42.20770100° N

18

АВТ МОСТ ТЕЛЕТЫ
СТОЯНКИ ДЖЕТЫ-ОГУЗ
ЮРТА 3
МОСТ ДЖЕТЫ-ОГУЗ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ БРОД
ЮРТА 4
ЮРТА 5
СТОЯНКА 07-08-12
ПЕР АРЧАТОР
СТОЯНКА 08-08-12
РАЗВАЛИНЫ МОСТА
ТРОСОВАЯ ПЕРЕПРАВА
СТОЯНКА 09-08-12
МОСТ ЧОН-КЫЗЫЛСУ
ЗАБРОСКА

Комментарии
Турфирма в г. Каракол

Нижний из двух
водопадов на
р. Кургактор при
подъеме к оз. Алакель
Стоянка на 3-4 палатки
на р. Кургактор
Место брода реки,
вытекающей из озера

Нижняя точка
перевального взлета
пер. Панорамный с ЮЗ
стороны

Обширные площадки
для стоянки на левом
берегу р. Телеты Зап.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

3356

78.17346100° E

42.15445700° N

3640

78.16272100° E

42.13594100° N

3855
3716
3523
3993
3953
3450
3813

78.15844700° E
78.15532700° E
78.13293400° E
78.12348500° E
78.12094400° E
78.09759000° E
78.10968100° E

42.13489100° N
42.13507300° N
42.12162400° N
42.09800900° N
42.09639300° N
42.05871700° N
42.03874600° N

3943

78.11128300° E

42.03324900° N

МЕТЕОСТАНЦИЯ

3990
3811
3831
3631

78.11219400° E
78.13605800° E
78.13590400° E
78.12929900° E

42.02617500° N
41.98250800° N
41.97597400° N
41.89218500° N

55

МОСТ КУМТОР КАНАЛ

3721

78.13243800° E

41.90949600° N

56
57
58
59

РУЧЕЙ

3897
3897
3897
3860

78.08329900° E
78.07932300° E
78.07697200° E
78.07248400° E

41.99303400° N
42.00677500° N
42.01380600° N
42.03598400° N

3326

78.05813400° E

42.05633000° N

3065
2873
2852
2495
2205
2179
2072
1988
1602

78.04192500° E
78.00589000° E
77.99658300° E
77.95667100° E
77.94694400° E
77.95033400° E
77.95627900° E
77.96655400° E
77.46527900° E

42.07559400° N
42.08903300° N
42.08864000° N
42.10906100° N
42.17839600° N
42.18194500° N
42.19259900° N
42.21349500° N
42.17400500° N

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

СТОЯНКА 10-08-12
ВЗЛЁТ САВАТОР
ПОДЪЁМ
ПЕР САВАТОР
ВЗЛЁТ САВАТОР СПУСК
СТОЯНКА 11-08-12
ПЕР ПЕРЕМЁТНЫЙ
ЯЗЫК ЛЕД ПЕРЕМЁТНЫЙ
СТОЯНКА 12-08-12
ЯЗЫК ЛЕДНИКА
ПОСЛЕДНИЕ СТОЯНКИ
ПЕР ДЖУУКУЧАК
ПЕР ДЖУКУЧАК
СТОЯНКИ АРАБЕЛЬ
СТОЯНКА 13-08-12

СТОЯНКА 15-08-12
НАЧАЛО СПУСКА
ПЕР КАШКАСУ
СТОЯНКИ АШУКАШКАСУ
СТОЯНКА 16-08-12
МОСТ АШУ-КАШКАСУ
МОСТ И ЮРТА
СТОЯНКА 17-08-12
ДОМИК 1
ДОМИК 2
МОСТ ДЖУУКУ
ФИНИШ МАРШРУТА
ЮРТОВЫЙ ЛАГЕРЬ

Последние стоянки на 34 палатки в кармане
боковой морены

Мост через отводной
канал комбината
«Кумтор»

Первые стоянки после
пер. Кашкасу (1А)
Пешеходный мостик
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КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

6. Картографический материал
Список картографических материалов, вошедших в состав отчета
№
1
2

Наименование
Обзорная схема района похода
Карта маршрута

Масштаб
1:50 000

Кол-во листов
1
6

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

Что обозначает
Начало и окончание маршрута
Нитка маршрута
Радиальные выходы

Места стоянок

Места дневок, отсидок

15

Номер откорректированного на
карте объекта (см. таблицу
корректировки ниже)
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Обзорная схема района
похода
См. стр.1 файла «Карты»
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Маршрутная карта
Лист 1
См. стр.2 файла «Карты»
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Маршрутная карта
Лист 2
См. стр.3 файла «Карты»
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Маршрутная карта
Лист 3
См. стр.4 файла «Карты»
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Маршрутная карта
Лист 4
См. стр.5 файла «Карты»
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Маршрутная карта
Лист 5
См. стр.6 файла «Карты»
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Маршрутная карта
Лист 6
См. стр.7 файла «Карты»
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Таблица поправок, внесенных в маршрутную карту при ее корректировке
Дата
02.08

№
дня
1

№ точки
на карте
1

№
п/п
1

Нанесённый
объект
а/л «Каракол»

02.08

1

1

2

Мост

02.08

1

1

3

02.08
02.08

1
1

2
2

4
5

Грунтовая
дорога
Мост
Тропа

02.08
03.08
03.08
03.08
04.08
04.08
04.08

1
2
2
2
3
3
3

3
4
5
6
6
6
7

6
7
8
9
10
11
12

Осыпь
Домик
Водопад
Водопад
Брод
Тропа
Тропа

04.08
04.08

3
3

8
8

13
14

04.08

3

8

06.08
06.08
06.08
06.08
07.08

5
5
5
5
6

07.08
07.08
07.08
07.08
07.08
07.08
07.08
07.08

Пояснение
На правом берегу р. Аютор у впадения в
р. Каракол
Пешеходный мост через р. Аютор возле
альплагеря «Каракол»
По левому берегу р. Каракол до р. Телеты

Лист
карты
1
1
1
1
1

Тропа
Летовье

Пешеходный мост через р. Каракол
Тропа по правому берегу р. Кургактор от моста
через р. Каракол до пер. Алакель С.
В долине р. Кургактор
Приют «Сирота»
Нижний водопад на р. Кургактор
Верхний водопад на р. Кургактор
Место брода ручья, вытекающего из оз. Алакель
Тропа к пер. Панорамный
Фрагменты тропы на спуске с пер. Панорамный к
р. Кельтор
Тропа по правому берегу р. Кельтор
Стоянка пастухов около моста через р. Каракол

15

Мост

Пешеходный мост через р. Каракол

1

9
9
10
11
12

16
17
18
19
20

Брод
Тропа
Ручей
Тропа
Тропа

1
1
1, 2
1, 2
2

6
6
6
6
6
6
6
6

13
13
14
14
15
16
16
17

21
22
23
24
25
26
27
28

Бараньи лбы
Водопад
Мост
Тропа
Летовье
Летовье
Мост
Прижим

07.08

6

17

29

Мост

07.08

6

17

30

Домик

07.08

6

17

31

Дорога

07.08

6

18

32

Летовье

07.08

6

19

33

Летовье

07.08
07.08
07.08

6
6
6

19
20
21

34
35
36

Тропа
Брод
Летовье

07.08
07.08

6
6

22
23

37
38

Летовье
Летовье

Брод р. Телеты
Тропа по правому берегу р. Телеты
Левый приток р. Телеты
Идет по правому, а не по левому берегу р. Телеты
Идет по левому, а не по правому берегу р. Телеты
Зап.
На левом истоке р. Телеты
На левом истоке р. Телеты
Пешеходный мостик через р. Телеты Зап.
По левому берегу р. Телеты Зап.
Стоянка пастухов на левом берегу р. Телеты Зап.
Стоянка пастухов на левом берегу р. Телеты Зап.
Пешеходный мост через р. Телеты Зап.
Скальный прижим на правом берегу р. Телеты
Зап.
Автомобильный мост через р. Телеты Зап. у ее
устья
Домик на правом берегу р. Телеты Зап. возле
впадения ее в р. Джеты-Огуз
Грунтовая дорога по правому берегу р. ДжетыОгуз
Стоянка пастухов на правом берегу р. ДжетыОгуз
Стоянка пастухов на левом берегу р. Джеты-Огуз
возле моста
По левому берегу р. Джеты-Огуз
Автомобильный брод р. Джеты-Огуз
Стоянка пастухов на правом берегу р. ДжетыОгуз
Стоянка пастухов на левом берегу р. Джеты-Огуз
Стоянка пастухов на левом берегу р. Джеты-Огуз

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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08.08
08.08
08.08

7
7
7

24
25
26

39
40
41

09.08
09.08

8
8

27
28

42
43

Тропа
Морены
Отсутствие
ледника
Тропа
Дорога

09.08

8

29

44

Летовье

09.08

8

29

45

Трос

09.08

8

29

46

ФГС

09.08

8

30

47

Мост

09.08
09.08

8
8

30
31

48
49

Дорога
Летовье

09.08
10.08
10.08
10.08
10.08
11.08

8
9
9
9
9
10

32
33
33
34
34
35

50
51
52
53
54
55

Мост
Каньон
Водопад
Тропа
Водопад
Болото

11.08
11.08

10
10

35
36

56
57

Осыпь
Болото

11.08

10

37

58

11.08

10

37

59

11.08

10

38

60

Граница
ледника
Моренный
вал
Тропа

11.08
11.08
12.08

10
10
11

38
39
40

61
62
63

12.08
12.08

11
11

41
41

64
65

12.08
12.08
12.08
12.08
13.08

11
11
11
11
12

42
43
43
44
45

66
67
68
69
70

13.08

12

45

71

13.08

12

46

72

13.08

12

47

73

13.08
13.08

12
12

47
48

74
75

14.08

13

49

76

Тропа
Каньон
Граница
ледника
Озеро
Граница
ледника
Ручей
Водопад
Каньон
Водопад
Моренный
вал
Отсутствие
тропы
Граница
ледника
Граница
ледника
Скалы
Отсутствие
дороги
Канал

КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

По левому берегу р. Асантукум
Моренный вал к востоку от пер. Арчатор
Стаял ледник на западном склоне пер. Арчатор

2
2
2

По правому берегу р. Арчатор
Заброшенная дорога по правому борту долины
р. Кашкатор, ведущая к заброшенной штольне
Стоянка пастухов на впадении р. Кашкатор в
р. Чон-Кызылсу
Тросовая переправа с люлькой через р. ЧонКызылсу у ФГС
Физико-географическая станция на левом берегу
р. Чон-Кызылсу
Пешеходный мост через р. Чон-Кызылсу, рядом
автомобильный брод
По правому берегу р. Чон-Кызылсу
Стоянка пастухов на правом берегу р. ЧонКызылсу, где лежала заброска
Автомобильный мост через р. Чон-Кызылсу
В нижней части р. Каратакия
На р. Каратакия
Тропа по правому берегу р. Саватор
На р. Саватор
Болото на месте нижнего озера в долине
р. Саватор
Крупная осыпь в долине р. Саватор
Болото на месте верхнего озера в долине
р. Саватор
Стаяла часть ледников №239 и 240

2
2, 3

Правая боковая морена лед. №240

3

По правому, а не по левому берегу ручья к
пер. Кашкатор С. (1А)
По правому берегу р. Кичи-Кызылсу
Каньон на р. Кичи-Кызылсу
Стаяла часть ледника Кичи-Кызылсу

3
3
3, 4
3, 4

Под языком лед. Переметный
Стаяла часть лед. Переметный

3, 4
3, 4

Правый приток р. Джукучак
На правом притоке р. Джукучак
На правом притоке р. Джукучак
Водопад на р. Джуукучак
Правая боковая морена лед. Джуукучак

3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3

Отсутствие тропы через пер. Джуукучак

4

Стаяла часть лед. Джуукучак

4

Стаяла часть лед. Джуукучак

5

Скальные выходы на седловине пер. Джуукучак
Отсутствие дороги по правому берегу р. Арабель

5
5

Отводной канал р. Арабель, построенный

5

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

68

Терскей-Алатау - 2012. Горный поход I к.с., рук. О.В. Родина

14.08
14.08
14.08
14.08
14.08

13
13
13
13
13

50
50
51
51
51

77
78
79
80
81

Мост
Дорога
Домик
Развалины
Дорога

15.08
15.08
16.08
16.08

14
14
15
15

52
52
53
54

82
83
84
85

17.08
17.08

16
16

55
55

86
87

Тропа
Ручей
Перевал
Отсутствие
тропы
Мост
Летовье

17.08
17.08

16
16

56
56

88
89

Мост
Летовье

17.08

16

57

90

Дорога

17.08

16

58

91

Летовье

17.08

16

58

92

Мост

17.08
17.08
17.08
18.08
18.08
18.08
18.08
18.08
18.08
18.08

16
16
16
17
17
17
17
17
17
17

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Дорога
Мост
Летовье
Нет моста
Нет моста
Нет моста
Домик
Домик
Мост
Скальный
обрыв

КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

комбинатом «Кумтор»
Через отводной канал р. Арабель
Автомобильная дорога комбината «Кумтор»
Проходная (КПП) комбината «Кумтор»
Заброшенная метеостанция «Тянь-Шань»
Автомобильная дорога от комбината «Кумтор» к
пер. Барскаун
На левом борту долины р. Кашка-Суу
Левый приток р. Кашка-Суу
Правильное местоположение пер. Кашкасу (1А)
Отсутствие тропы с пер. Кашкасу в долину р.
Ашуу-Кашка-Суу
Бревенчатый мостик через р. Ашуу-Кашка-Суу
Стоянка пастухов на правом берегу р. АшууКашка-Суу
Бревенчатый мостик через р. Ашуу-Кашка-Суу
Стоянка пастухов на левом берегу р. АшууКашка-Суу
Грунтовая дорога по левому берегу р. АшууКашка-Суу
Стоянка пастухов на левом берегу р. АшууКашка-Суу
Пешеходный мост через р. Ашуу-Кашка-Суу,
рядом автомобильный брод
Грунтовая дорога по правому берегу р. Джууку
Автомобильный мост через р. Джууку
Стоянка пастухов на правом берегу р. Джууку
Дорога переходит приток р. Джууку по воде
Дорога переходит приток р. Джууку по воде
Дорога переходит приток р. Джууку по воде
На левом берегу р. Джууку
На левом берегу р. Джууку
Пешеходный мост через р. Джууку
Скалы из красного песчаника по бортам долины
р. Джууку и р. Джуукучак

5
5
5
5
5
5
4, 5
4, 5
4
4

4
4
4
4
4

4
4
4, 6
6
6
6
6
6
6
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7. Сведения о материальном оснащении
группы
Рекомендации по использованию личного и группового снаряжения
1. В походах 1 к.с. по северным склонам хребта Терскей-Алатау приготовление пищи можно осуществлять
частично на костре, но газовое оборудование все равно является очень важной частью группового снаряжения.
Мы на стали привязываться к ночевкам в зоне леса и для готовки пищи использовали только газ, а при наличии
вокруг дров использовали их для обогрева и создания теплой душевной обстановки. Газ мы брали из расчета
60 г/чел. в день – этого хватило с большим запасом.
2. Про горелки хочется сказать отдельно. Мы пользуемся горелками «Сamp-4» фирмы Kovea. Они
сочетают в себе относительно небольшой вес и компактность и хорошую производительность, но при этом
очень слабым местом у них является шланг, который при неаккуратном обращении легко перегорает и
практически не подлежит замене или починке (изолента и запасные шланги, как показал наш опыт, бессильны).
В походе 1 к.с. у участников (тем более в детской группе) навыков работы с горелками не хватает, поэтому мы
на всякий случай взяли с собой еще две легких титановых горелки-«нахлобучки» также фирмы Kovea. Они нам
очень пригодились, потому что в первой половине маршрута шланг у одной горелки таки сожгли.
3. В качестве экрана для газовых горелок хорошо зарекомендовала себя обычная фольга в рулонах по 10 м.
Одного рулона хватает, чтобы сделать экран на стандартную 8-литровую емкость (кастрюлю или кан). Такой
экран мало весит и практически не занимает места, но существенно ускоряет процесс приготовления пищи и
позволяет экономить газ. Рекомендуем на всякий случай положить запасной рулон фольги в заброску на
середину маршрута. На поход мы брали два экран (один для кастрюли и один для параллельного кипячения чая
в 3 л JetBoil), и 2 рулона фольги клали в заброску.
4. Хорошо зарекомендовали себя давно используемые в нашем клубе каркасные палатки фирмы «Red Fox»
(Санкт-Петербург), благодаря сочетанию небольшого веса и хорошей ветроустойчивости. Мы пользуемся
палатками моделей «Comfort-3» и «Comfort-4». Две палатки, поставленные входами друг к другу и накрытые
тентом создают очень удобное жилище, особенно в случае непогоды.
5. Мы используем в походах групповые (3-х и 4-х-местные) спальники. Это позволяет значительно
сократить вес и объем снаряжения.
6. Обязательно нужно брать солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20 ед., а лучше больше).
Оптимально – две тубы на группу, и гигиеническую помаду (желательно тоже солнцезащитную) на каждого.
Хорошие солнцезащитные очки – также важный элемент личного снаряжения. Солнцезащитный крем очень
пригодился нам и после похода во время отдыха на оз. Иссык-Куль.
7. Следует обратить особое внимание на наличие теплых и влагозащитных вещей у участников, т.к. район
отличается обилием осадков и низкими температурами.
8. Также следует обратить внимание на наличие обуви для бродов у участников. Несмотря на большое
количество мостов, броды тоже присутствуют в этом районе.
9. Альпеншток или треккинговые палки – очень удобная и функциональная вещь. Может использоваться в
качестве средства самостраховки, а также значительно снижает нагрузку на ноги при ходьбе, особенно на
длинных спусках, которые в горах не редкость. Главное, чтобы палки не были слишком длинными, иначе ими
неудобно пользоваться. В случае же телескопических треккинговых палок стоит выбирать надежные и
проверенные модели, т.к. остальные зачастую ломаются в самый неподходящий момент.
10. Мы брали с собой основную веревку (40 м) и три страховочные системы с карабинами. Во-первых, на
случай сложных бродов из-за отсутствия мостов (в частности для возможной переправы через р. Каракол). Вовторых, на случай наличия закрытого ледника на пер. Переметный (1А), т.к. у нас было очень мало информации
про данный перевал. Этим снаряжением мы не воспользовались, поскольку все мосты были на месте, а ледник
на пер. Переметный оказался открытым. Однако при потенциальном наличии на маршруте сложных переправ
или малоизвестных снежно-ледовых перевалов рекомендуем данное специальное снаряжение брать с собой.
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Рекомендации по питанию
Продолжительный горный поход – серьезное испытание для организма. Немаловажную роль в
поддержании организма готовым выдерживать испытания играет полноценное питание. Мы открыли для себя
следующие премудрости этого процесса:
1. Питание в походе было организовано по изменяющейся, «плавающей» раскладке. Весь маршрут был
разбит на 3 этапа: 1 кольцо маршрута – дни акклиматизации (в эти дни еда идет плохо, организм занят
адаптацией к новым условиям и ему не до процессов пищеварения), 2 и 3 кольца – основная часть маршрута
(начинает хотеться есть) и 4 кольцо – последние дни похода (ОЧЕНЬ хочется есть). Для каждого из этих этапов
составлялась автономная раскладка с увеличением норм и калорийности продуктов на последних этапах.
Получилась «ступенчатая» раскладка разной калорийности, соответствующая разным этапам похода.
2. Мы придерживаемся тактики трехразового горячего питания (полноценный завтрак, обед и ужин) + 2-3
перекуса в день, один из которых с питьем (растворимые мультивитамины или напитки типа Zuko) для
восстановления водно-солевого баланса в организме.
3. Хорошо зарекомендовали себя сублимированные ягоды (клюква, брусника, черника, черная смородина,
клубника). Несмотря на довольно высокую цену, это очень полезная и вкусная добавка к пище: компот из них
оказался довольно вкусным, а еще он спасает при акклиматизации. Одной упаковки (50 г) хватает, чтобы
приготовить 3 л вкусного компота.
4. Не забывайте про витамины – их в походных условиях всегда не хватает. Хорошо зарекомендовали себя
быстрорастворимые мультивитамины – они полезные и позволяют утолить жажду. Полезны также и другие
витамины: лимоны, чеснок и лук (зеленый лук в изобилии растет на альпийских лугах, но к августу он уже
перезревает и становится жестким и не очень вкусным).
5. Лимонов мы рекомендуем брать больше. Они помогают при горной болезни и служат хорошей ее
профилактикой. Мы берем с собой лимоны, протертые с сахаром и упакованные в 0,5 л бутылочки из-под
газировки. Удобно в хранении и использовании, а еще очень вкусно.
6. Не забывайте о приправах – они позволяют разнообразить пищу. Отличной находкой этого похода стала
корица. У нас в группе она пошла просто на ура – ее добавляли в чай, в кофе.
7. Вместо хлеба можно использовать различные хлебцы, которых сейчас в магазине большой выбор.
Рекомендуем покупать разные, это позволит еще немножко разнообразить рацион.
8. Из-за возможности организации большого количества забросок мы практически не стали отказываться
от тушенки, лишь на третьем и четвертом кольце заменив часть ее сублимированным мясом. А вот рыбные
консервы мы ели только на дневках, чтобы не таскать по маршруту лишние консервные банки, но в то же время
сделать питание более разнообразным и полезным.
Также стоит отметить, что стоимость сублимированного мяса довольно высока (около 350 руб. за 100 г),
дешевле получается готовить сушеное мясо (аналог сублимированного) самостоятельно в домашних условиях.
Для этого мясо нужно отварить до готовности в подсоленной воде, затем пропустить через мясорубку и
высушить в духовке на противне при низкой температуре или в специальной бытовой электросушилке.
Получается очень вкусно и питательно, а главное, более экономично. Если же вы все-таки решили взять в
поход тушенку, рекомендуем брать более дорогую, но вкусную, поскольку более дешевые варианты вместо
мяса содержат преимущественно жир и прочие несъедобные компоненты.
9. В этом году мы также сушили овощи (капуста, морковь, картошка) в домашних условиях с целью
последующего добавления их в супы. Эксперимент удался. Обычный вермишелевый суп из пакетиков, в
который добавлено всего 50-100 г сушеной картошки и моркови или борщ, в который добавлено всего 50 г
сушеной капусты, получается на порядок более питательным и вкусным. Сушить овощи можно в специальной
бытовой сушилке или просто в духовке при низкой температуре (не более 100 °С) и с открытой дверцей. Перед
сушкой нарезанные овощи необходимо поварить 2-3 минуты в кипящей воде, тогда они лучше сушатся, лучше
развариваются потом в супе и не чернеют (картошка).
10. Тщательно мы подошли к выбору сладкого: оно должно быть калорийным и, в то же время, не очень
большим по объему, а также должно быть «живучим» при длительной транспортировке (напр. щербет, нуга,
мармелад, халва (очень удобно брать порционные конфетки), шоколад). Уже давно в нашем клубе для походов
делают «калорийную колбасу» (смесь печенья, сгущенки, какао, орехов и сухофруктов), которая всегда
съедается с большим аппетитом.
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Рекомендации по технической фотосъемке
При совершении похода очень важную роль играет качественная фотосъемка, которая позволит в будущем
другим группам получить необходимую информацию по планируемому маршруту похода. По данному району
в сети Internet можно найти огромное количество фотоснимков, но зачастую просмотрев даже несколько
десятков их нужную информацию так и не получаешь, поскольку сделаны они или не с того ракурса или кадр
обрезан как раз на самой интересной детали и т.п. Именно этот факт натолкнул нас на мысль написать
нижеследующие рекомендации.
В нашей группе не было профессионального фотографа, поэтому речь пойдет о съемке на «любительские»
фотоаппараты типа «мыльница». При этом под качеством понимается, прежде всего, содержательная сторона
снимков, а не только их художественно-выразительные качества. Большинство приведенных в отчете
фотографий снято на фотоаппарат Canon PowerShot A710 IS.
Итак, для того чтобы ваши фотоснимки имели ценность, рекомендуем не забывать о следующих нюансах:
1. Первое и очевидное – фотографируйте как можно больше всего вокруг!
А именно:
2. Делайте фотографии долин, по которым вы проходите. При этом снимайте как вперед по ходу
движения, так и назад. Не пропускайте боковые долины, мимо которых проходите. Часто некоторые перевалы и
висячие цирки плохо видны с подхода, скрыты складками, моренными валами или отрогами, но зато очень
хорошо просматриваются с противоположного борта долины.
3. Делайте панорамные фотографии всех цирков, которые встречаются на вашем пути, как тех, по
которым вы непосредственно проходите, так и тех, которые видны вокруг. При съемке панорам лучше делать
вертикальные кадры, так вы захватываете больше информации и итоговая панорама получается более
эстетичной. Перекрывание между кадрами должно составлять не менее 1/3, тогда при «склеивании» кадров
количество нестыковок и дефектов будет минимальным. Для «склеивания» панорам рекомендуем использовать
программу PTGui (при необходимости добывается в сети internet). Из большого числа опробованных программ
она дает, на наш взгляд, наиболее качественный результат в плане точности склейки и выравнивания цветовой
гаммы, яркости и контрастности изображений. Кстати, нами было замечено, что имеющийся в некоторых
«любительских» фотоаппаратах режим съемки панорам дает зачастую куда более худшие результаты по
точности склейки, чем простая съемка отдельных кадров с их последующей «склейкой» в программе. Если в
вашем фотоаппарате такой режим есть, рекомендуем его опробовать и проверить результаты заранее.
4. Помимо панорам цирков не забывайте снимать в отдельности крупным планом каждую видимую
седловину и перевальный взлет. Не пропускайте те седловины, которые пока не обозначены на карте – ваши
фотографии очень пригодятся первопроходцам этих перевалов. Особое внимание уделите тем перевалам и
вершинам, которые видны на вашем маршруте с разных сторон.
5. Старайтесь снимать перевальные взлеты не только «в лоб», но и сбоку, так как это дает возможность
по фотографии оценить крутизну склона.
6. Не забывайте снимать крупным планом участки, требующие технической работы. На этих
фотографиях удобно показывать точки крепления перил и т.п.
7. Не забудьте перед началом маршрута выставить на всех имеющихся в группе фотоаппаратах
одинаковые и правильные дату и время. В этом случае с фотографиями после похода будет удобнее работать.
8. Сугубо личные предпочтения: стараюсь брать в поход и использовать несколько небольших по
объему карт памяти вместо одной большой. Это позволяет в случае непредвиденных проблем не потерять все
фотографии сразу.
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

8. Выводы и рекомендации
Общие итоги похода
1. Главным итогом похода стало прохождение интересного спортивного горного маршрута I категории
сложности. Пройдено 8 перевалов 1А к.т., один из которых радиально.
2. Удалось реализовать основную смысловую идею – прохождение «нестандартной единички» по хребту
Терскей-Алатау. Мы в полной мере ощутили на себе все многообразие данного горного района и его
неповторимый колорит.
3. Маршрут включал в себя очень разнообразные по характеру перевалы, самым сложным из которых
оказался, пожалуй, пер. Саватор, а самое яркое впечатление оставили пер. Кашкасу и пер. Переметный, хотя в
этой номинации сложно отдать предпочтение – каждый перевал по-своему хорош.
4. Составлено актуальное техническое описание и проведена фотосъемка малопосещаемых перевалов
района: пер. Переметный (1А) и пер. Кашкасу (1А). Также сделаны фотографии, предположительно,
непройденных или малоизвестных перевалов в верховьях р. Кашкасу.
5. Впечатление от южных склонов хребта Терскей-Алатау трудно объяснить словами. Перейдя через
перевал в основном хребте, попадешь в абсолютно другой мир. Пейзажи величественного Акшийрака на фоне
бескрайних сыртов завораживают. Для «единички» это очень сильное впечатление.
6. Главными трудностями на маршруте стала довольная жесткая акклиматизация у некоторых участников
группы в первые дни похода, а также очень большие перепады высоты, поскольку большая часть маршрута
пролегала по северным отрогам хребта Терскей-Алатау, которые разделены очень глубокими долинами. В
результате суммарный перепад высоты за поход более 16 км.
7. Поход стал, несомненно, «этапным» моментом для всех участников группы, позволил им в полной
мере ощутить, что такое «горный поход», поскольку практически для всех это было первое знакомство с
высокогорьем, и поставил перед каждым из них вопрос о дальнейшем туристском росте.

Рекомендации по району и маршруту похода
1. В целом, по итогам похода, можно еще раз подтвердить, что район хребта Терскей-Алатау является
спокойным, удобным и интересным районом для проведения спортивных походов, в том числе горных походов
от 1 до 6 к.с. Разнообразие технических препятствий позволяет спланировать нитку маршрута на любой вкус и
любого уровня сложности.
2. Район хорошо изучен, по нему много доступной и вполне достоверной информации, в том числе в сети
Internet. Ежегодно появляются новые отчеты о совершенных походах, что дает возможность всегда найти
актуальную информацию об обстановке в районе.
3. Тем не менее, в районе есть еще мало изученные или редко посещаемые уголки, а также перевалы и
вершины, которые ждут своих первопроходцев. Очень красивые и техничные на вид седловины и вершины
расположены в главном хребте и его боковых отрогах в районе пер. Джуукучак, пер. Кашкасу и к западу от них.
Эти перевалы не нанесены на традиционные схемы и карты, про них нет информации в классификаторе
перевалов, может быть часть их и пройдена когда-то кем-то, но информация об этом отсутствует. Отягчающим
обстоятельством при этом может являться отсутствие на данный участок района хороших спутниковых
снимков и отсутствие фотографий, которые могли бы помочь разглядеть детали этих препятствий для их
последующего прохождения. Мы постарались провести фотосъемку таких перевалов, встретившихся на нашем
пути.
4. Про нитку маршрута стоит сказать, что мы остались очень довольны получившейся «нестандартной
единичкой». Такое разнообразие перевалов, ландшафтов и видов для похода 1 к.с., пожалуй, редко где
встретишь. Да, маршрут в этом случае получается довольно напряженный и подходит только для достаточно
сильной группы, но он того стоит. Вообще для похода 1 к.с. переход через основной хребет Терскей-Алатау
является довольно необычным, но, с нашей точки зрения, многие группы напрасно упускают эту возможность.
Заключительное кольцо нашего маршрута оставило у всех участников неизгладимое впечатление: очень
интересные и техничные перевалы в сочетании с потрясающими видами сыртов р. Арабель и массива
Акшийрак.
5. Из определяющих препятствий хотелось бы отметить незаслуженно забытый пер. Переметный (1А) –
это редкая возможность для групп, совершающих походы 1 к.с., пройти красивый ледовый и при этом
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несложный перевал. Также хотелось бы еще раз отметить перевалы Джуукучак (1А) и Кашкасу (1А), которые
являются абсолютно другими по характеру, нежели перевалы через северные отроги хребта Терскей-Алатау.
Эти перевалы имеют довольно сложную орографию, что делает их интересными также с точки зрения
ориентирования в горном рельефе.
6. Стоит отметить, что прохождение данного маршрута в обратную сторону, с нашей точки зрения,
нецелесообразно. Во-первых, акклиматизация будет гораздо более тяжелой, поскольку постоянное нахождение
в течение нескольких суток на высоте почти 4000 м придется на начало маршрута. Во-вторых, после
ландшафтов южных склонов хребта Терскей-Алатау и прохождения технически более сложных и
разнообразных перевалов, дальнейшее путешествие через перевалы по тропам, скорее всего, будет нудным,
утомительным и неинтересным. В-третьих, если не сложится с организацией заброски на комбинате «Кумтор»,
то к трудной акклиматизации добавится еще в два раза большее количество продуктов в рюкзаках на старте
маршрута.
7. В качестве альтернативных вариантов маршрута можно рассматривать прохождение следующих
перевалов:
- пер. Эхо (1А*) вместо пер. Арчатор (1А)
- пер. Каратакия (1А) вместо пер. Саватор (1А)
- пер. Кашкатор С. (1А) вместо пер. Переметный (1А).
Наличие таких «параллельных» вариантов дает возможность одновременного совершения двух походов 1 к.с. в
режиме тесного взаимодействия, практически с одинаковым графиком движения, но с различающимися
маршрутами. Мы в этом году успешно воспользовались данной ситуацией – это гораздо интереснее, чем идти
двумя группами по одному маршруту, но в то же время создает возможность контактирования и взаимопомощи
между группами.
8. При организации похода в районе хребта Терскей-Алатау рекомендуем отказаться от «дикого» поиска
автотранспорта на вокзале и в аэропорту, а действовать с «опорой» на туристические фирмы, специализацией
которых является обслуживание спортивных туристских и альпинистских групп. Эти фирмы наряду с
пунктуальным предоставлением надежного транспорта берут на себя ряд функций, связанных с обеспечением
безопасности групп, что немаловажно в ситуации отсутствия в районе ПСС. Многолетний опыт сотрудничества
дает нам все основания рекомендовать в качестве такого партнера компанию «Dostuck-Trekking» (см. разд.
«Характеристика района похода»).
9. Не упускайте возможности завершить поход отдыхом на оз. Иссык-Куль – жемчужине Тянь-Шаня
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