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Том 1

Технический отчёт
о горном туристском походе
второй категории сложности
по Центральному Тянь-Шаню (хребет Терскей Ала-Тоо),
совершенном с 29 июля по 26 августа 2012 г.
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1. Справочные сведения о походе
Общие сведения
№

1
2
3
4
5
6

Учреждение
Округ
Район похода
Вид Туризма
Категория сложности
Маршрут

7
8

Протяжённость
Продолжительность

9 Сроки похода
10 Маршрутная книжка

Дворец творчества детей и молодёжи «Хорошево»
Северо-западный
Центральный Тянь-Шань (хребет Терскей Алатау)
Горный
вторая
г. Каракол – горячие источники «Алтын-Арашан» – р.
Арасан – пер. Алакель Ц. (1А, 3730) – оз. Алакель – р.
Кургактор – р. Каракол – р. Телеты – пер. Озерный
(1Б, 3516) – пер. Рижан ложный (1Б, 3900) – р. ДжетыОгуз – пер. Эхо (1А, 3800) – р. Чон-Кызылсу – пер.
Саватор (1А, 3706) – р. Киче-Кызылсу – пер. КичеКызылсу (1Б, 3917) – р. Ашутор – пер. Ашутор (1Б,
3998) – р. Кызылсу – в. Джуукучак (1Б, 4618) (рад.) –
р. Арабель – пер. Кашкасу (1А, 3670) – р. Ашу-КашкаСуу – р. Джууку – пос. Тамга
142 км
Общая(от Москвы до Москвы): 28 дней
Активной части: 17 дней (в т.ч. 2 полудневки, 1
полудневка - отсидка)
29 июля – 26 августа 2012 г.
177-04/3-227
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(фото – Александровой Марии (за кадром))

Состав группы
№

Фамилия, имя

Год
рождения

1

Ермилов Алексей

1975

2

Щербина Андрей

1983

4КСУ (Ц.Тянь-Шань)

Зам. Руководителя

3

Мишина Анна

1993

2КСУ (Джунгария)

Пом. руководителя

4

Александрова Мария

1995

2КСУ (Джунгария)

Отв. за дневник,
фотограф

5

Васиярова Наталья

1997

2КСУ (Джунгария)

Командир

6

Волков Павел

1998

1КСУ (Джунгария)

Отв. за корректировку

7

Камышанова Наталия

1997

2КСУ (Джунгария)

Медик

8

Крылова Вера

1997

1КСУ (Джунгария)

Метеоролог

9

Маркова Софья

1995

1КСУ (Джунгария)

Краевед

10

Миненко Анастасия

1994

2КСУ (Джунгария)

Фотограф

11

Петрунин Кирилл

1996

1КСУ (Джунгария)

Завхоз

12

Трофимов Антон

1998

1КСУ (Джунгария)

Ремонтник

13

Усанова Олеся

1996

1КСУ (Джунгария)

Завпит

14

Шнайдер Алексей

1998

1КСУ (Джунгария)

Штурман

15

Сысоева Алена

1993

1КСУ (Джунгария)

Казначей

Туристский опыт

4 КСР (Ц Тянь-Шань),
5 КСУ (С. Тянь-Шань)

Все участники прошли поход полностью

Обязанность

Руководитель
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Определяющие препятствия маршрута
Дата
Вид
Категория
прохожпрепятствия трудности
дения

03.08.12

Перевал

1А

07.08.12

Перевал

1Б

07.08.12

09.08.12

12.08.12

13.08.12

15.08.12

Перевал

Перевал

Перевал

Перевал

Вершина

1Б

1А*

1Б

1Б

1Б

Характеристика препятствия

Путь прохождения

Пер. Алакёль Центральный.
Высота – 3730м.
Характер перевала: ск-ос.
Ориентация склонов – СВ-ЮЗ.
Седловина осыпная широкая,
тур находится в центральной
части.
Перевал Озерный
Высота – 3516м.
Характер перевала: лед-ск-ос
Ориентация склонов – СВ-ЮЗ.
Седловина осыпная широкая,
тур находится в центральной
части.

Ведет из долины р. Кельдыке в долину р.
Кургактор. Подъем из долины р. Кельдыке по
травянисто-осыпному склону (до 250) с самостраховкой альпенштоком. Спуск в сторону оз.
Алакель по крутому скально-осыпному кулуару
(до 300, движение плотной группой, в касках,
самостраховка ледорубом).
Ведет из долины р. Телеты в ледн. Озерный. Подъем из долины р. Телеты по правому
краю пологого открытого ледника (до 150) с
самостраховкой альпенштоком. Спуск в сторону ледн. Озерный Джеты-Огузский по скальноосыпному склону (50м, до 300, движение плотной группой, в касках, самостраховка ледорубом), далее по открытому леднику (до 200) в
кошках с самостраховкой ледорубом.
Ведет со стороны ледн. Озерный ДжетыОгузский в долину р. Арчалытор. Подъем со
стороны ледн. Озерного Джеты-Огузского по
снежно-ледовому склону (до 300) в связках с
самостраховкой ледорубом. Спуск в долину р.
Арчалытор по крутому скально-осыпному кулуару (до 300) в касках с самостраховкой ледорубом.
Соединяет долину р. Чатыртор с долиной
р. Чон-Кызылсу.
Подъем из долины р. Чатыртор сначала по
открытому пологому леднику, затем по скально-осыпному склону с самостраховкой альпенштоком, далее по снежному склону, в касках по
перилам (50м, 30°). Спуск в долину р. ЧонКызылсу по рантклюфту до довольно крутого
сброса языка ледника, далее движение по языку
в кошках с самостраховкой ледорубом до морены.
Соединяет долину р. Кичи-Кызылсу и долину р. Ашутор. Подъем со стороны долины р.
Кичи-Кызылсу сначала по пологому закрытому
леднику в связках, далее по осыпному склону
(до 350) плотной группой в касках с самостраховкой ледорубом. Спуск в долину р. Ашутор
по скально-осыпному склону (до 350) в касках с
самостраховкой ледорубом.
Ведет из долины р. Ашутор в долину р.
Кызылсу. Подъем из долины ледн. Ашутор Сев.
сначала по открытому пологому леднику, затем
по закрытому леднику в связках. Спуск в долину р. Кызылсу по открытому пологому языку
(50-100) с самостраховкой альпенштоком.
Подъем из долины р. Кызылсу по скальноосыпному гребню в касках с самостраховкой
альпенштоком. Далее подъем по снежноледовому склону (до 300) в кошках и связках.
Прохождение бергшрунда по снежному мосту.

Перевал Рижан ложный
Высота – 3900м.
Характер перевала: лед-ск-ос
Ориентация склонов – С-Ю.
Седловина
узкая
скальноосыпная, тур находится в восточной части.
Перевал Эхо
Высота – 3800м.
Характер перевала: лед-ск-ос
Ориентация склонов – СЗ-ЮВ.
Седловина осыпная широкая,
тур находится в северной части.

Перевал Кичи-Кызылсу
Высота – 3917м.
Характер перевала: ск-ос.
Ориентация склонов – СЗ-ЮВ.
Седловина осыпная узкая. Тур
в центральной части.
Перевал Ашутор
Высота – 3917 м.
Характер перевала: сн-лед.
Ориентация склонов – С-Ю
Тура нет.
Вершина Джукучак
Высота – 4816 м.
Характер вершины: сн-лед.
Южный склон представляет
собой пологое скально-осыпное
плато, постепенно переходящее
в скальный гребень. Далее идет
снежно-ледовый склон.

Маршрут пройден группой в полном составе.
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2. Характеристика района похода
Географическое положение
Тянь-Шань – горная система в Средней и Центральной Азии, большая его часть находится в Киргизии (западная часть горного массива), Китае (восточная часть), а также в Казахстане и Узбекистане (северная часть).
Терскей Ала-Тоо – один из хребтов Центрального Тянь-Шаня. Хребет Терскей Алатау (пестрые горы, отвернувшиеся от солнца.) расположен широтно и обрамляет с юга котловину озера Иссык-Куль. Длина хребта
около 375 км, хребет на востоке смыкается с хребтом Кунгей-Алатау, за пределами Иссык-Кульской котловины
примыкает к хребту Сары-Джаз, Средняя высота хребта около 4500 м, высшая точка достигает 5216 м (пик Каракольский). Один крупный узел оледенения хребта находится в верховьях рек Джетыогуз, Каракол, Арашан,
Ак-Суу и Тургень-Ак-Суу, другой в верховьях Конурулена. 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 кв. км, распределение оледенения на склонах северной и южной экспозиции почти одинаково. На северном склоне Терскей-Алатау длина долинных ледников достигает 5,7 км (Айланыш и др.). Длина ледников южного склона значительно больше (например, ледник 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 Терскея находится на высоте 3900-4000 м, а в восточной, изза большого количества атмосферных осадков, опускается до 3700 м. На южном склоне снеговая линия поднимается до 4000-4200м. С запада на восток количество осадков увеличивается, внизу от 200 мм (Боконбаевское)
до 400 мм (Каракол), и на высоте от 1000 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
Иссык-Кулю (урез воды которого 1609 м). Сам гребень хребта мало расчленен, несет наклоненные к югу плоские поверхности, местами незаметно переходящие в южный склон. 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. Северный склон сильно расчленен продольными долинами на систему коротких и невысоких хребтов. Крайняя, западная, часть хребта 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. К дополнительным преимуществам Терскея относятся наличие на подходах (с севера) леса (тянь-шаньская ель растет до высоты 3000м), а также горячие радоновые источники во всех северных ущельях, за исключением реки Каракол.
Наиболее благоприятным периодом проведения горных походов по Центральному Тянь-Шаню является
последняя декада июля — август — начало сентября.

Туристские возможности
Наиболее высокая и часто посещаемая часть хребта Терскей Алатау - центральная, между ущельями Барскаун и Тургень-Аксу. Здесь самые крупные ледники и наиболее технически сложные и разнообразные перевалы. Туристские маршруты часто проходят не только по долинам и перевалам Терскей-Алатау, но и ведут на
сырты Кумтора и Арабели, 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.
Центральный Тянь-Шань (в том числе и хребет Терскей Алатау) - традиционный район горного туризма и
альпинизма. В горах Терскей Алатау можно совершать:
Горные туристические походы от 1 до 6 к.с.
Водные туристические походы до 6 к.с.
Пешеходные до 2 к.с.
Конные путешествия

Транспорт
Традиционный путь заезда на Терскей Алатау через г. Бишкек (с запада, из Кыргызстана), однако возможен и другой вариант – через Алма-Ату (с севера, из Казахстана), но он более сложен. Основной транспортной
артерией, связывающей г. Бишкек с городами Европы и Азии является железная дорога. Этим летом в Бишкек
можно было поехать двумя поездами №18 и № 28 сообщением Москва-Бишкек. Расписание поездов построено
таким образом, что они ходят через день. Но расписание поездов каждый год меняется как и стоимость проезда,
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поэтому получить информацию по интересующему вопросу всегда можно через сайт www.tutu.ru. Время в пути
76 часов. Стоимость купейного билета с учетом всех скидок составляет 8 100 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 г. Бишкека также исправно функционирует. Рейс Москва-Бишкек есть каждый день. Время перелета составляет около 4 часов. Стоимость билета в авиакомпании Аэрофлот от 10600 рублей.
До Алма-Аты также можно добраться самолетом или поездом. Оттуда с юго-восточным берегом оз.ИссыкКуль и г. Каракол есть автобусное сообщение.
Внимание! Расписание самолетов и стоимость билетов необходимо уточнять на сайтах авиакомпаний, так
как они предлагают много разных тарифов, соответственно и их стоимость разница.

Подъезды
Подъезд на Терскей Алатау хотя и является весьма продолжительным, но не составляет большого труда. До г. Каракол, пос.Чон-Кызыл-Суу (бывш. Покровка), а также ряда других близлежащих поселков из
гор.Бишкека можно добраться рейсовым автобусом и маршруткой. На трассе достаточно много транспорта,
поэтому найти попутную машину также является не очень сложной задачей. Для большей надежности можно
воспользоваться услугами одной из туристических фирм г. Бишкека (которых существует немало), что мы и
сделали. В этом случае автобус встретит вас прямо на привокзальной площади и доставит в нужную точку.
Кроме того, фирма также может предоставить необходимый транспорт и услуги для организации забросок. Мы
пользовались услугами фирмы «Dostuck-Trekking» которая весьма неплохо себя зарекомендовала еще в 2004
году, в первый наш приезд в Киргизию. Надо заметить, что бытующие среди туристов слухи о плохой и местами разрушенной дороге по южному берегу оз. Иссык-Куль сильно преувеличены. Дорога находится в неплохом
состоянии; она конечно уступает по качеству дороге, идущей по северному берегу, но добраться по ней до
нужного пункта более, чем реально.
От шоссе вокруг Иссык-Куля можно заехать в район на а/м по любому из ущелий северного склона
хребта Терскей Алатау. В частности, по долине р.Чон-Кызыл-Суу можно доехать почти до ФГС; по долине
Джеты-Огуз– чуть выше санатория; по долине Каракола – до а/л; по долине Арашана – до курорта АлтынАрашан. На южные склоны хребта можно заехать через рудник Кумтор (необходим пропуск!) или по долине р.
Куйлю. Центр района, где легче всего найти транспорт – г. Каракол. В Караколе существует несколько турфирм, которые могут организовать транспорт, пропуска, регистрацию, проживание. Одна из них - фирма
«Альп-Тур-Иссык-Куль».

Туристские организации, поисково-спасательные службы
ПСС, которая контролирует данный район, расположена в городе Караколе, имеет ПСО постоянно дежурящий в альплагере Каракол, расположенном в долине реки Каракол, у места впадения реки Аютор Вост..
Организацией спас. работ, в том числе транспортировку пострадавшего автотранспортом или вертолетом, организацией медпомощи занимаются тур. фирмы, в том числе фирмы
1. Kyrgyz-British Joint Venture "Dostuck-Trekking" LtdIgemberdieva St.42-1, Bishkek, Kyrgyz Republic, 720005
Tel: +996 (312) 545455; 427471; 540237; Fax: +996 (312) 545455; 559090; E-mail: dostuck@saimanet.kg,
dostuck@elcat.kg, http://www.dostuck.com.kg/
2. Альп-Тур-Иссык-Куль Кыргызстан, Иссык-Кульская область, г. Каракол, кирпичный завод д.61 кв.1
Тел.: (00996 3922)2-05-48
e-mail: khanin@infotel.kg, khanin2003@mail.ru
Kyrgyz-British Joint Venture "Dostuck-Trekking" Ltd выполняла для нас функции КСС, так как на
территории Киргизии такой службы нет.

Возможные места организации заброски
Самой удобной для организации заброски является долина р.Каракол. Здесь у места впадения р. Аютор
Вост. расположен действующий альплагерь, в котором за определенную плату заброску возьмут на хранение.
До альплагеря идет автомобильная дорога, поэтому подъезд туда не составляет труда (при условии, что все
мосты через р. Каракол целы).
Аналогично можно организовать заброску в долину р. Чон-Кызыл-Суу. Здесь по долине через действующий курорт Джилысу (горячие источники) идет грунтовая дорога до ФГС (физико-географическая станция), где
также можно оставить заброску на хранение.
Вверх по долинам рек Джеты-Огуз и Алтын-Арашан также идут грунтовые дороги, но здесь непросто найти место для хранения заброски. Как правило, это отдельные юрты местных жителей, с которыми можно договориться, но надежность в этом случае невелика. В долине р. Алтын-Арашан можно рассматривать вариант
курорта Алтын-Арашан (горячие источники).

Центр.Тянь-Шань – 2012. Горный поход II к.с., рук. А.М. Ермилов

Медицинские пункты. Магазины. Почта
На полноценную медицинскую помощь и солидное пополнение запаса продуктов можно рассчитывать
только в крупных населенных пунктах: Бишкеке, Караколе, Алма-Ате. В Караколе есть городская клиническая
больница, здесь можно получить любую медицинскую помощь. Также есть почта, телеграф, переговорный
пункт. 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.
Отделения связи.
Населенный
пункт

Тип учреждения

Где расположен

Режим работы

Г. Бишкек

Центральный Почтампт,
телеграф, междугородний
телефон

Пересечение ул. Советской и Киевской.

С 8:00 до 17:30, перерыв с 13:00 до
14:00, выходной воскресенье, Круглосуточно, без выходных

Г. Каракол

Почта, телеграф, междугородний телефон

В центре города

С 8:00 до 17:30, перерыв с 13:00 до
14:00, выходной Воскресенье, Круглосуточно, без выходных

Пос. Пристань
Пржевальск

Почта, телеграф, междугородний телефон

Недалеко от судоремонтного завода

С 8:00 до 17:00, круглосуточно

Пос. Аксу

Почта, телеграф

С 8:00 до 17:00, выходной воскрес

В горах на маршруте никакой связи, кроме как спутниковой, нет. Мобильные телефоны с роумингом в г.
Каракол, пос. Пристань Пржевальск работают стабильно, но не всех компаний ("Би-Лайн", "МТС" берет).

Расположение особых зон. Национальный природный парк «Каракол»
На въезде в ущелье Каракол, стоит пост, на котором собирают деньги за посещение территории парка
за каждого человека. Расценок узнать нам не удалось. Ясно только одно, что если вы пришли в долину
р.Каракол из соседней долины, т.е посещаете ее транзитом или спускаетесь, то денег с вас не берут. Официальной информации о границах парка нам узнать не удалось, но на устьевой ступени р.Телеты стоит табличка,
на которой написано, о том что посещение территории национального парка Каракол осуществляется на платной основе. Больше нигде подобной информации на маршруте мы не встретили.

Природные, исторические и экскурсионные объекты
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Краеведческий музей в г.Каракол. Часы работы с 9:00 до 18:00, выходной - понедельник.
Мемориальный музей Пржевальского (расположен в поселке Пристань Пржевальск). Часы работы: с
9:00 до 18:00 , перерыв с 12:00 до 13:00, без выходных.
Кыргызский государственный Исторический музей. Бишкек, площадь Алатау. Часы работы: с 9:00 до
18:00 , перерыв с 12:00 до 13:00, выходной понедельник.
Красивейшие высокогорные озера Алакель и озеро у лед.Ашутор Южный.
Один из крупнейших узлов оледенения и пятитысячники хребта Терскей Ала-Тоо - вершины Джигит и
пик Каракольский. Четырехтысячник пик Джуукучак. Высокогорные плато – сырты.
Удивительное явление природы - "красные скалы" в ущельях Кызыл-Джар, Джеты-Огуз и Джууку.
Термальные источники "Алтын-Арашан" и Джилысу.
Озеро Иссык-Куль
Мемориальный музей Н.В.Пржевальского (в поселке Пристань Пржевальск)

Центр.Тянь-Шань – 2012. Горный поход II к.с., рук. А.М. Ермилов

3. Организация похода
Общая смысловая идея похода
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Показать новый интересный, познавательный и красивый район для участников. Первый и последний раз школьная группа нашего турклуба совершала спортивное туристское путешествие по району хребта Терскей Алатау в 2004г. Поэтому, для нашего турклуба, этот район является новым, еще не
изведанным.
Возможность получения участникам высотного опыта - более 4000м
Изучение мало известных или давно забытых, в туристском отношении, мест района (пер.Саватор, Кичи-Кызылсу, Кашкасу, долины рек Арабель и Тарагай, находящиеся за основным хребтом Терскей
Алатау.
Совершить интересный спортивный поход 2 к.с. с нестандартным построением нитки маршрута, преодолением препятствий, требующих применения для своего прохождения разнообразной техники.
Совершить восхождение на вершину 1Б к.т.
Выполнение интересного краеведческого задания по составлению мини-энциклопедии по нитке маршрута.

Обоснование тактического построения маршрута
При тактическом построении маршрута мы руководствовались принципом постепенного нарастания пребывания на высоте, а так же нагрузок и технической сложности. Поэтому наш маршрут состоял из трех частей акклиматизационной (перевал 1А к.с.), основной (наиболее высокой и технически сложной) и завершающей
(посещение малохоженных и забытых уголков района). При составлении маршрута мы выбирали из перевалов
категории 1Б перевалы, требующие разной техники прохождения. Маршрут включал в себя интересные природные объекты, красивые живописные места, о которых мы узнали из справочной литературы: озера Алакель,
оз.под лед.Ашутор Южный, пик Джукучак, Красные Скалы в долине р.Джууку.
Так как маршрут получился довольно насыщенным в спортивном отношении, для его успешного прохождения мы организовали заброски продуктов для уменьшения веса рюкзаков. Заканчивался маршрут отдыхом на озере Иссык-Куль, что позволило участникам восстановиться после маршрута.

Подготовка участников
Большинство участники нашей группы имели опыт походов 1 к.с., а некоторые 2 к.с. по Джунгарии (в
2011г.) и высотный опыт до 4000 м.
В течение года проходили тренировки по горной технике: отработка навыков страховки, преодоления
крутых травянистых и снежных склонов, работы в связках и др., в т.ч. на скальном рельефе (Полушкинские
карьеры) (в рамках программы 66 Первенства Москвы по горному туризму, походы 2-3 к.с.)

Организация заброски
Наш маршрут был линейным, с небольшим акклиматизационным кольцом. Заброску нам организовывала и
доставляла фирма Dostuck-Trekking" Ltd. Точки расположения заброски достаточно традиционные для данного района.
Район расположения
заброски
Оз.Иссык-Куль
Долина р.Каракол
Долина р.ЧонКызылсу

Хранение
Юртовый лагерь «Тихая бухта», пос.
Тосор
а/л «Каракол»
Юрта местного жителя, севернее ФГС
при впадении р.Шатылы в р.ЧонКызылсу

Организаторы доставки
т/к «Гадкий утенок», фирма DostuckTrekking" Ltd
Турфирма фирма Dostuck-Trekking"
Ltd организовывала автомобильные
заброски в долины р.Чон-Кызылсу и
р.Каракол.

Горный Алтай – 2010. Поход III к.с., рук. А.М. Ермилов.

Аварийные и запасные варианты маршрута. Связь в экстренных случаях
Из любой долины севернее главного хребта можно легко выйти в поселки Аксу, Джеты-Огуз, ЧонКызыл-Суу, Сары и в г. Каракол. Кроме того, по всем долинам достаточно высоко в горы идут хорошие дороги,
по которым при необходимости можно доехать до вышеуказанных населенных пунктов. В долинах пасется
много лошадей и стоит много юрт, чем также можно воспользоваться в аварийной ситуации. В долине р. Каракол у места впадения р. Аютор Вост. расположен действующий альплагерь, где всегда есть группа спасателей и можно заказать транспорт на выезд в г.Каракол. Есть телефонная связь.
В случае аварийной ситуации на южной стороне хр.Терскей Алатау – выходить следует к золотодобывающему
руднику Кумтор в верх. Р.Сарычат.

Запасные варианты маршрута
1) Вместо участка пер.Черные камни (1Б) – р.Телеты: пер.Панорамный (1А) - р.Телеты или оз.Алакуль р.Кургактор – а/л «Каракол» - р.Телеты
2) Вместо участка пер.Озерный (1Б) - Рижан (1Б) –р.Джеты-Огуз – пер.Эхо(1А*) – р.Чон-Кызылсу :
пер.Озерный (1Б) - Рижан ложный (1Б) - р.Джеты-Огуз – пер.Эхо(1А*) – р.Чон-Кызылсу, или
пер.Озерный (1Б) – р.Джеты –Огуз – пер.Джилысу Ц (1Б) – р.Чон-Кызылсу
3) При сильном отставании от графика – отказ от участка р.Чон-Кызылсу – пер.Саватор (1А) – р.КичиКызылсу –пер.Кичи-Кызылсу(1Б) – р.Ашутор
4) На участке р.Ашутор – пер. Ашутор (1Б) – п. Джукучак (1Б) – пер. КашкаСу (1А) – р.Ашу-Кашка-Су:
а) отказ от п.Джукучак (1Б); б) замена пер.Кашка-Су (1А) на пер.Джукучак (1А); в) замена пер. Ашутор
(1Б) на пер.Кичи-Борду (1Б) или Оптимистов (1Б); г) р.Ашутор – пер.Ашутор (1Б) – п.Джукучак (1Б)
(или без него) – р.Кумтор – выезд в г.Бишкек .

Аварийные варианты:
выбег по долинам рек Чон-Кызылсу и р.Джеты-Огуз в поселок Покровка, по р.Каракол до а/л «Каракол», здесь
можно найти или заказать транспорт до г.Каракол. Из долины р.Кумтор можно выехать на заказной машине (по
спутникову телефону) в п.Барскаун.

Экстренная связь и взаимодействие с другими группами
С недавних пор, важной составляющей безопасности похода стало наличие на маршруте у групп т/к
«Гадкий утенок» спутниковых телефонов, с помощью которых мы могли сообщать о себе в Москву, передавать
важную информацию друг другу. И, конечно же, иметь возможность сообщить о себе в экстренном случае в
фирму Dostuck-Trekking" Ltd и страховую компанию. Так как все участники имели медицинскую страховку.
О страховке
Изучение вопроса показало, что в нынешних условиях в данном районе решить эту проблему можно. Первым из средств ее решения является 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.

Регистрация
Пребывание российских граждан на территории Киргизии до 90 дней при наличии загранпаспорта регистрации не требует.

Организация заезда на маршрут и выезда с маршрута
Из Москвы в Бишкек группа доехала поездом №28, следующим по маршруту: «Москва – Бишкек». Стоимость 1-го купейного билета – 8058,8 рублей.
Заезд на начальную точку маршрута (Бишкек – Каракол – курорт Алтын Арашан).
Расчетное время в пути – 6-7 часов.

Горный Алтай – 2010. Поход III к.с., рук. А.М. Ермилов.
Из Бишкека доезжаем до г.Каракол по шоссе, идущему вдоль южного берега оз.Иссык-Куля, на микроавтобусе. В Караколе пересаживаемся на транспорт повышенной проходимости – ГАЗ-66.
Выезд с конечной точки маршрута (место слияния рек Джууку и Джукучак – Тамга - Бишкек). Дорога от слияния рек идет вниз по долине р.Джууку в пос.Сары. От слияния до поселка 26км, проезжаем на
микроавтобусе за 1,3часа.. Этот участок можно преодолеть на любом легковом а/м. От пос.Сары за 2 часа проезжаем 80км по шоссе вдоль южного берега озера Иссык-Куль до пос.Тамга, в районе которого расположен
юртовый лагерь, организованный на берегу Иссык-Куля компанией «Dostuck-Trekking»
Переезд в Бишкек. Из юртового лагеря ночью переехали в Бишкек (340 км по шоссе), утром сели в поезд
№ 27 Бишкек – Москва.
Переезд в Бишкек на микроавтобусе занял 5 часов.
Весь автотранспорт был заказан у фирмы «Dostuck-Trekking». Общая стоимость за все внутри маршрутные переезды в расчете на одного человека стоили нам 4030 рублей.

Отдых на озере Иссык-Куль
После окончании активной части похода(маршрут) группы нашего клуба отдыхали на берегу оз.Иссык-Куль в
юртовом лагере фирмы «Dostuck-Trekking» в местечке под названием «Тихая бухта». Это огороженная территория на пустынном песчаном берегу озера. Плюсы: законное пребывание на берегу озера, возможность поставить палатки и закрытая территория. Есть туалет. Воду привозят в цистерне. Возможность использования сотовых телефонов по назначению, т.е. есть сотовая связь, можно бесплатно заряжать электронные и электрические приборы (телефоны). Есть складское помещение, где можно оставить заброску на обратную дорогу.Минусы: никакой растительности, кроме полыни, полное отсутствие тени, привозят воду, но не отслеживают
ее наличие, отдаленность от торговых точек (30 минут до ближайшего магазина в пос.Тосор).

Заявленная и реально пройденная нитки маршрута
Дата

День
пути

29.07 –
2.08
2.08

Заявленный маршрут

Реально пройденный маршрут

Москва – Бишкек

Москва – Бишкек

Бишкек - источники «Алтын-Арашан»

Бишкек - источники «Алтын-Арашан»
Источники «Алтын-Арашан» - р.Кельдыке

2.08

1

Источники «Алтын-Арашан» - р.Кельдыке –
под пер. Алакуль Центр.

3.08

2

Пер.Алакуль Ц. (1А, 3730) – оз. Алакель

4.08

3

Оз.Алакель – пер.Черные Камни (1Б, 3700) р. Каракол

Озеро Алакель – р.Кургактор (приют Сирота)

5.08

4

Дневка, снятие заброски из альплагеря «Каракол»

Р.Кургактор (приют «Сирота»)- река Каракол

6.08

5

Р.Каракол – р.Телеты – пер. Озерный (1Б, 3516)

Заезд микроавтобусом, затем на
машине повышенной проходимости

Р. Кельдыке – пер. Алакель Ц. (1А, 3730) - оз.
Алакель
Из-за непогоды (низкой облачность, дождь и снег) отказались от
прохождения пер.Черные камни.

Р.Каракол – верх. р.Телеты

6

Пер.Озерный – пер.Рижан (1Б, 4100) –
р.Арчалы-Тор – р.Джеты-Огуз

8.08

7

р.Джеты-Огуз – р.Чатыртор – под пер.Эхо

9.08

8

Пер. Эхо (1А*, 3800) – р.Чон-Кызыл-Су –
ФГС

Чатыртор - пер. Эхо(1А*, 3800) - ФГС

10.08

9

Полудневка, снятие заброски – ФГС –
р.Саватор

Полудневка - ФГС – р.Саватор

7.08

Комментарии

Верх. правого истока р.Телеты - пер. Озерный (1Б,
3516) – Рижан Ложный(1Б, 3900) – морены безымянного ледника
Морена безымянного ледника – р.Арчалытор –
р.Джеты-Огуз – р.Чатыртор

Из-за форс-мажорных обстоятельств
(человеческий фактор), пошли по
запасному варианту через пер.Рижан
ложный (1Б).

11.08

10

Р.Саватор – пер.Саватор (1А, 3706) – р.ЧонКызылсу – под пер. Кичи-Кызылсу

Р.Саватор - пер.Саватор(1А, 3706 ) - р.КичиКылызслу – верх. р.Кичи-Кызылсу

12.08

11

Пер. Кичи-Кызылсу (1Б, 3917) – р. Ашутор
– под пер.Ашутор

Р.Кичи-Кызылсу- лед.Киче-Кызылсу - Пер.КичиКызылсу (1Б, 3917) - р.Ашутор

13.08

12

Пер.Ашутор (1Б, 3998) – верх.р.Кызылсу

Верховья р.Ашутор – перевал Ашутор(1Б, 3998) – озеро
под лед.Ашутур Южный

14.08

13

Рад.выход по южному склону на
в.Джукучак (1Б, 4618) – р.Арабель

15.08

14

Р.Арабель – под пер.Кашка-Суу

16.08

15

Пер.Кашка-Суу (1А, 3670) – р.Ашу-КашкаСуу

17.08

16

Р.Ашу-Кашка-Суу – р.Джууку

18.08

17

Оз. под лед. Ашутор Южный – плато южного отрога
в.Джукучак

Задержка
при
прохождении
пер.Ашутор (1Б) из-за глубокого
снега и непогоды

Рад. выход на в.Джукучак (1Б, 4618)
Плато южного отрога в.Джукучак – р.Кашкасу (под
пер. Кашкасу)
Пер. Кашка-Суу (1А, 3670) – р.Ашу-Кашка-Суу

Запасной день

Р.Джууку – р.Джукучак

19.08

На Иссык-Куле

На Иссык-Куле

20.08

На Иссык-Куле

На Иссык-Куле

21.08

На Иссык-Куле

На Иссык-Куле

22.08

Москва – Бишкек
Выезд в Бишкек

Москва – Бишкек
Выезд в Бишкек

23 26.08

Москва – Бишкек

Москва – Бишкек

Задержка из-за усталости после
восхождения на пик Джукучак.

4. График движения
Дата

День
пути

Участок маршрута

Км

Ходовое
время

Перепад высот

Естественные
препятствия

29.07 –
2.08

Москва – Бишкек

-

-

-

-

2.08

Бишкек - источники «Алтын-Арашан»

-

-

-

-

Источники «Алтын-Арашан» - р.Кельдыке

6

3 часа
6 часов
15 минут
4 часов
15 минут
1 час
25 минут
6 часов
20 минут

530м (+530м)
1178м
(+842м, -336м)
636м
(+64м; -572м)
849м
(+223м; -626м)
1100м
(+1100м)

-

5 часов
11 минут

1026м
(+438м, -588м)

2.08

1

3.08

2

4.08

3

Озеро Алакель – р.Кургактор (приют Сирота)

6

5.08

4

Р.Кургактор (приют «Сирота»)- река Каракол

6

6.08

5

Р.Каракол – верх. р.Телеты

7,5

7.08

6

8.08

7

9.08

8

10.08

9

11.08

10

12.08

11

13.08

12

14.08

13

15.08

14

Р. Кельдыке – пер. Алакель Ц. (1А, 3730) - оз. Алакель

Верх. правого истока р.Телеты - пер. Озерный (1Б,
3516) – Рижан Ложный(1Б, 3900) – морены безымянного
ледника
Морена безымянного ледника – р.Арчалытор –
р.Джеты-Огуз – р.Чатыртор

7

6

6 часов
57 минут
11 часа
Чатыртор - пер. Эхо(1А*, 3800) - ФГС
14,7
01 минута
3 часа
Полудневка - ФГС – р.Саватор
5,5
29 минут
6 часов
Р.Саватор - пер.Саватор(1А, 3706 ) - р.Кичи5,7
Кылызслу – верх. р.Кичи-Кызылсу
15 минут
5 часов
Р.Кичи-Кызылсу- лед.Киче-Кызылсу - Пер.Кичи-Кызылсу
4,5
(1Б, 3917) - р.Ашутор
40 минут
5 часов
Верховья р.Ашутор – перевал Ашутор(1Б, 3998) – озеро
9
под лед.Ашутур Южный
35 минут
1 час
Озеро под лед. Ашутор Южный – плато южного отрога
3,2
в.Джукучак
40 минут
в зачет 4 часа
Рад. выход на в.Джукучак (1Б, 4618)
4,3км 43 минуты
12,5

1542м (+475м;1067м)
2271м
(+841м; -1430м)
785м
(+785м)
1456м
(+746м; -266м )
1150м (+550м;600 м)
1019м
(+731м; -288м)
340 м
(+245м; -95м)
1502 м
(+ 751м; - 751м)

перевал

Способ
передв.
Поезд
Автобус,
ГАЗ-66
Пеш.
Пеш.

-

Пеш.

-

Пеш.

-

Перевалы, ледник
Броды

Пеш

перевал

Пеш.

Брод

Пеш.

Перевал

Пеш

Ледник, перевал

Пеш.

закрытый ледник,
перевал

Пеш.

ледник

Пеш.

вершина

Пеш.

1000м
(-585м; +415м)
1410м
(+10м;-1400 м)

-

5 часов
20 минут
7 часов
50 минут
4 часа
10 минут
-

-

16.08

15

Плато южного отрога в.Джукучак – р.Кашкасу (под пер.
Кашкасу)

14,8км

17.08

16

Пер. Кашка-Суу (1А, 3670) – р.Ашу-Кашка-Суу

16,5 км

18.08

17

Р.Джууку – р.Джукучак

13

19.08

На Иссык-Куле

20.08

На Иссык-Куле

21.08

На Иссык-Куле
Москва – Бишкек
Выезд в Бишкек
Москва – Бишкек

22.08
23 - 26.08

Итого

-

Пеш.

перевал

Пеш.

459м (-459м)

-

Пеш.

-

-

Пеш.
Пеш.

-

-

-

Автобус

-

-

-

-

Поезд

-

94 часов
56 минут

18253м(+8746м,
-8775м)

-

142 км

Высотный график
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5. Таблица метеонаблюдений
Таблица метеонаблюдений
Дата

Время

Температура
воздуха ( С)

Направление
ветра

02 августа

21.00

7

Штиль

Сплошная

03 августа

8.00

11

Штиль

Переменная
облачность

15.00

14

Облачно

21.00

3

Ясно

8.00

6

16.00

30

Переменная
облачность

21.00

14

Облачно

8.00

12

Штиль

Ясно

15.00

19

Штиль

Ясно

21.00

10

Ясно

8.00

9

Ясно

14.00

16

Облачно

21.00

9

7.00

10

Ясно

14.00

16

Сплошная

Дождь

21.00

7

Сплошная

Дождь

8.00

8

14.00

17

21.00

10

8.00

10

Штиль

Ясно

15.00

22

Штиль

Ясно

21.00

12

8.00

11

Штиль

Ясно

15.00

22

Штиль

Ясно

21.00

9

8.00

7

15.00

13

20.00

11

04 августа

05 августа

06 августа

07 августа

08 августа

09 августа

10 августа

11 августа

Штиль

Штиль

Штиль

Вид
облачности

Сплошная

Осадки

Примечание

Дождь

Град, гроза

Небольшой
дождь
Сильный холодный ветер
Дождь

Дождь

Дождь

Переменная
облачность

Переменная
облачность
Штиль

Ясно
Переменная
облачность

Ясно

Ясно
Переменная
облачность
Переменная
облачность
Облачно
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12 августа

13 августа

14 августа

15 августа

16 августа

17 августа

18 августа

7.00

10

Облачно

15.00

17

Переменная
облачность

21.00

11

Облачно

8.00

7

15.00

4

Сплошная

Дождь

Сильный ветер

21.00

-2

Сплошная

Дождь

Град, снег

8.00

12

15.00

15

21.00

9

Штиль

Ясно

8.00

21

Штиль

Ясно

15.00

9

Облачно

20.00

4

Ясно

8.00

0

15.00

20

22.00

13

8.00

9

16.00

22

21.00

13

Ясно

8.00

23

Переменная
облачность

15.00

19

Ясно

20.00

12

Переменная
облачность

Штиль

Облачно

Туман

Переменная
облачность
Переменная
облачность

Штиль

Ясно
Ясно

Штиль

Ясно
Ясно

Штиль

Ясно
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6. Техническое описание маршрута
Пояснения к техническому описанию маршрута
1. Описание каждого дня похода начинается с таблицы “Технические характеристики
ходового дня”. Таблица составлена следующим образом: ходовой день разбит на несколько логически оправданных участков маршрута, по каждому из этих участков указываются начальный и конечный пункт, километраж, краткая характеристика пути, направление движения, набор или сброс высоты на участке, ходовое время и состояние погоды1.
По нашему мнению, такая таблица дает возможность представить себе пройденный день
в целом, увидеть его главные параметры, которые часто приходится выискивать, а то и
высчитывать в тексте технического описания.
Далее текстовое описание маршрута также разбито на участки, причем прослеживаются
те же самые участки, что и в таблице технических характеристик. Это дает возможность
быстро найти необходимую часть маршрута и получить о нем как краткую (из таблицы),
так и полную (из текста) информацию. В тексте имеются ссылки на фотографии фотоальбома (Фото №).
2. Иллюстративные материалы (фотографии) помещены в отдельном альбоме. Это
дает возможность одновременно видеть текстовое описание и фотографии, разложив их
на столе.
3.Также обращаем внимание на следующее:
а) названия берегов рек и склонов долин в текстовом описании - орографические (если
специально не указано иное);
б) описания мест ночлегов даются в конце каждого ходового дня;
в) в тексте используется краткая форма обозначения основных технических
характеристик движения группы по маршруту; в текстовом описании в скобках может
быть указано
— направления движения — Ю, С, В, З и т.д.
— крутизна склонов — 30º , до 45º и др.
— время движения группы — напр., 1 час. 30 мин.
— пройденное расстояние — напр., 1, 5 км
— набор (сброс) высоты — напр., +100 м, - 50 м и пр.
Таким образом, помещенное в тексте краткое обозначение (Ю, до 20º , 45 мин., 0,7 км, +
50 м) означает, что группа в течение 45 минут двигалась на юг по склону крутизной до
20º, пройдено 0,7 км с набором высоты 50 метров.
В описании каждого дня похода указаны высоты, полученные с помощью GPS навигатара.

1

Указываются параметры погоды, существенные для организации движения по маршруту
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Маршрут

Дата

День
похода

Бишкек – Каракол – источники «Алтын-Арашан» - р.Кельдеке

02.08

1

Технические характеристики ходового дня
№

1

2

3

Участок пути

Бишкек – Каракол источники «АлтынАрашан»
Источники «АлтынАрашан» р.Кельдыке
Подъем по правому
берегу р. Кельдеке

Характеристика
пути
Автобус, ГАЗ-66,
асфальт, грунтовая дорога

тропа
Тропа, Пастбище

км

Набор / сброс
высоты, м

Направление

Ходовое
время

Погода

-

-

-

-

Переменная
облачность

2,5

3,5

+75

+365

ЮЮВ

ЮЗ

40 мин
2ч
20 мин

Переменная
облачность
Переменная
облачность,
град, дождь,
гроза

Общая протяженность пути: 6 км
Ходовое время: 3 часа 00 минут
Перепад высот: 530м(+530м)
Участок пути
Бишкек – Каракол источники «АлтынАрашан»

Источники «АлтынАрашан» р.Кельдыке

Подъем по правому
берегу р. Кельдеке

Техническое описание маршрута
Описание маршрута
Поезд №28 Москва – Бишкек приходит на конечный пункт рано утром (4
часа 30 минут по местному времени). На вокзальной площади нас уже ждали микроавтобусы, заранее заказанные через фирму «Достук-Треккинг». По южному берегу озера Иссык-Куль идет достаточно хорошая дорога, по которой за 6 часов мы
благополучно добрались до г.Каракол. В г.Караколе мы пересели на транспорт повышенной проходимости ГАЗ-66, чтобы добраться к нашей начальной точке маршрута – курорт «Алтын-Арашан». И вот спустя 2 часа мы выгружаемся на стоянке
перед загородкой курорта «Алтын-Арашан» (N 42°21'47.79" E 78°37'8.25") (Фото
№ 01-01). Курорт расположен на правом берегу р.Алтын-Арашан. Высота 2478м.
Здесь можно принять радоновые ванны. Но нам пора на маршрут.
Надеваем рюкзаки, выходим на маршрут. Заходим на территорию курорта и
по тропинке между домиков за 3 минуты спускаемся к мосту через р.Алтын-Арашан
(Фото № 01-02). По мосту переходим на левый орографический берег реки. От
моста продолжаем движение вверх по течению р.Алтын-Арашан в ЮЮВ напр.
Тропа четкая с минимальным набором высоты. Через 37 минут движения выходим к
р.Кельдеке, которая является левым притоком р.Алтын-Арашан. Тропа выводит нас
к переправе, представляющая собой мост из двух перекинутых через реку бревен (N
42°21'21.63" E 78°37'18.45"). По мосту переходим на правый берег р.Кельдеке, расстегнув пояса рюкзаков (Фото № 01-03).
Продолжаем движение по левому берегу р. Алтын Арашан в Ю направлении
(Фото № 01-04) и, пройдя 600м, выходим к скотопрогонной тропе, идущей вверх
вдоль правого берега р. Кельдыке. Сворачиваем на нее и начинаем подниматься в
ЮЗ направлении вверх по долине. Река Кельдыке течет справа внизу в небольшом
каньоне. Сначала тропа идет вверх по травянистому склону крутизной до 30°. Затем
траверсирует лесистый склон и резко набирает высоту. Спустя 45 минут выходим к
верхней границе лесной зоны (N 42°20'51.15" E 78°36'25.18"). Тропа идет по берегу
реки высоко над водой, поднимаясь на широкие террасы. На этом участке набор
высоты уже практически не ощущается. Террасы являются пастбищами, поэтому
встречается много мелких троп. Мест для стоянки практически нет, на полочках
около воды можно поставить 2-3 палатки.
Через 30 минут подходим под морену. На одной из травянистых полок мы и
встаем на ночевку на правом берегу р.Кельдыке (N 42°20'34.25" E 78°36'08.84",
2918 м). Ровных мест под палатки немного. Дров нет. Справа на террасе стоит летний кош – палатка пастухов.
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Маршрут

Дата

День
похода

Р. Кельдыке – пер. Алакель Ц. (1А, 3730) - оз. Алакель

03.08

2

Технические характеристики ходового дня
№

1

2
3

4

Характеристика
пути

Участок пути

р.Кельдке – цирк пер.
Алакель Ц. (1А,3730)
Подъем на
пер.Алакель Ц.
(1А,3730)
Пер. пер. Алакель
Ц. (1А, 3730)
пер. Алакель Ц.
(1А, 3730) –
оз.Алакёль

км

Набор / сброс
высоты, м

4,5

+538

ЮЗ, ЮЗЗ,
ЮЗ

Травянистоосыпной

1,5

+304

-

-

-

1

-336

Тропа

Скальноосыпной кулуар
крутизной 30°,
осыпной и травянистый склоны
Общая протяженность пути: 7 км
Ходовое время: 6 часов 15 минут
Перепад высот:1178м(+842м, -336м)

Участок пути
р.Кельдыке – цирк
пер. Алакёль Ц.
(1А,3730)

Подъем на
пер.Алакель Ц.(1А,
3730)

Направление

Ходовое
время

Погода

2ч
35 мин

ясно

ЮЗЗ, З, Ю

1ч
25 мин

ясно

-

-

ясно

2ч
15 мин

ясно

ЮЗ

Техническое описание маршрута
Описание маршрута
Сегодня мы собираемся пройти перевал Алакуль Центральный (1А, 3730) и
встать на ночевку на озере Алакёль.
С места нашей стоянки, на правом берегу реки Кельдыке, напротив временной
стоянки пастухов (кош), видно как тропа поднимается от реки к кошу, и дальше
уходит вверх по долине левым берегом. За 5 минут спускаемся к реке, переходим ее
по камням с самостраховкой альпенштоком, затем по тропе поднимаемся к кошу.
Далее начинаем наше движение левым берегом р.Кельдыке в ЮЗ напр. Тропа хорошая, четкая ведет нас сначала через небольшой участок арчи, затем по травянистому склону долины крутизной до 20°. Спустя 45 минут проходим место впадения
правого притока р.Келдыке и начинаем подниматься на травянистую ступень (крутизной 25°) долины в ЮЗЗ направлении. За 30 минут преодолев её, продолжаем
движение по тропе, идущей по склону (крутизной 20°) высоко над рекой (Фото №
02-01). Река протекает здесь зажатая между моренами правого борта и травянистыми склонами левого борта долины. Отсюда открывается вид на цирк пер. Алакёль Ц.
(1А, 3730) (Фото № 02-02), а в верховье р.Кельдыке - широкая осыпная седловина
пер. Алакёль Северный (1А). За 40 минут доходим по тропе, пройдя сырой участок
луговины, и левый приток р.Кельдыке, к подножию скально-травянистого холма,
торчащего по центру долины. Река Кельдыке огибает его с южной стороны, прорезая небольшой каньон. За 15 минут поднимаемся по тропе (25°), идущей над рекой,
огибаем холм слева (по ходу) и выходим к месту впадения правого притока
р.Кельдыке. Этот приток берет своё начало из озерца в цирке пер.Алакёль Ц. Переходим р.Кельдыке по камням выше места впадения, и через 20 минут доходим вдоль
левого берега притока до озерца. Озерцо расположено у подножия конечной морены, спускающейся из верхней части цирка. Оно очень маленькое и не глубокое.
От озерца идем в ЮЗЗ направлении, огибая справа по ходу движения конечную
морену по травянистому склону. Через 5 минут заходим в карман между мореной и
левым бортом цирка. Через 40 минут, поднявшись сначала по карману по крупной и
средней осыпи, а затем по гребню морены, выходим под перевальный взлет.
Перевальный взлет представляет собой склон крутизной до 30° вертикально
разделенный на осыпной и травянистый (Фото № 02-03). Начинаем подниматься
вдоль границы по травянистому склону в З направлении, а спустя 30 минут переходим на осыпной склон (осыпь средняя и крупная) и траверсируя его в Ю направлении (Фото № 02-04). Через 20 минут выходим на седловину перевала к туру.
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пер. Алакель Ц. (1А,
3730)

пер. Алакель Ц. (1А,
3730) – оз.Алакель

Расположен в северном отроге хребта Терскей-Алатау (координаты
N 42°19'19.30" E 78°33'12.66"). Соединяет р.Кельдыке (бассейн р.Алтын-Арашан) и
оз. Алакёль.
Седловина перевала широкая скально-осыпная.Тур находится в северной части
седловины. Сняли записку от 23.07.12 московской группы ЦВР «Синяя птица»,
совершавшей поход 3 к.с., под руководством Чурзина П.Н.
С перевала открываются виды на ледник Такыртор и пер.Такыртор (1Б), оз.
Алакёль, пер.Черные камни (1Б), пик Джигит (3А) и пер.Панорамный (1А) (Фото
№ 02-05).
Спуск представляет собой длинный скально-осыпной кулуар крутизной 30°.
Надеваем каски и начинаем спускаться (ЮЗ напр.) (Фото № 02-06). Идём плотной
группой сначала по крупной, а затем по средней осыпи. Самостраховка альпенштоком. Через 40 минут доходим до скального сброса (высота около 10м), слева от него
участок сглаженных скал, по которым стекает ручей. Скользко. Крутизна до 35°.
Уходим по полке вправо в соседний кулуар. По нему спускаемся, преодолев участок простых разрушенных скал высотой 1м (крутизной до 40°) свободным лазаньем с гимнастической страховкой. Донизу по этому кулуару спуститься нельзя, так
как он также имеет скальные сбросы 50м ниже. Поэтому спускаемся ниже по осыпи
на 10м и уходим влево по ходу на полку. Здесь все спустившиеся собираются под
прикрытием скал. Спуск с полки: участок разрушенных скал высотой около 1,5м
(крутизной 40-45°). Преодолеваем по одному свободным лазанием с гимнастической страховкой и оказываемся уже под скальным сбросом в нашем 1-й кулуаре.
Здесь кулуар достаточно широкий, а так как возможен сход камней из-под ног участников, все спустившиеся собираются в безопасной зоне у левой стенки кулуара.
Обход скального сброса занимает 40 минут.
Продолжаем наш спуск по широкому осыпному кулуару, крутизной 25° и через 10 минут выходим из него. Снизу манит оз.Алакёль, но до него ещё спускаться
сначала по осыпному склону (средняя и крупная осыпь, 25°), затем по травянистому
склону 15-20°. Спустя 45 минут мы встаём на ночевку на северном берегу озера (N
42°19'4.05" Е 78°33'0.19") , на травянистых площадках, прямо под спуском с перевала Алакёль Центральный (1А, 3730) (Фото № 02-07). Высота 3394м. Дров нет, воду
берем из озера.
Впечатления. Рекомендации. Выводы

1.
2.
3.

пер. Алакель Ц.(1А,3730) по факту прохождения перевал 1А к.т.
Не рекомендуется ходить первым перевалом в горных походах 1 к.с.
С перевала открываются безумно красивые виды на ближайшие перевалы и ледники, а также и на
пик Джигит.
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Маршрут

Дата

День похода

Озеро Алакель – р.Кургактор (приют Сирота)

04.08

3

Технические характеристики ходового дня
№

1

2

Участок пути

Северный берег
оз.Алакель –
западный берег
оз.Алакель
Западный берег
оз. Алакель –
р.Кургактор
( приют Сирота)

Характеристика
пути

скальноосыпные склоны,
морена
тропа, скальноосыпной склон,
тропа в лесной
зоне

км

3,5

2,5

Набор / сброс
высоты, м

Направление

Ходовое
время

+30

З

2ч
15мин

+34
-572

СЗ, З

2ч

Погода

Пасмурная,
низкая облачность, дождь
Переменная
облачность

Общая протяженность пути: 6 км
Ходовое время: 4 часа 15 мин
Перепад высот: 636м (+64м; -572м)
Участок пути
Северный берег
оз.Алакель –
западный берег
оз.Алакель

Западный берег
оз. Алакель –
р.Кургактор
( приют Сирота)

Техническое описание маршрута
Описание маршрута
В этот день по графику наша группа должна пройти пер. Черные камни
(1Б,3700). Но с утра небо было затянуто тучами. Наш перевал закрыт низкими дождевыми облаками. Несколько раз погода менялась, то дождь, то снег (Фото № 03-01).
Когда же погода нормализовалась, идти на перевал было уже поздно. Принимаем
решение идти по запасному пути: в альплагерь «Каракол».
Поднимаемся по вверх по склону на 100м и выходим на тропу. Далее движемся вдоль северного берега озера в западном направлении (Фото № 03-02). По ходу движения можно увидеть перевалы: Алакель Северный (1А,3600) (Фото № 03-03)
и Алакель Центральный (1А,3730). Наш путь проходит по скально-травянистоосыпным склонам озера достаточно высоко над водой. Через 2ч 10 минут мы дошли
до развилки троп. Одна из троп спускается к западному берегу озера (Фото № 03-04),
здесь из озера берет своё начало левый исток р.Кургактор, вторая уходит вверх на
скальную полку и выводит на спусковую тропу в долину р.Кургактор.
Мы спускаемся по нижней тропе к озеру за 5 минут, чтобы пообедать. Здесь
хорошие площадки для 3-4 палаток, есть нормальный спуск к воде. Эти стоянки (N
42°19'21.95" E 78°31'17.81", высота 3424м) находятся в 3,5км от нашей ночевки. Их С
этих площадок начинают маршрут на пер.Панорамный (1А, 3500). Для этого надо переправится вброд через ручей, и дальше по тропе, идущей по южному берегу озера,
подходят под пер.Панорамный(1А,3500).
После обеда, мы за 5 минут вернулись по тропе до развилки. Начинаем движение по тропе в СЗ направлении. Сначала мы поднимаемся по тропе на скальную
полку, по которой выходим к началу спуска в долину р.Кургактор (5 минут) (Фото
№ 03-05). Начинаем спускаться вниз сначала по скальным полкам, а затем выходим
на 30° скально-осыпной склон. Идем плотной группой, самостраховка альпенштоком.
Спустя 20 минут от начала спуска проходим мимо красивого водопада. Это левый
приток р.Кургактор, истекая из озера падает со скального бастиона, запирающего озеро. Далее тропа идет по среднеосыпному склону крутизной 25°. Надо сказать, что
спуск от озера до слияния истоков р.Кургактор идет ступенчато, чередуя достаточно
крутые участки с пологими. Соответственно и река протекает здесь шумно каскадами
(Фото № 03-06). Спустя 30 минут стали появляться заросли кустарников. Тропа идет
правым берегом ручья. Направление постепенно меняется на З. Еще через 25 минут
входим в зону леса, перейдя по камням правый исток р.Кургактор. Долина реки выполаживается. Тропа петляя между кустами и стволами деревьев через 35 минут выводит нас к деревянному домику на правом берегу реки. Это и есть приют «Сирота»
(N 42°19'31.66" Е 78°29'57.10", 2852м). Здесь около домика мы насчитали около 8
палаточных мест. Встаем на ночевку под сенью тянь-шаньских елей. Есть костровище. При желании можно насобирать дров и развести костер.
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Маршрут

Дата

День
похода

Р.Кургактор (приют «Сирота»)- река Каракол

5.08

4

Технические характеристики ходового дня
№

Участок пути

Характеристика
пути

км

Набор / сброс
высоты, м

Направление

Ходовое
время

Р.Кургактор (приют
«Сирота»)- река Каракол

Тропа

6

+223
-626

ЮЗ

1ч
25 мин

Погода

Солнечная

Общая протяженность пути: 6 км
Ходовое время: 1час 25 минут
Перепад высот: 849м(+223м; -626м)
Участок пути
От приюта Сирота
до реки Каракол

1.
2.

Техническое описание маршрута
Описание маршрута
Сегодня нам предстоит спуститься в а/л «Каракол», забрать заброску и подняться по р.Каракол выше по течению, чтобы уйти с поляны альплагеря.
С места стоянки выходим в ЮЗ направлении по тропе. Тропа идет через лес
вдоль правого берега р.Кургактор, выходя иногда на берег. Через 15 минут проходим
небольшое озерцо, около него есть стоянки под 2-3 палатки. Далее стоянок не будет,
так как за озером находится древний завал, уже поросший травой, перегородивший
долину реки. Далее воды не будет практически до самой р.Каракол (Фото № 04-01).
Тропа далее идет правым бортом долины, по завалу. Перебираясь и прыгая по камням
завала, через 25 минут выходим к достаточно крутому спуску с него. Склон травянистый, крутизной 30°. Тропа серпантином спускается по нему, и выводит на луговинку,
после чего входит снова в лесную зону. Спускаемся по тропе до луговины за 10 минут, далее идем по тропе крутизной 20° и через 10 минут доходим до развилки. Внимание!!! Тропа спускающаяся к мосту уходит налево! Она читается хорошо. НО!
Вправо уходит не менее, а даже более натоптанная тропа, но туда идти не надо. Она
выводит к р.Каракол, но не к мосту через нее. Следует идти на развилке налево. Идем
по правильной тропе, которая выводит нас спустя 20 минут через бревна, завалы,
камни, т.е. тайгу к мосту через р.Каракол (Фото № 04-02). Мостик деревянный, с
проволочными перильцами (N 42°19'3.39" Е 78°28'12.38", высота 2449м).
Переходим по мосту р.Каракол, и выходим на грунтовую дорогу сообщением
а/л Каракол – г.Каракол. Эта дорога доступна машинам повышенной проходимости.
Идем дальше в ЮВ направлении. Пересекаем дорогу, которая дальше переходит через
р.Аютор, левый приток р.Каракол. Мы же, не желая мочить обувь, идем по тропинке,
которая отходит от дороги и идет вверх по р.Аютор. Пройдя 200м, переходим по мостику через р.Аютор и спускаемся за 5 минут по тропе в альплагерь Каракол. Альплагерь стоит выше впадения р.Аютор в р.Каракол. Весь альплагерь состоит из больших
3-4 палаток, рядом юрты (Фото № 04-03). Оплачиваем и забираем свою заброску.
Выходим на дорогу, она идет вверх по долине, и пройдя 20 минут, встаем на
ночевку в еловом лесочке. Мест под палатки много, можно собрать дрова для костра.
Воду берем из р.Каракол. Отдыхаем. Полудневка. Высота стоянки 2474м, координаты
N 42°18'9.01" Е 78°29'5.52".
Впечатления. Рекомендации.

При спуске с оз.Алакель в альплагерь Каракол, часто «промахиваются» и уходят на развилке не по
той тропе. Будьте внимательны. Координаты развилки N 42°19'8.81" E 78°28'34.50", высота 2514м.
Помните, что на участке приют «Сирота» - р.Каракол, воды нет. Нужно нести с собой.
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Маршрут

Дата

День
похода

Р.Каракол – верх. р. Телеты

06.08

5

Технические характеристики ходового дня
№

1
2

Участок пути

Р.Каракол – р.Телеты
Р.Телеты – верх. правого истока р.Телеты

Характеристика
пути

км

Набор / сброс
высоты

Направление

Ходовое
время

Дорога, тропа

4

+580м

Ю, ЮЗ

5ч

Тропа, морена

3,5

+520м

Ю

1ч
20 мин

Погода

Переменная облачность
Переменная облачность, дождь

Общая протяженность пути: 7,5 км
Ходовое время: 6 часов 20 минут
Перепад высот: (+1100м)
Участок пути
Р.Каракол –
р.Телеты

Р.Телеты – верх
правого истока
р.Телеты

Техническое описание маршрута
Описание маршрута
От места стоянки идем вдоль левого орографического берега р. Каракол по
грунтовой дороге (Ю). Спустя 10 минут проходим деревянный мостик через
р.Каракол, а еще через 5 минут видим слияние рек Кельтора и Онтора. Продолжаем
движение по дороге вдоль левого берега реки Онтор (Уюнтор). 5 минут спустя переходим по камням первый левый приток р. Онтор.
Через 15 мин доходим до левого притока р.Онтор - р.Телеты. Переходим его по
бревнам (Фото № 05-01). Продолжаем движение по дороге и через 100 м сворачиваем
на конную тропу (З). Тропа крутым серпантином набирает высоту сначала по безлесному травянистому склону, а затем заходит в лес (Фото № 05-02). Крутой подъем (до
20°) заканчивается у верхней границы леса, до которого от брода через р. Телеты 1
час. Здесь стоит табличка Национального природного Парка «Каракол». Выше нее
долина реки выполаживается и расширяется.
Продолжаем движение по тропе правым (орографически) берегом реки Телеты
(ЮЗ). Тропа идет над рекой Телеты по альпийским лугам, чередующимся с осыпями.
До воды далеко. На другой стороне долины также идет тропа, начало которой мы не
видели. Через 1 час от границы леса доходим до травянистых террас с большим количеством мест для палаток. Нашего перевала по-прежнему не видно.
Продолжаем идти по тропе вверх по долине р. Телеты. На террасах около воды
много хороших площадок для стоянки (Фото № 05-03). Через 30 минут повернули
влево от реки и ушли по верхней тропе на курумник. Вначале мы шли по турам, но
потеряв их, нам пришлось спуститься на нижнюю тропу, ведущую вдоль реки. Продолжаем движение по ней( ЮЗ ).
Через 25 минут доходим до правого истока р. Телеты , берущего свое начало с
ледника Озерный (Фото № 05-04).
Далее продолжаем движение вдоль него в Ю напр. Еще через 1 час доходим
до ригеля, перегораживающего долину (Фото № 05-05). Скалы разрушены. Дальше
есть 2 варианта пути. 1 вариант: продолжать подниматься вдоль ручья, который стекает с ригеля вдоль правого борта долины и далее течет среди морен; 2 вариант: подняться по скально-осыпному кулуару на ригель и продолжить движение по моренам.
Мы решили воспользоваться вторым вариантом т.к. он показался нам короче. Подходим под центральную часть ригеля и начинаем подниматься по скально-осыпному
кулуару крутизной до 25° (Ю). Осыпь средняя и крупная. Подъем на ригель занял 15
мин. Далее наблюдаем моренные валы за которыми виден язык ледника Озерный.
Продолжаем движение по моренам в Ю напр. Спустя 5 мин проходим небольшое озеро спрятанное в морене. Еще через 5 минут доходим до песчаной площадки, где можно разместить 3-4 палатки. Погода быстро портится. Находят тучи. Решаем срочно
ставиться (N 42°15’10.93” E 78°27’1.02”) За водой ходим к озеру, которое проходили
ранее.

Впечатления. Рекомендации.
Советуем набрать воду для питья в бутылки, т.к. долгое время тропа будет идти вдалеке от воды.
А так же нужно придерживаться нижней тропы.
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Маршрут

Дата

День
похода

Верх. правого истока р.Телеты - пер. Озерный (1Б, 3516) – Рижан
Ложный(1Б, 3900) – морены безымянного ледника

07.08

6

Технические характеристики ходового дня
№

Участок пути

1

Лед.Озерный –
пер.Озерный (1Б, 3516)

2
3

4

5

7

пер. Озерный(1Б,3516)
Спуск с пер.Озерный
(1Б, 3516) – лед. Озерный Джеты-Огузский
Подъем на пер. Рижан
Ложный (1Б, 3900)

Характеристика
пути

Морены, открытый пологий
ледник до 20º
Скальноосыпной склон,
открытый ледник до 25°
Открытый ледник, снежноледовый склон
30°, связки

Пер. Рижан Ложный
(1Б,3900)
Спуск с пер.Рижан
Ложный (1Б, 3900) –
Осыпной склон
морены безымянного
до 30°, морены
ледника
Общая протяженность пути: 6 км
Ходовое время: 5 часов 11 минут
Перепад высот: 1026м (+438м, -588м)

Участок пути
Лед.Озерный –
пер.Озерный (1Б,
3516)

пер. Озерный
( 1Б, 3516)

Спуск с
пер.Озерный (1Б,
3516) – лед. Озерный ДжетыОгузский

км

Набор /
сброс высоты, м

Направление

Ходовое
время

Погода

1,5

+165

Ю, ЮЗ

45мин

Переменная
облачность

-

-

-

-

-

2,5

+41
-227

ЮЮЗ, ЮЗ

1 ч 10
мин

Переменная
облачность

1

+232

Ю

56 мин

Пасмурно,
дождь

-

-

-

-

-

1

-361

Ю, ЮЗЗ

2ч
20 мин

Пасмурно,
дождь, град

Техническое описание маршрута
Описание маршрута
Сегодня в наши планы входит прохождение перевалов Озерный (1Б) и Рижан(1Б) и спуск в долину р.Арчалытор.
С места ночевки за 10 минут доходим (Ю напр.) по морене до ледника Озерный.
Язык ледника не крутой (до 20°). Поднимаемся на ледник за 7 минут (Фото № 06-01).
Ледник Озерный пологий, открытый без трещин. Идем без кошек. Движемся по центру ледника (ЮЗ) и через 18 минут переходим с ледника на левобережную морену. За
5 минут подходим по морене под перевальный взлет (крутизна до 5°). Перевального
взлета как такового нет. Поднимаемся по короткому скально-осыпному склону (крутизна до 15°) и через 5 минут выходим к туру на седловину перевала Озерный (1Б,
3516).
Расположен в северном отроге хребта Терскей-Алатау, имеет следующие координаты N 42°14'31.58" E 78°26'35.10". Соединяет реки Телеты Восточная (долина р.
Каракол) и Телеты Западная (долина р. Джеты-Огуз). Ведет с ледника Озерный на
ледник Озерный Джеты-Огузский.
Седловина перевала очень широкая, плоская, скально-осыпная. На ней есть площадки под палатки. Тур находится в западной части седловины. Сняли записку группы Сибирского Федерального университета совершавшего горный поход 2 к.с. под
руководством Сарухоного М.З. от 07.08.12.
С перевала можно увидеть: на севере ледник Озерный; на юге открывается вид
на огромное ледниковое плато Ледника Озерный Джеты-Огузский, пик Тельмана
(4345,5), перевал Рижан (1Б,4100), на юго-востоке - пик Дементьева (4200) и одноименный перевал (1Б,3900), на юго-западе угадывается седловина пер.Рижан Ложный
(1Б, 3900) (Фото № 06-02).
Спуск с перевала начинаем в ЮЮЗ направлении от тура. Сначала по скальноосыпному склону, крутизной до 30º, движение плотной группой, самостраховка альпенштоком. Затем пересекаем левую боковую морену и выходим, перешагнув не широкий рантклюфт, на открытый ледник Озерный Джеты–Огузский (Фото № 06-03).
Спустя 10 минут, продолжаем движение к пер. Рижан (1Б, 4100). Ледник открытый
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Подъем на пер.
Рижан Ложный
(1Б, 3900)

Пер. Рижан Ложный (1Б, 3900)

Спуск с пер.Рижан
Ложный (1Б, 3900)
– конечная морена
безымянного ледника

пологий крутизной до 10º. Видны трещины (Фото № 06-04) За 20 минут, перейдя
срединную морену, подходим под закрытую часть ледника Озерный Джеты-Огузский.
Обвязываемся для движения в связках и обнаруживаем, что отсутствуют стойки у
одной из палаток. Возвращаемся на срединную морену и с нее отправляемся на поиски стоек. Когда стойки нашли, стало ясно, что в 12 часов идти по солнечной стороне
на снежно-ледовый пер. Рижан (1Б, 4100) с подходом в связках и спуском на закрытый ледник Арчалытор небезопасно и неправильно. Решаем воспользоваться запасным вариантом, чтобы вернуться в график маршрута, пройдя пер.Рижан Ложный (1Б,
3900). Подход под него по открытому леднику, а спусковая сторона перевала выходит
ниже лед.Арчалытор, что позволит нам нагнать график.
Итак, выходим в ЮЗ направлении по открытому леднику в направлении
пер.Рижан Ложный (1Б, 3900). Но идти к нему кратчайшим путем не рекомендуется,
так как лед. Озерный Джеты–Огузский в нижней части изобилует многочисленными
глубокими промоинами, преодоление которых может оказаться делом затруднительным. Поэтому мы пересекаем в направлении ледовых склонов вершины 4236, ледник.
Крутизна склона до 25°. Идём в кошках, касках, с самостраховкой ледорубом/треккинговыми, палками. Через 40 минут выходим к началу подъема в верхний
цирк пер.Рижан Ложный (1Б, 3900).
Подъем на пер. Рижан Ложный (1Б, 3900) представляет собой две не длинных
ледовых ступени с выполаживанием между ними(Фото № 06-05) .
На первую ступень ледника заходим вдоль его левого (по ходу движения) края
по вмерзшей осыпи. Крутизна склона до 30°, направление Ю. Идём в касках, самостраховка альпенштоком/ледорубом. Через 7 минут доходим до чистого льда, крутизна до 20º, надеваем кошки. Ещё через 30м ледник выполаживается до 10º. Видны
маленькие трещины. Спустя 10 минут подходим под вторую ледовую ступень, снимаем кошки. Она покрыта снегом, в нижней части – тонким слоем, в верхней – толстым
(до 0,6м). Подъем на неё осуществляем ориентируясь на скальный зуб в гребне.
Снежно-ледовая седловина правее зуба и есть наш перевал (Фото № 06-06). Под правым, по ходу движения, краем седловины есть небольшой бергшрунд. Связываемся.
Высылаем первую связку «набить» ступени в стороне от бергшрунда. Прозондировав
путь подъема, связка трещины не обнаружила и продолжила движение вправо под
левый по ходу край седловины, оставляя бергшрунд далеко справа. Начинается
дождь. Остальные участники в связках поднимаются следом за первой на перевал.
Крутизна склона до 30°. Выход на седловину преградила снежная мульда. Спускаемся
в неё и выходим к туру на узкой скально-осыпной седловине перевала. Подъем от
второй ступени с выходом на седловину группа прошла за 56 минут.
Расположен в северном отроге хребта Терскей-Алатау, имеет следующие координаты N 42°13'25.35" E 78°25'16.74". Ведет с лед. Озерный Джеты-Огузский в долину р.Арчалытор Седловина перевала узкая, скально-осыпная. Тур находится на скальной полке в восточной части седловины (слева по ходу). Записки в туре не обнаружили. Закладываем свою записку в тур.
Начинаем спуск (Ю) вдоль скального гребня справа по средней и крупной осыпи
(Фото № 06-07). Крутизна склона 30°. Идём плотной группой, самостраховка альпенштоком. Каски. Осыпь очень подвижна и мокрая после дождя. Спускаемся до конца скального гребня, затем продолжаем движение по широкому среднеосыпному
склону крутизной 25°. Спускаемся по нему косым траверсом влево по ходу движения
и выходим на морену цирка. Спуск с перевала занимает 1час 10 минут. Снова пошел
дождь, из долины набегами появляется низкая облачность.
Продолжаем движение в ЮЗЗ направлении вдоль правого борта цирка, двигаясь
сначала по карману между мореной и склоном, затем поднимаемся на морену и идем
по центру моренных валов. Спустя 1 час 10 минут мытарства по камням спускаемся с
очередного вала конечной морены ледника на небольшую травянистую полку, рядом
протекает в камнях ручей. Встаем на ночевку. Погода совсем испортилась, пошел
дождь с градом, и всё накрыла низкая облачность. Координаты места стоянки N
42°13'16.07" E 78°24'45.70", высота 3639м.

Впечатления. Рекомендации.
Перевал Рижан Ложный «средняя» 1Б. Ходить его из долины р.Арчалытор и спускаться на
лед.Озерный Джеты-Огузский не рекомендуем, так как подъем получиться очень утомительным и
выматывающим. Перевал интересен как промежуточное не очень сложное препятствие при переходе
с ледника Озерный Джеты –Огузский в долину р.Айланыш.
По факту прохождения пер. Рижан ложный – 1Б к.т.
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Дата

День
похода

Морена безымянного ледника – р.Арчалытор – р.Джеты-Огуз –
р.Чатыртор

08.08

7

Технические характеристики ходового дня
№

Участок пути

Характеристика
пути

км

Набор /
сброс высоты, м

Направление

Ходовое
время

Погода

1

Конечная морена
ледника – долина
р.Арчалытор

Морена, травянистый склон,
движение без
тропы

1,8

-398

С, З, ЮЗ

55 мин

ясно

Р. Арчалытор – р.
Асантукум

Тропа

5,5

+24
-630

СЗ, З, ССЗ

2 ч 12
мин

ясно

3

Р. Асантукум – р. Джеты- Огуз – устьевая
ступень дол.
р.Чатыртор

Дорога, тропа

2,4

-39
+181

С, З

1ч 20
мин

Ясно

4

Подъем по р.Чатыртор

Тропа

2,8

+270

ЗЗС

2 ч 30
мин

Ясно

2

Общая протяженность пути: 12,5 км
Ходовое время: 6 часов 57 минут
Перепад высот: 1542м (+475м;-1067м)
Участок пути
Конечная морена ледника – долина
р.Арчалытор

Р. Арчалытор –
р. Асантукум

Техническое описание маршрута
Описание маршрута
Сегодня мы собираемся спуститься из верховьев р. Арчалытор в долину
р.Джеты-Огуз и подняться по долине р. Чатыртор под перевал Эхо(1А*, 3923 м).
С места ночевки начинаем движение в С направлении по морене к правому
борту долины (Фото № 07-01). Через 150м спускаемся в карман правого борта
долины и далее идем по нему в З направлении. От места ночёвки за 15 минут
выходим на высокогорное пастбище. Здесь пасутся кони. Уклон долины до 20°.
Слева из-под морены вытекает ручей. Спустя 20 минут доходим вдоль правого
берега ручья до устьевой ступени. Ручей здесь прижимается к правому борту
долины и стекает по распадку. Правым берегом идти дальше неудобно. Переходим через ручей по камням на левый берег. Отсюда открывается вид на долину
р.Арчалытор (Фото № 07-02, 03). Вдоль ее правого берега идёт хороша тропа.
Спускаемся с устьевой ступени в ЮЗ направлении. Спуск проходит по достаточно крутому (до 30°) травянистому склону, идём серпантином. Самостраховка
альпенштоком. Через 20 минут выходим на тропу, идущую с верховья
р.Арчалытор.
Далее спускаемся по тропе вдоль правого берега р.Арчалытор сначала в СЗ,
а затем в З направлении. Долина местными жителями используется под выпас
скота, но ни одного коша мы не увидели. По склонам долины небольшими массивами растёт арча. Тропа идет в основном вдоль реки или редко над рекой, обходя небольшие прижимы, периодически петляет в зарослях арчи, или переходя
небольшие правые притоки реки. Через 1 час 10 минут тропа начинает идти над
рекой по склону уже не спускаясь к реке. Еще через 10 минут, когда слева становиться видно ущелье р.Айланыш, мы доходим до развилки троп. Одна, хорошо
натоптанная тропа уходит через кустарник вниз к реке, а вторая (наша) плохо
читаемая продолжает идти траверсом склона. Спустя 5 минут входим в зону леса, где после завала из кустарников, устроенного пастухами, по крутому серпантину за 10 минут спускаемся к р.Арчалытор выше слияния с р.Айланыш. Здесь
через реку лежит толстое бревно (N 42°13'6.46" E 78°21'27.51"). Этот участок
пути (3,5 км, -475м) занимает 1 час 35 минут.
Далее наш путь идет в ССЗ направлении по тропе в лесной зоне сначала
вдоль правого берега р.Арчалытор, а затем, после слияния р.Арчалытор с
р.Айланыш, вдоль правого берега р.Айланыш. Тропа идет лесом, отходя от реки,
поэтому места слияния рек мы не увидели. Периодически проходим хорошие,
даже можно сказать оборудованные места стоянок. Тропа периодически разветв29
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ляется на несколько тропинок, идем придерживаясь более нахоженной. Спустя
17 минут (800м, -94м) выходим из леса, тропа далее идет по обширной луговине
(Фото № 07-04). Еще через 10 минут выходим к разливу р.Айланыш не доходя
до её слияния с р.Джеты-Огуз 150м. Р.Айланыш переходим вброд здесь (N
42°13'34.60" E 78°20'47.75") после разведки. Ширина реки 8м, глубина 0,6м, течение средней силы. Проходим её стенкой по 4-5 человек, пояса растёгнуты. Выставляем для подстраховки человека ниже по течению. Далее идем в направлении р.Джеты-Огуз 150м. Переходим её вброд на разливах (Фото № 07-05). Здесь
река делится на два рукава. Один шириной около 4м, глубиной 0,6м, течение не
сильное, переходим стенкой по двое с выходиом на островок. Второй рукав шириной 2м, глубиной 0,3м, течение слабое, переходим по одному. Пояса расстегнуты, страхующие выставлены ниже по течению.
Затратив на все переправы 40 минут, возобновляем наше движение по тропе в ССЗ направлении вдоль левого берега р.Джеты-Огуз. Спустя 10 минут
(700м, +6м, -12м) доходим до р.Асантукум - левого притока р.Джеты-Огуз. Переходим два рукава р.Асантакум по камням и садимся на обед.
Теперь нам предстоит подойти под перевал Эхо(1А*, 3923 м.). Для этого
Р. Асантукум - р. ДжетыОгуз –устьевая ступень нам необходимо подняться из долины р.Джеты-Огуз в висячую долину
р.Чатыртор. Река Чатыртор берёт свое начало с лед.Чатыртор и является левым
долины р.Чатыртор
притоком реки Джеты-Огуз.
От места впадения р.Асантукум в р.Джеты-Огуз продолжаем спуск по долине р.Джеты-Огуз. Идем (С) по хорошо набитой тропе по правому берегу реки.
Через 20 мин (1,5км, -39м) от места впадения доходим до юрт, находящихся на
опушке. От юрт вниз по долине идет тропа. Проведя небольшую разведку, выясняем, что тропа, ведущая в долину р.Чатыртор, начинается на опушке леса, немного северо-восточнее юрт (координаты точки начала тропы – N42°14'39.91",
E78°20'10.59") (Фото № 07-06).
Тропа идет в лесной зоне по правому берегу р.Чатыртор вдалеке от реки
(река находится в 300 м. севернее).
Начинаем подъем в висячую долину р.Чатыртор по набитой тропе (З, до
200). На тропе встречается множество развилок, которые в итоге сходятся. Через
1 ч подъема по тропе выходим на устьевую ступень долины р.Чатыртор (476м,
+181м).
Лес постепенно редеет, долина становится пологой. Далее тропа идет по
Подъем по р.Чатыртор
широким травянистым террасам (Фото № 07-07).
Поднявшись на устьевую ступень, продолжаем подъем по тропе (крутизна
150, ЮЗ). Через 20 мин. (757м, +120м) после выхода на устьевую ступень проходим водопад (N42°14'24.45", E78°19'28.05"). Иногда тропа выходит на правый
берег р.Чатыртор, обходя холмы. Еще через 200 м движения по тропе, тропа начинает теряться. Продолжаем движение по травянисто-осыпному правому берегу
реки (ЮЗ). Через 2 ч 30 мин (2,3 км, +330м) от начала движения от устьевой ступени находим стоянки, где протекает небольшой ручей, и встаём на ночёвку.
Стоянка (N42°14'5.54" E78°18'29.05") находится на небольшой травянистой площадке у самого берега реки. Чистую воду берем из небольшого правого притока
р. Чатыртор. До этого возможности встать не было. В итоге, мы прошли 2,9 км.,
поднялись на 540 м и потратили на это 3 ч 50 мин.

1.
2.

Впечатления. Рекомендации.
При спуске из долины р.Арчалытор в долину р.Айланыш надо не потерять тропу.
Бродить реки Айланыш и Джеты-Огуз советуем в первой половине дня.
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Маршрут

Дата

День
похода

Чатыртор - пер. Эхо(1А*, 3800) - ФГС

09.08

8

Технические характеристики ходового дня
№

1
2
3
4
5
6

Характеристика
пути

Участок пути

Подход под ледник
ТравянистоЧатыртор
осыпной склон
Ледник Чатыртор
под пер. Эхо (1А*,
Ледовый склон
3800)
Подъем на пер. Эхо
Снежный склон
(1А*, 3800)
Пер. Эхо (1А*, 3800)
Спуск с пер. Эхо
(1А*,3800) - озеро
Спуск от озера до
ФГС

Ледовый склон,
осыпной склон
Травянистый
склон

км

Набор / сброс
высоты, м

Направление

Ходовое
время

Погода

3,5

+482

ЮЗ

2ч
05 мин

Облачно

1,8

+250

ЮЗ

1ч
20 мин

Пасмурно

0,4

+90
-30

З,С

2ч
06 мин

Пасмурно

-

-

-

-

Переменная
облачность

0,7

-100

СЗ, З

40мин

Ясно

8,3

-1300
+100

СЗ, ЮЗЗ, З,
ЮЗ, ЮВ

4ч
55 мин

Ясно

Общая протяженность пути: 14,7км
Ходовое время: 11 часов 01 минута
Перепад высот: 2271м(+841м; -1430м)
Участок пути
Подход под ледник
Чатыртор

Ледник Чатыртор
под пер. Эхо (1А*,
3800)

Подъем на пер. Эхо
(1А*, 3800)

Техническое описание маршрута
Описание маршрута
С места ночевки выходим в ЮЗ направлении по тропе по правому орографическому берегу р.Чатыртор. Уклон долины 15-20°. Через 1 час река уходит под камни,
переходим на левый берег по камням. Продолжаем идти вдоль р.Чатыртор, повторяя
ее изгибы, и через 20 минут поднимаемся (крутизна травянистого склона 20°) на платообразный участок долины, который пастухи используют под пастбище (Фото №
08-01). Здесь река петляет. Выше долину пересекает пояс сглаженных и разрушенных
скал. Вдоль правого борта долины со скал стекает ручей маленьким водопадом, а
вдоль левого борта долины р.Чатыртор прорезала в скалах мини каньон и падает оттуда водопадом. Идем в сторону водопада на р.Чатыртор ее левым берегом. Слабая
тропка, видимо натоптанная скотиной, ведет нас по дуге вдоль левого борта долины
(Фото № 08-02). Сначала идем по травянистому склону, затем по осыпи. Крутизна
20-25°. Спустя 30 минут поднимаемся вдоль каньона с водопадом, и выходим на разливы ручья. За 10 минут проходим вдоль ручья, переходим по камушкам на разливе
на правый берег реки, поднимаемся на небольшой моренный вал и выходим к озеру
под ледником. Отсюда открывается прекрасный вид на ледник и перевалы, ведущие с
лед.Чатыртор. Обходим озеро слева по ходу движения и через 5 минут подходим к
пологому языку лед.Чатыртор (Фото № 08-03).
Лед.Чатыртор пологий (до 15°), открытый. Переход с осыпи на язык ледника
трудности не представляет. Выходим на ледник и двигаемся по нему в ЮЗ направлении к пер.Эхо. Сначала идем по центру ледника, затем вдоль левого его края. Пересекаем ледник и подходим под пер.Эхо за 1 час. Путь подъема на перевал не очевиден.
Седловина широкая, склон состоит из нескольких кулуаров.
Надо сказать, что мы пользовались описанием и фотографиями, взятыми из отчета т/к Траверс 2011года г.Кишинев, и когда мы подошли под скально-осыпной склон
перевала и посмотрели на фотографию (Фото № 08-04), поняли, что у ребят какая-то
ошибка, там подниматься нельзя, или это не может быть перевалом 1А*к.т. Единственный вариант подъема на перевал, как нам казалось на тот момент, это соседний
снежно-ледовый кулуар, к сожалению, истинный и наверно более простой путь подъема был скрыт от нас складками склона (Фото № 08-05). Переходим за 20 минут под
кулуар, по которому мы собираемся подняться на пер.Эхо (Фото № 08-06). Сначала
по леднику, затем поднимаемся по снежно-ледовому склону до 20° и выходим на
крупную осыпь под кулуаром.
Подъем на пер.Эхо представляет собой кулуар снежный в верхней части и
осыпной в нижней. Надеваем каски и поднимаемся за 25 минут по крупной осыпи под
31

Центр. Тянь-Шань – 2012. Поход II к.с., рук. А.М.Ермилов

Пер. Эхо (1А*,
3800)

пер. Эхо (1А*,
3800) - озеро

Спуск от озера до
ФГС

снежник. Западное направление. Крутизна склона на некоторых участках достигает
30°. Идем плотной группой, самостраховка альпенштоком/треккинговыми палками.
Осмотрев снежник, решаем повесить перила. Так как при неудачном раскладе, случайно упавший участник может выскочить на крупную осыпь. Крутизна снежного
склона до 30°. Надеваем страховочные системы.
Провешиваем перила. Первый участник без рюкзака с нижней страховкой, поднимается наверх с двумя ледорубами. Закрепляет на них перила (50м). Нижнюю и
верхнюю станции организуем на двух ледорубах сблокированных компенсирующей
петлей. Длины веревки на весь склон не хватает, но этого и не требуется (Фото № 0807). Под нижнюю станцию подходим по ступеням с самостраховкой ледорубом (10м).
За 1 час 30 минут поднимаемся по перилам с самостраховкой жумаром и выходим на
правый край ледника №271, стекающий с вершины 4144,1. Тура не нашли. Понимаем,
что вышли в южнее седловины с туром. Снимаем перила и переходим в С направлении вдоль скально-осыпного гребня до седловины. За 5 минут доходим по пологому
правому краю ледника, ледник присыпан снегом, но трещин нет, до глубокого рантклюфта, далее переходим на скально-осыпной гребень и спускаемся к туру на седловину (Фото № 08-08). Этот переход занял у нас 6 минут (200м). Внизу на леднике замечаем группу А.В.Корнюшина, совершавшую горный поход 2 к.с., и идущую этот же
перевал. Сообщаем им по рации, где надо подниматься на перевал, и просим сфотографировать для нас истинный путь подъема на пер. Эхо (1А*, 3800) (Фото № 08-09).
Находится, в северном отроге хребта Терскей-Алатау, координаты GPS N
42°12'54.03" E 78°15'42.82", между вершинами 4144,1 и 3961,5. Соединяет долины рек
Чатыртор и Чон-Кызылсу. Седловина широкая скально-ледовая. Тур находится в понижении южнее вершины 3961,5. Сняли записку группы Красноярской секции горного туризма и Секции спортивного туризма СФУ, совершавших горный поход 2 категории сложности от 05 августа 2012 года со стороны долины р.Чатыртор под руководством Ерошко Д. А.
Спуск с перевала в долину р.Шатылы проходит сначала по рантклюфту ледника №271, по нему течет ручей, с последующим выходом на ледник (Фото № 08-10).
Затем по леднику до морены.
От тура спускаемся в рантклюфт по осыпи (10м, крутизна 20°). Идем по нему в
СЗ направлении и через 30 минут выходим из рантклюфта на открытый ледник. Надеваем, кошки и продолжаем спуск по льду крутизной до 25° вдоль правого края ледника в З направлении. Чем левее, тем ледник становиться круче. Самостраховка ледорубом (Фото № 08-11). Спустя 10 минут выходим на морену под ледником. Снимаем
кошки. Здесь на морене есть небольшое озерцо. Можно остановиться на обед, воду
лучше брать из ручья, стекающего с ледника, поскольку вода в озере грязная. Мест
под палатки нет.
От озера идем вдоль языка ледника по морене, и через 3 минуты спускаемся к
истоку р.Шаталы. Продолжаем движение вдоль правого берега ручья по моренам в СЗ
направлении.Крутизна склона 20°. Спустя 20 минут выходим из цирка перевала, и
продолжаем спускаться по моренам, придерживаясь ручья. Еще через 20 минут выходим в верховье долины р.Шатылы (Фото № 08-12). Впереди слева по ходу в понижении лежит большое озеро. Верховья долины, как и вся долина, используется местными жителями под пастбище. Оставляем ручей, он течет дальше вдоль левого борта
долины и впадает в озеро, а сами продолжаем движение в ЮЗЗ направлении по травянистым полкам вдоль правого борта долины (крутизна 15°). Через 15 минут доходим до поворота долины и спускаемся в З направлении по не четкой тропе по травянистому склону крутизной 25° к р.Шатылы ниже озера. Далее наш путь проходит по
правобережной террасе р.Шатылы. Здесь идут многочисленные параллельные тропы,
натоптанные скотиной. Идем по тропе, придерживаясь самой натоптанной. Спустя 15
минут долина вновь делает поворот, и мы идем уже на ЮЗ. Крутизна склона 10-15°.
За 30 минут доходим до зоны кустарников, здесь самая главная задача не потерять
тропу, пойти по правильной тропе. Тропа идет над рекой по террасам и склонам,
придерживаемся нижней тропы. И через 25 минут тропа приводит нас к верхней границе лесной зоны. Далее за 30 минут спускаемся по тропе серпантином в сухой распадок, переходим его и выходим к броду через р.Шатылы. Правым берегом ниже не
пройти, река входит крутой скальный каньон.
Переходим по камням реку, и продолжаем движение по тропе левым бортом
долины. Тропа поднимается на склон левого борта долины, и, обходя скальные выходы, крутым серпантином спускается в долину р.Чон-Кызылсу. Спустя 30 минут достигаем верхней точки тропы, после чего начинаем спускаться. Крутизна спуска достигает локально 35°. Тропа сначала идет среди кустарников, проходит по короткому
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скальному участку, далее входит в зону леса и дойдя до левого притока р.Шатылы,
пересекает его. Спуск до притока занимает 50 минут. На левом берегу притока есть
стоянка под 2-3 палатки. Крутизна склона уменьшилась до 15-20°. Продолжаем наш
спуск в ЮЗ направлении по тропе и через 20 минут выходим к юрте (N 42°12'27.39" E
78°11'22.60", высота 2427м) и палатке в долине р. Чон-Кызылсу. Здесь у нас лежит
заброска. Забираем ее и уходим вверх по долине р.Чон-Кызылсу. По долине идет
грунтовая дорога доступная даже легковушкам. Идем по дороге в ЮВ направлении.
Через 20 минут пересекаем правый приток р.Чон-Кызылсу, а еще через 10 минут доходим до развилки дорог. Вправо по ходу уходит старая дорога на мост, левая идет
дальше вдоль берега р.Чон-Кызылсу. Спускаемся к мостику. Мост не пригоден для
проезда по нему машин, а для пешеходов он вполне подходит. Мост сложен из старых
бревен. Перейдя его, продолжаем движение по дороге. Через 10 минут доходим до
ФГС и перед ним в лесной зоне на левом берегу р.Чон-Кызылсу встаем на стоянку (N
42°11'37.50" E 78°12'3.00", высота 2499м).
Впечатления. Рекомендации.
Не рекомендуем закладывать этот перевал в маршрут похода 1 к.с. первым перевалом. Это не самый простой перевал категории трудности 1А.
Это был тяжелый и долгий день.
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Маршрут

Дата

День
похода

Полудневка - ФГС – р.Саватор

10.08

9

Технические характеристики ходового дня
№

1
2

Участок пути

ФГС – устье
р.Саватор
Устье р.Саватор –
р.Соватор

Характеристика
пути

км

Набор / сброс
высоты, м

Направление

Ходовое
время

Погода

тропа по долине

2,5

+126

Ю

51мин

Переменная
облачность

Тропа, движение без тропы

3

+659

ЮЗ

2ч
38 мин

Переменная
облачность

Общая протяженность пути: 5,5км
Ходовое время: 3 часа 29 минут
Перепад высот: 785м(+785м)
Участок пути
ФГС – устье
р.Саватор

Устье р.Саватор –
р.Соватор

Техническое описание маршрута
Описание маршрута
С места ночевки выходим к загородке ФГС за 3 минуты (Фото № 09-01). Заходим на территорию ФГС (N 42°11'29.89" E 78°12'0.08" высота 2518м ), проходим мимо строений и через 5 минут идем в Ю направлении по тропе вдоль левого берега
р.Чон-Кызылсу (Фото № 09-02). Сразу от домиков ФГС слева по ходу открывается
вид на ур.Кашкатор. Продолжаем движение вверх по долине и через 43 минут доходим до левого притока р.Чон-Кызылсу – р.Каратакия. Здесь на его левом берегу стоит
юрта. Переходим по камням р.Каратакия и еще через 8 минут подходим к очередному левому притоку р.Чон-Кызылсу – р.Саватор. Переходим на правый берег по камням и находим тропу (N 42°10'12.97" E 78°11'53.44"), которая должна нас вывести в
висячую долину р.Саватор.
Поднимаемся по тропе по правому берегу р.Саватор в ЮЗ направлении. Тропа
разбита лошадьми. Здесь проходит один из конных маршрутов, организованный местными гидами. Они поднимаются в долину р.Саватор и переваливают через отрожек
в долину р.Каратакия, далее через пер.Каратакия (1А) спускаются в долину р.КичиКызылсу.
Тропа идет серпантином в зоне леса. Крутизна склона 30°. Сделав достаточно
резкий набор (+429м), спустя 1 час 20 минут поднимаемся на устьевую ступень висячей долины р.Саватор. Тропа выводит нас выше зоны леса и спустя 15 минут теряется. Общий уклон долины 10-15°. Далее идем без тропы по правобережным травянистым террасам р.Саватор. Через 1 час 03 минуты доходим до полого участка долины,
переходим, точнее, перепрыгиваем на левый берег ручья. Встаем на ночевку на луговине. Координаты стоянки N 42° 9'16.69" E 78°10'24.96", высота 3242м.
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Маршрут

Дата

День
похода

Р.Саватор - пер.Саватор(1А, 3706 ) - р.Кичи-Кылызслу – верх.
р.Кичи-Кызылсу

11.08

10

Технические характеристики ходового дня
№
1

2
3
4
5
6

Характеристика
пути

км

Набор / сброс
высоты, м

Направление

Ходовое
время

Погода

Река Саватор – под пер.. Движение по доСаватор (1А, 3706)
лине без тропы

2,5

+300

Ю; ЮЗ

1 час
25 мин

Ясно

0,4

+194

З

1 час
20 мин

Ясно

-

-

-

0,3

-116

З, СЗ

0,8

-150

З

40 мин

Переменная облачность

1,7

+250

Ю

55 мин

Переменная облачность

Участок пути

Травянисто – скальПодъём на пер.Саватор
ный осыпной склон
(1А, 3706)
(крутизна 35º)
Пер.Саватор(1А, 3706)
пер.Саватор (1А, 3706) Осыпной склон
– морены цирка
(крутизна до 30º)
Цирк пер. Саватор Морена, травянистый
(1А, 3706) – р.Кичи- склон крутизной до
Кызылсу
30°
Р.Кичи-Кызылсу – верх. Движение по дор.Кичи-Кызылсу
лине без тропы

1 час
55 мин

Ясно

Ходовое время: 6 часов 15 мин
Перепад высот: 1456м (+746м; - 266м )
Километров: 5,7 км

Участок пути

Р. Саватор – под
пер.Саватор
(1А, 3706)

Подъём на
пер.Саватор
(1А, 3706)

Пер.Саватор

(1А, 3706)

пер.Саватор
(1А, 3706) – морены цирка

Цирк пер. Саватор
(1А, 3706) –
р.Кичи-Кызылсу

Техническое описание маршрута
Описание маршрута

С места ночёвки переходим реку с левого берега на правый и продолжаем движение по правому берегу в Ю направлении. Через 30 минут обходим слева мокрую
травянистую луговину и подходим под скальную ступень долины (Фото № 10-01).
Крутизна 20°. Поднимаемся на нее вдоль правого борта долины по крупной осыпи.
Крутизна склона до 30º. Спустя 15 мин продолжаем движение на ЮЗ по альпийским
лугам к пер.Саватор и через 40 мин подходим под перевальный взлёт (Фото № 1002).
Перевальный взлёт представляет собой травянисто-осыпной склон в нижней и
средней части (Фото № 10-03), в верхней части склон скально-травянисто-осыпной
(Фото № 10-04). Крутизна склона до 35º. Поднимаемся серпантином, самостраховка
альпенштоком. Выходим к северному краю седловины и поднимаемся по косой травянисто-скально-осыпной полке в южную часть седловины к туру. Подъём на перевал
занял 1 час 20 мин.
Расположен в северном отроге хребта Терскей-Алатау (N42°08'5.24"
E78°09'30.40"). Соединяет долины рек Кичи-Кызылсу и Саватор. Седловина перевала
Саватор скально-осыпная, широкая. Тур находится в южной части седловины. Сняли
записку группы т/к «Гадкий утёнок» г. Москвы под руководством О.В.Родиной от
2012 года.
Спуск с перевала Саватор представляет собой скально-осыпной склон крутизной
до 30° (Фото № 10-05). В верхней части склона выходы скал и средняя осыпь, в нижней части крупная осыпь (Фото № 10-06). Начинаем спуск от тура в З направлении.
Осыпь сильно подвижная. Спускаемся плотной группой в касках до морены в цирке.
Самостраховка альпенштоком. Спуск с перевала занимает у группы 1 час 20 мин. В
кармане морены под камнями протекает ручей. Выходим на гребень морены и идём в
СЗ направлении. Спустя 20 минут спускаемся с морены в карман к ручью. Продолжаем спускаться по карману марены, и через 15 мин выходим из кармана на пологий
травянистый склон. С него уже видно долину и реку Кичи-Кызысу и пер.Каратакия
(1А).
Спуск в долину р.Кичи-Кызылсу представляет собой крутой травянистый склон
(до 30°). Спускаемся в З направлении плотной группой серпантином с самостраховкой альпенштоком и выходим к реке за 40 мин.
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Р. Кичи-Кызылсу –
верх. р. КичиКызылсу

Спустившись в долину на правый берег р.Кичи-Кызылсу, начинаем движение
вверх по долине (Ю, 5º-10º). Переходим по камням через правый приток р.КичиКызылсу и продолжаем подъем по правому берегу р.Кичи-Кызылсу. Через 20 мин (1
км) выходим к началу подъёма на ярко выраженную скально-осыпную ступень долины (средняя осыпь, до 25º) (Фото № 10-07). За 20 мин поднимаемся и выходим на
пологое травянисто-осыпное плато (до 10º, Ю) (Фото № 10-08). Продолжаем движение по правому берегу реки и через 15 минут переходим реку по камням на левый
берег. На левом берегу имеются многочисленные травянистые стоянки. Встаем на
стоянку на левом берегу р.Кичи-Кызылсу (N 42° 6'42.01" E 78° 7'51.74" высота
3482м).
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Дата

День
похода

12.08

11

Маршрут

Р.Кичи-Кызылсу- лед.Киче-Кызылсу - Пер.Кичи-Кызылсу
(1Б, 3917) - р.Ашутор
Технические характеристики ходового дня
№

1

2
3
4

Участок пути

Характеристика
пути

Верх. р. КичиТравянистоКызылсу - пер. Кичи- осыпной, осыпь,
Кызылсу (1Б, 3917)
открытый лед.,
закрытый лед.
Пер.КичеСкальноКызылсу(1Б, 3917)
осыпной
Пер. Киче-Кызылсу Скальнолед. Лавинный
осыпной склон
Лед. Лавинный - сто- Морена, открыянка на реке Ашутор тый лед. травянистый склон

км

Набор / сброс
высоты, м

Направление

Ходовое
время

2

+550

Ю, В.

-

-

-

-

Солнечно

1

-200

В

1ч

Солнечно

1,5

-400

В, Ю, В

1ч
40 мин

Солнечно

3ч

Погода

Солнечно

Общая протяженность пути:4,5 км
Ходовое время:5 часов 40 минут
Перепад высот: 1150м (+550м;-600 м)
Техническое описание маршрута
Описание маршрута
Сегодня мы должны пройти пер. Кичи-Кызылсу(1Б, 3917) и спуститься в долину р. Ашутор.
С места ночёвки начинаем движение по травянистому участку по левому орографическому берегу реки Кичи-Кызылсу. Через 10 мин мы вышли к озеру, которое
обходим справа по ходу движения. Обойдя озеро за 20 мин по крупной осыпи, начинаем подниматься на морену, крутизной 20-250. Подъём занял 10мин. Отсюда хорошо
виден закрытый лед. Кичи-Кызылсу. Сначала идём по морене под ледник в Ю направлении, затем проходим левее бараньего лба, за которым просматривается путь
подъёма на ледник вдоль ручья. За 10 мин доходим по морене до ручья, далее переходим его по камням и через 33 мин поднимаемся вдоль его правого берега под ледник
(Фото № 11-01). Далее за 10 мин выходим на ледник по осыпи, лежащей на разрушенных скалах (бараний лоб), крутизной около 20° Ледник Кичи-Кызылсу открытый,
пологий, крутизна 5º. Вдоль левого и правого края ледника есть трещины. Движемся
по центру ледника в направлении Ю (Фото № 11-02). Через 25 мин движения мы
увидели перевал Перемётный(1А, 3700) (Фото № 11-03). Далее мы прошли ещё 10
минут и повернули на В. Через 5 мин выходим на закрытую часть ледника КичиКызылсу крутизной 5°. Есть трещины. Обвязываемся и продолжаем движение вдоль
правого борта цирка в связках с одновременной страховкой. Первый человек идёт и
зондирует ледник. Спустя 35 мин дошли до перевального взлёта. Подъём представляет собой в нижней части осыпной склон, а в верхней части скально-осыпной склон
крутизной 20-250 (Фото № 11-04). Седловина широкая, разделена “жандармом”. Поднимаемся под “жандарм” и обходим его справа по ходу движения. Подъём на перевал
занял 30 мин.
Пер. Кичи-Кызылсу(1Б, 3917), (координаты N42° 5'48.60", Е 78° 7'53.85"), нахопер. Кичи-Кызылсу
дится в северных отрогах хребта Терскей-Алатау. Он соединяет лед. Кичи-Кызылсу и
(1Б, 3917)
лед. Лавинный. Седловина перевала широкая разделена на северную и южную части
“жандармом”. Северная седловина ложная, с неё вниз уходит отвесная скальная стенка длиной 5-6 метров, есть тур. Южная седловина основная, и на ней есть тур и весит
петля на спуск. Сняли записку группы турклуба МГУ, совершающей поход 3 к.с, в
составе 8 человек под руководством Ярыкина Павла Николаевича от 4 августа 2009
года.
Спуск представляет собой скально-осыпной склон крутизной 25-30°. Начинаем
Пер. Кичиспуск, обходя скальную плиту, справа походу и выходим влево под «жандарм». СпусКызылсу-лед. Лакаемся в касках, идём плотной группой, самостраховка альпенштоком (Фото № 11винный
05). Далее идем по осыпному кулуару, 35 мин на В до лед. Лавинный (Фото № 11Участок пути
Верх. р. КичиКызылсу - пер. Кичи-Кызылсу
(1Б, 3917)
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Лед. Лавинный –
р.Ашутор

06). Вышли на открытый лед. Лавинный крутизной 5°. Продолжаем движение по левому краю ледника, так как там нет трещин. С ледника видно два перевала:
пер. Лавинный-1(2А) и пер. Лавинный-2(2А), соединяющие лед. Лавинный и лед. Кичи-Кызылсу. Через 15 мин выходим на левую боковую морену.
Спускаемся траверсом по морене крутизной 20-250 (Фото № 11-07). Через 10
мин спустились к левому притоку р. Ашутор. Продолжаем движение на Ю по левому
орографическому берегу реки 30 мин. Затем переходим этот ручей по камням, т.к. он
уходит в каньон. Дальше спускаемся, по правому орографическому берегу, оставляя
каньон слева (Фото № 11-08). Склон травянисто-осыпной крутизной 20-250. Траверсировать склон нельзя, т.к. можно выйти на пояс бараньих лбов. На середине склона
выходим на тропу и продолжаем движение по ней. Спустились к р. Ашутор через 15
мин. Затем прошли ещё 5 мин по левому орографическому берегу реки и дошли до
места стоянки. Стоянка на травянистой площадке (координаты N42° 5'30.09"E,78°
9'16.04"). Есть места для 4 палаток. Воду берём из реки Ашутор. С места стоянки виден лед. Ашутор Северный.
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Маршрут

Дата

День
похода

Верховья р.Ашутор – перевал Ашутор(1Б, 3998) – озеро под лед.
Ашутор Южный

13.08

12

Технические характеристики ходового дня
№

1
2
3
4

Участок пути

Характеристика
пути

Верховья реки АшуСредняя осыпь
тор – лед. Ашутор
15-20º
Северный.
Лед. Ашутор СеверОткрытый и
ный, пер. Ашутор
закрытый лед(1Б, 3998)
ник, до 25º
Пер. Ашутор (1Б,
Закрытый лед3998)
ник
Пер. Ашутор (1Б,
Открытый лед3998) – озеро под
ник, до 20º; молед. Ашутор Южный
рена

км

Набор / сброс
высоты, м

Направление

Ходовое
время

2,5

+221

ЮЮЗ

1 час 25 Облачно с проясмин
нениями

3

+510

ЮЮЗ

3 часа
40 мин

Пасмурно, снег,
низкая
облачность

-

-

-

-

-

3,5

-288

ЮЮВ

30 мин

Дождь, низкая
облачность

Погода

Общая протяженность пути: 9 км
Ходовое время: 5 часов 35 минут
Перепад высот: 1019м (+731м; -288м)
Участок пути
Верховья реки
Ашутор – лед.
Ашутор Северный.

Лед. Ашутор Северный – пер.
Ашутор (1Б, 3998)

Пер. Ашутор (1Б,
3998)

Пер. Ашутор (1Б,
3998) – оз. под лед.
Ашутор Южный

Техническое описание маршрута
Описание маршрута
Со стоянки выходим в ЮЮЗ направлении по тропе. Тропа идёт по травянистому
склону левым берегом (орографическим) реки Ашутор (Фото № 11-09). Через 8 минут мы подошли под старую конечную морену. Здесь тропа разветвляется. Одна уходит по левому борту долины, видимо, обходя морену справа, мы же уходим по второй
тропе вдоль ручья. Через 2 минуты переходим по камням на правый берег реки. Тропы нет, но путь движения отмечен турами. Далее движемся вдоль реки правым берегом, поднимаемся на осыпной склон, потому что видим туры, крутизна около 15º.
Путь затруднен и уходит выше по склону, туры теряются, поэтому принимаем решение спуститься и идти, придерживаясь реки. Через 30 минут река начинает петлять
среди морен, мы же решаем срезать путь и выходим на галечные площадки, по которым движемся в Ю направлении в течение 25 минут (Фото № 12-01). Наш путь преградил язык «мёртвого» ледника. Обошли его слева по морене и далее идём в ЮЮЗ
направлении, пересекаем морену и выходим к реке через 15 минут. Далее 15 минут
поднимаемся по её руслу под язык ледника Ашутор Северный.
Поднимаемся на пологий язык ледника и в течение 40 минут идём по некрутой
(до 20º) части открытого ледника. Затем ледник поворачивает направо по ходу движения, и крутизна уменьшается до 10º. За 40 минут мы поднимаемся в ЮЗ направлении в сторону перевала Запасной(1Б). Затем ледник делает поворот налево по ходу
движения (ЮВ). Крутизна ледника становится прежней (до 20º) (Фото № 12-02). Далее нам предстоит движение по закрытому леднику, связываемся. Движемся в касках
в связках с одновременной страховкой, первый в тропящей связке зондирует палками
ледник. Ледник постепенно переходит в снежно-ледовое плато – седловину перевала
Ашутор (Фото № 12-03). Глубина снега в августе до полуметра. Движемся по центру
ледника, потом забираем левее по ходу движения к восточному краю ледника. Через
1 час 40 минут выходим на седловину перевала.
Высота перевала - 3998 м, категория сложности 1Б. Перевал находится в основном хребте центральной части хребта Терскей-Алатау. Соединяет лед. Ашутор Северный (р.Чон-Кызылсу) и лед. Ашутор Южный (р.Сарычат). Перевал представляет
собой широкое снежно-ледовое плато. Тура нет. С перевала открываются виды: на юг
– сырты, горный массив Ак-Шийрак; на запад – вершина Джукучак.
Мы спускаемся с перевала по закрытому леднику в Ю направлении, через 10 минут движения выходим на открытую часть ледника Ашутор Южный. Имеются трещины, которые, однако, легко обходятся. Развязываемся. Далее движемся в ЮЮВ
направлении с самостраховкой ледорубом (альпенштоком), в касках, кошки не требу39
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ются. Сначала идём, придерживаясь центра ледника, затем продолжаем движение
вдоль левого края ледника. Через 40 минут движения выходим на левобережную морену. Трудностей переход не представляет. По этой морене спускаемся вниз к озеру,
обходя крутой язык ледника. Ледник обрывается отвесно вниз, части ледника периодически отваливаются и падают в озеро под ним, где и плавают в виде айсбергов. По
восточному берегу озера имеется множество пологих песчаных площадок с возможностью поставить палатки. На ближайшем пляже (мелкая галька) ставимся (координаты N 42° 1'26.77" E 78° 9'50.40", 3710 м) (Фото № 12-04).
Впечатления. Рекомендации.
Перевал Ашутор - скотопрогонный. По всему леднику Ашутор Северный рассыпаны кости крупного
рогатого скота и лошадей, а также всяческие подковы, уздечки и пр.
Как только начинается закрытая часть ледника Ашутор Северный, необходимо связаться, так как
ледник имеет трещины.
С перевала открываются виды : запад - на вершину Джукучак (1Б, 4825); юг – сырты в долинах, горный массив Ак-Шийрак. С ледника Ашутор Северный можно увидеть пер. Оптимистов(1Б) и пер. Запасной
(1Б).
Озеро под ледником Ашутор Южный очень красивое. Плавающие айсберги заслуживают внимания.
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Маршрут

Дата

День
похода

Озеро под лед. Ашутор Южный – плато южного отрога
п.Джуукучак

14.08

13

Технические характеристики ходового дня
№

1

2

Участок пути

Характеристика
пути

Восточный берег
Морена (20озера– ледник Ашу25º),открытый
тор Южный –
ледник (до 25°),
западный берег озера крупная и средняя осыпь(2025º)
Западный берег озе- Крупная и средра- плато южного
няя осыпь (до
отрога в.Джуукучак.
30º)

км

Набор / сброс
высоты, м

Направление

Ходовое
время

Погода

1

+45
-55

С, З, Ю

30 мин

Ясно

2

-40
+200

Ю,СЗЗ

1 час 10
мин

Ясно

Ходовое время: 1 час 40 мин
Перепад высот: 340 м (+245; -95)
Километров: 3,2 км
Участок пути
Восточный берег
озера– ледник
Ашутор Южный –
западный берег
озера

Западный берег
озера- плато южного отрога
в.Джуукучак.

Техническое описание маршрута
Описание маршрута
В наши планы входит сегодня подняться на плато южного отрога вершины
Джуукучак.
Для этого нам необходимо переправиться на другой берег озера. Реку, вытекающую из него, мы бродить не хотим, поэтому принимаем решение, обойти озеро по
леднику. Ледник Ашутор Южный - открытый, крутизной до 20º, имеются трещины,
которые легко перешагиваются и обходятся. Мы пересекаем ледник с востока на запад, держась примерно в 100-150 м от крутого края, движемся в солнечных очках,
самостраховка альпенштоком. Кошки и каски не требуются. Через полчаса переходим
на правобережную морену, трудностей при переходе не возникает. По ней спускаемся на западный берег озера.
Западный берег озера – осыпной. За 40 минут проходим весь западный берег
озера, то спускаясь к самой воде, то идя по осыпным полкам склона. Далее дойдя до
южной оконечности озера, спускаемся с морены на правый травянистый склон долины. Крутизна спуска 25°. Продолжаем движение вдоль правого борта долины. Со
склона стекают многочисленные мелкие ручьи, пересекаем их, и продолжаем идти в
Ю напр. Через 10 минут движения по долине выходим к речке, стекающей с плато
южного отрога вершины Джуукучак. Переходим на правый орографический берег
реки по камням и начинаем подъем вдоль русла по средней и крупной осыпи крутизной до 30º (Фото № 13-01). Направление движения – СЗЗ. Через 30 минут выходим
на плато. С отрога хорошо виден лед. Ашутор Юж. и озеро под ним (Фото № 13-02).
Вновь переходим реку по камням и ставимся (Фото № 13-03). Высота стоянки
3875 м.

41

Центр. Тянь-Шань – 2012. Поход II к.с., рук. А.М.Ермилов
Маршрут

Дата

День
похода

Рад. выход на п. Джуукучак (1Б, 4618)

15.08

14

Технические характеристики ходового дня
№

1
2
3

Участок пути

Характеристика
пути

км

Набор / сброс
высоты

Подход под п. ДжууСкально3
+357м
кучак
осыпной склон
Подъем на п. ДжууСнежно1,3
+394м
кучак
ледовый склон
Спуск с п. ДжуукуСкально4,3
-751
чак
осыпной склон
Общая протяженность пути: 8,6 км (в зачет 4,3 км)
Ходовое время: 7 часов 58 минут (в зачет 4 часа 43 мин).
Перепад высот: 1502м (+751м; -751м)

Участок пути
Подход под п.
Джуукучак

Подъем на п.
Джуукучак

Направление

Ходовое
время

Погода

ССЗ

2 ч 43
мин

ясно

СЗ

2ч

ясно, малооблачно

ЮЮВ

3 ч 15
мин

ясно

Техническое описание маршрута
Описание маршрута
Сегодня мы собираемся сделать радиальное восхождение на п. Джуукучак (1Б,
4618). Из-за усталости и плохого самочувствия часть группы не пошла на вершину, а
осталась в лагере.
Пик Джуукучак находится в главном хребте Терскей-Алатау, между перевалами
Джуукучак (1А, 3980м) и Барскаун (н/к, 3754м), является одной из двух высших точек
хребта между массивом Джигита (5170м) и пер. Барскаун. Сама вершина покрыта
мощным снежно-ледовым куполом, с которого стекают на юг два ледника, разделенные скальной перемычкой. Все склоны, обрывающиеся на ледники Джуукучак, Ашутор и их притоки, достаточно крутые (до 60°).
Итак, с места стоянки (N 42°0'28.90" E 78°9'32.83") мы выходим в ССЗ направлении, вверх по левому берегу ручья, протекающего по плато. Мы идем вверх по левому берегу ручья (до 10°) в течение 20 минут (Фото № 14-01), после чего справа по
ходу движения нам открывается вид на п. Джуукучак и скальный гребень рядом справа от него. Постепенно ручей теряется в камнях, а мы продолжаем движение по плато
в направлении скальной вершинки (С) (Фото № 14-02). Спустя 58 мин плато сужается и переходит в скально-осыпной южный гребень, здесь надеваем каски. Если идти
непосредственно по самому гребню, то придется преодолевать скалы, поэтому мы
траверсируем западный скально-осыпной склон (крутизной до 25°). Траверсируем до
перехода гребня в снежно-ледовое плечо (Фото № 14-03). Траверс занимает у нас 1ч
35 мин. Отсюда справа по ходу виден лед. Ашутор.
Возможен подъем на вершину по юго-западному гребню, но там крутой снежноледовый лоб при переходе с гребня на плечо. По нашим оценкам, категорийность этого варианта – не выше 2А.
Между южным и юго-западным гребнями, внизу, есть небольшое озеро и безымянный ледник. Возможен вариант захода на снежно-ледовый склон не по гребню, а
по этому леднику. По нашим предположениям, категорийность этого варианта подъема тоже 2А.
Сам пик (N 42°2'9.38" E 78°7'48.66") представляет собой снежно-ледовый купол,
без скальных выходов. Тура на вершине нет. С пика открывается потрясающий вид на
массив Ак-Шийрак и Западный Терскей.
Подъем на вершину представляет собой сначала переход по плечу вершины в З
направлении, а потом подъем по снежно-ледовому склону вершины в С направлении
(Фото № 14-04, 14-05). Особой технической сложности подъем на в. Джуукучак не
представляет, требуется только умение работы в связках.
Подъем по снежно-ледовому склону совершаем в связках и кошках с одновременной, а при переходе через трещины – попеременной, страховкой ледорубом (Фото № 14-06). При переходе с плеча под склон вершины проходим продольную трещину по снежно-ледовому мосту в З направлении. Через 1 ч 40 мин нашего движения
мы доходим до бергшрундта, забитого снегом и проходящего наискосок почти от самой вершины. На подъем от бергшрундта до самой вершины у нас уходит 20 мин,
крутизна склона до 30°. Высота п. Джуукучак 4618 м (GPS) (Фото № 14-07).
Северный и восточный склоны вершины оканчиваются снежно-ледовыми карнизами, поэтому мы идем по центру склона.
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Спуск с п. Джуукучак

Спуск до стоянки проходит по пути подъема в ЮЮВ направлении и занимает 3 ч
15 мин (Фото № 14-08, 14-09).
Высота места стоянки 4039 м (GPS).

Впечатления. Рекомендации.
Из-за большой высоты подниматься было трудно, не хватало воздуха.
В этот же день мы планировали дойти до р. Арабель, но из-за усталости решили остаться на той же
стоянке.
П. Джуукучак – интересная, сложная и красивая 1Б.
В походах 2 к.с. его лучше проходить в конце маршрута после получения практического опыта работы
в связках. В походах 3 к.с. можно делать восхождение как на акклиматизационную вершину.
П. Джуукучак является одним из красивейших мест похода, с вершины открывается бесподобная панорама. Мы не пожалели о том, что сделали этот радиальный выход. Затраченные силы стоили полученного удовольствия!
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Маршрут

Дата

День
похода

Плато южного отрога п. Джуукучак – р. Кашка-Суу (под пер.
Кашкасу)

16.08

15

Технические характеристики ходового дня
№

Участок пути

Характеристика
пути

Км

Набор / сброс
высоты, м

Направление

Ходовое
время

Погода

1

Плато южного отрога
в. Джукучак – долина
р. Арабель

Травянистоосыпной склон

6,7

+285/-495

ЮЗ, З, С

2ч. 20
мин.

ясно

2

Долина р. Арабель –
долина р. Кашка-Суу

Пологие травянистый и осыпной склоны

3,5

+130/-225

З

1ч. 25
мин.

ясно

3

По долине р. КашкаСуу

Тропа

4,6

-30

СЗ, С

1ч 35
мин.

ясно

Общая протяженность пути: 14,8 км
Ходовое время: 5часов 20минут
Перепад высот: 1000м (-585м; +415м)
Участок пути
Плато южного отрога в. Джуукучак
– долина р. Арабель

р. Арабель – р.
Кашка-Суу

Техническое описание маршрута
Описание маршрута
В планах на сегодня у нас подход под пер. Кашкасу (1А, 3600) с плато южного
отрога п. Джуукучак.
Наша стоянка (42° 0'28.90"С, 78° 9'32.65"В, 3875м) находится на плато южного
отрога п. Джуукучак. С места стоянки в направлении движения открывается вид на
два осыпных гребня. На дальнем гребне виден ярко выраженный «ледовый купол»,
под которым находится долина р. Арабель, которую нам предстоит перейти.
С места стоянки начинаем подъем по травянисто-осыпному склону (мелкая и
средняя осыпь до 100) в СЗ направлении. Через 10 мин становится виден п. Джуукучак
и просматривается первая небольшая часть подъема на вершину. Продолжаем пересекать гребень (мелкая осыпь, СЗ, 50) и еще через 10 мин. выходим к спуску с него.
Начинаем спуск в долину ледника, стекающего с п. Джуукучак. Спускаемся (З,
мелкая и средняя осыпь, 200-250) плотной группой с самостраховкой альпенштоком и
через 15 мин. (-100 м.) выходим в долину (Фото № 15-01).
Продолжаем движение (ЮЗ) по травянисто-осыпному дну долины к началу
подъема на следующий гребень. Перейдя по камням небольшой ручей, вытекающий
из ледника, через 5 мин. подходим к началу подъема.
Поднимаемся (З, мелкая и средняя осыпь, 150-200) на гребень за 5 мин. (+20 м.) и
нам открывается вид на долину р. Арабель.
Начинаем спуск в долину. Спустившись в долину (20 мин., -230 м., ЮЗ, мелкая и
средняя осыпь, 200-250), продолжаем движение, забирая влево по ходу, ориентируясь
на русло пересохшего ручья на противоположном (правом) борту долины.
Долина р. Арабель представляет собой травянистую, местами заболоченную местность, разделенную рекой (Фото № 15-01). В нижней части река разделяется на
несколько рукавов, и долина в этом месте гораздо более заболочена. Осуществляем
движение так, чтобы обойти эти участки сверху.
Через 5 мин. движения по долине выходим на левый берег р. Арабель и переходим ее вброд по одному с расстегнутыми поясами. Ширина реки – 15м, глубина брода
– до 40 см, скорость течения – 1,5 м/с. На брод (координаты 41°59'41.28"С,
78°8'8.84"В) с переодеванием обуви потратили 15 мин. Продолжаем спуск по долине в
ЮЗ направлении в обход скально-осыпной части правого борта долины. За 20 мин.
(от места брода) выходим к началу подъема, представляющему собой травянистоосыпной склон (средняя и крупная осыпь, до 25 0).
Поднимаемся на правый борт за 25 мин. (+180 м.) плотной группой серпантином
с самостраховкой альпенштоком. Далее идет движение траверсом по широкому травянистому плато, плавно переходящему в галечное (мелкая осыпь, 50-100), в З, СЗ направлении к месту спуска в долину р. Кашка-Суу (Фото № 15-02).
Начинаем траверс плато в З направлении, ориентируясь на небольшую скальную
вершину, которая виднеется вдалеке справа по ходу. Через 15 мин. выходим к руслу
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По долине р. Кашка-Суу

пересыхающего ручейка, переходим его по камням и продолжаем траверсировать
плато, держась чуть ниже небольших скальных выходов. Еще через 35 мин. движения
переходим по камням еще один ручеек и продолжаем движение в сторону седловины,
находящейся между двух скально-осыпных вершинок, виднеющихся справа по ходу
движения. Пройдя еще за 25 мин. несколько ручьев по камням, выходим на седловину. В итоге, траверсируя плато, мы прошли 3,5 км. за 1ч. 20 мин., перепад высот составил 190 м. (+130 м., -60 м.).
Отсюда становится видна долина р. Кашка-Суу с двумя красивейшими озерами.
Спуск в долину проходит по мелко-осыпному склону (до 200) в СЗ, С направлении
(Фото № 15-03).
Спускаемся в долину, ориентируясь на середину верхнего озера. Спустившись в долину за 15 мин. (-165 м.), выходим на тропу, идущую вверх по долине на пер. Кашкасу (1А, 3600).
Долина р. Кашка-Суу представляет собой легко проходимую пологую травянисто-осыпную местность с небольшими заболоченными участками. По мере сужения
долины местность становится более каменистой. По левому берегу реки идет хорошая
тропа на пер. Кашкасу (1А, 3600). Вначале тропа идет вдалеке от озер и реки, потом
поворачивает к реке и идет по каменистому берегу реки.
Продолжаем движение по тропе в СЗ направлении и через 15 мин. выходим к берегу озера и впадающему в него небольшому ручью с чистой водой. Здесь есть не
очень ровные травянистые площадки под несколько палаток. Переходим ручеек по
камням и идем по тропе вверх по долине. Еще через 1 ч. движения, пройдя несколько
небольших озер, выходим к месту брода на левый берег р. Кашка-Суу. Здесь тропа
переходит на другой берег, но мы продолжаем идти по нашему берегу, т.к. брод из-за
высокого уровня воды и вечернего времени суток весьма затруднителен. Через 10
мин. от места брода выходим к последнему (самому верхнему) озеру в долине и к реке, впадающей в озеро. Река берет начало из ледника, находящегося в цирке выше по
левому борту долины. В устье река образует дельту. Переходим по камням каждый из
рукавов. Еще через 5 мин. выходим еще к одной такой же реке и переходим ее аналогичным способом. Пройдя 100 м. от реки, выходим на галечные площадки на берегу
озера под несколько палаток. Встаем на стоянку (N 42° 1'20.38" E 78° 4'37.89", высота
3687м) истую воду берем из реки. Площадки не очень хорошо защищены от ветра.
В итоге, по долине р. Кашка-Суу мы прошли 4,6 км. за 1ч. 35 мин. Сброс высоты
составил 30 м.
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Маршрут

Дата

Пер. Кашкасу (1А, 3670) – р.Ашу-Кашка-Суу

17.08

День
похода

16

Технические характеристики ходового дня
№

Участок пути

1

Под пер. Кашкасу(1А, 3670)

2
3

Спуск в долину р.
Ашу-Кашка-Суу
Спуск по долине р.
Ашу-Кашка-Суу

Характеристика
пути

км

Набор / сброс
высоты, м

Направление

Тропа по моренам

2

+10/-35

С

5,5

-800

СЗ

9

-600

З

Тропа по моренам
Тропа по травянистым склонам

Ходовое
время

1ч 10
мин
2ч 20
мин
4ч 20
мин

Погода

Солнечно
Солнечно
Солнечно

Общая протяженность пути:16,5 км
Ходовое время:7 часов 50 минут
Перепад высот: 1410м (+10м;-1400 м)
Участок пути
Под пер. Кашкасу(1А, 3670)

Пер. Кашкасу (1А,
3670)

Спуск в долину р.
Ашу-Кашка-Суу

Спуск по долине р.
Ашу-Кашка-Суу

Техническое описание маршрута
Описание маршрута
От места ночевки (высота 3687м) продолжаем движение правым берегом озёр
по средней осыпи. Высоко на морены не поднимаемся, идём как можно ближе к воде
и ищем сужение русла реки, так как указанный на карте брод мы пропустили. Через
15 минут нам удаётся переправиться через р.Кашка-Суу по камням (GPS-координаты
N 42°01'37.98" E 78°04'26.36"). На левом берегу продолжаем движение вдоль границы
воды и вскоре выходим на тропу, маркированную турами (Фото № 16-01). Эта тропа—старая скотопрогонная, на некоторых участках читается плохо, и её легко потерять между моренных холмов, ориентиром могут служить также разбросанные подковы и кости животных.
Находится в основном хребте центральной части хребта Терскей-Алатау. Координаты N 42° 2'9.64" E 78° 4'20.88". Соединяет долины рек Тарагай и Ашу-КашкаСуу. Седловина перевала представляет собой ровную площадку среди морен, окруженную огромными валунами (Фото № 16-02). На одном из них (ближайшем к тропе) сложен тур. Для нас он был слева по ходу движения. Сняли записку группы т/к
«Гадкий утёнок» под рук. Волковой П. В. от 16.08.2012. Впереди и позади нас видны
лишь моренные валы, долину пока не видно.
Спуститься с перевала также можно по маркированной тропе, что мы и делаем. Однако вскоре она прерывается и мы, сохраняя общее направление на СЗ, продолжаем путь, преимущественно передвигаясь по гребням морен и держась правого
борта долины (Фото № 16-03). Осыпь средняя. 1ч 20 минут спускаемся с морен и ещё
40 идём вниз по долине вдоль правого ручья до слияния ручьев. Здесь возможны
стоянки на 5-6 палаток. Место защищено от ветра, вода чистая.
Берега р. Ашу-Кашка-Суу достаточно широкие и пологие, много пасущихся животных. Из долины видны снежные вершины. Сама река к вечеру стала темно-серого
цвета, брать из неё воду небезопасно, возможно, в первой половине дня она чище. На
всех впадающих ручьях стоят коши, таким образом, стоянка возможна только неподалеку от них.
От слияния продолжаем путь по правому борту долины и выходим на хорошую
конную тропу(Фото № 16-04). Несмотря на то, что на карте дорога указана по правому берегу, через 2,5 часа переправляемся на левый берег по мосту (координаты N
42°5'20.28" E 77°59'47.45"), т.к. ниже по течению крутой прижим.
На левом берегу тропа сразу от моста круто поднялась метров на 7 и дальше
шла среди деревьев высоко над водой. Вскоре она перешла в дорогу. Примерно через
40 минут мы выходим к ручью. Для защиты скота дорога перегорожена, но мы без
труда открываем этот «шлагбаум». Ручей переходим по толстому бревну.
Мосты через р. Ашу-Кашка-Суу находятся примерно в 15 минутах ходьбы, чуть
выше её слияния с р. Джууку. Немного выше по течению – старый, ниже – новый,
которым мы и воспользовались (GPS-координаты N 42°5'33.51" E 77°57'47.92"). По
долине р. Джууку идёт широкая автомобильная дорога. По ней идём вниз по долине
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40 минут и встаём на стоянку в небольшом участке леса (Фото № 16-05). На стоянке
(N 42° 6'32.02" E 77°57'26.38", высота 2395м) место под большое количество палаток,
чистая вода из ручья, дрова из кустарника. Сразу за участком леса - кош.
Впечатления. Рекомендации.
Преодоление перевала Кашкасу с юга на север не составляет особой сложности. Главное поймать
тропу. С севера пройти будет намного сложнее, так как из долины не виден сам перевал да и тропа почти
не читается.
Выше перевала Кашкасу находятся потрясающие большие озёра, поразившие нашу группу своей чистотой и глубоким зелёным цветом.
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Маршрут

Дата

День
похода

Р. Джууку – р. Джукучак

18.08

17

Технические характеристики ходового дня
№

1

Участок пути

Р.Ашу-Кашка-Суу
– р.Джууку

Характеристика
пути

км

Набор / сброс
высоты, м

Направление

Ходовое
время

Погода

Дорога

13

-459

С

4ч
10 мин

ясно

Общая протяженность пути: 13 км
Ходовое время: 4 ч 10 мин
Перепад высот: 459м (-459м)
Техническое описание маршрута
Участок пути
Описание маршрута
Р.Ашу-Кашка-Суу –
Сегодня мы собираемся спуститься по р.Джууку до слияния с р.Джуукучак,
р.Джууку
тем самым завершив наш маршрут.
Наша ночёвка располагается чуть ниже от места слияния р.Ашу-Кашка-Cуу и
р.Джууку, на правом берегу р. Джууку.
Долина р. Джууку широкая, обжитая киргизами, много пастбищ и юрт. По долине идет хорошая грунтовая дорога.
С места стоянки идем по автомобильной дороге (С) по правому берегу р.
Джууку. По дороге могут проехать, как машины повышенной проходимости, так и
легковые автомобили. Через 40 мин спуска от стоянки доходим до небольшого поселения, состоящего из нескольких юрт. Еще через 1час 10 мин движения от поселения переходим на левый берег р. Джууку по мосту и продолжаем движение по дороге вниз по долине (С). Пройдя 40 мин от моста, проходим еще один кош. В этом
коше можно купить айран, и, если повезет, хлеб. Через 40 мин от коша проходим
главную достопримечательность долины р. Джууку – «Красные горы» (Фото № 1701).
Через 20 минут от «Красных скал» доходим до небольшого поселения, названия которого нам узнать не удалось. Из этого поселка можно вызвать машину, ловит
сотовая связь. Пройдя 100 м через поселение, доходим до слияния р.Джууку и
р.Джуукучак . На месте слияния находится мост (N 42°12'48.48" E 77°57'59.95", высота 1936м). За мостом нас ожидает заказанный микроавтобус. Активная часть
маршрута окончена. Садимся в микроавтобус и переезжаем к оз. Иссык-Куль.
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7. Картографический материал
Список картографических материалов, вошедших в состав отчета
№
1
2

Наименование
Обзорная схема
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

Таблица поправок, внесенных в маршрутную карту при ее корректировке
Дата

№
дня

№ точки
на карте

№
п/п

Нанесённый
объект

02-08

1

1

1

Мост

02-08
03-08
03-08
03-08
04-08
04-08
04-08
04-08
05-08
05-08

1
2
2
2
3
3
3
3
4
4

2
3
3
4
5
5
6
7
8
9

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Мост
Брод
Летовье
пер. Алакель Ц.
Водопад
Брод
р. Кургактор
Домик
Развилка тропы
Мост

05-08

4

10

12

Мост

05-08

4

10

13

а/л «Каракол»

06-08

5

11

14

Мост

06-08
06-08
06-08

5
5
5

12
12
12

15
16
17

Ручей
Брод
Тропа

06-08

5

13

18

Выходы скал

07-08
07-08

6
6

14
14

19
20

Граница ледника
Лед. №312

Пояснение
Мост через р. Арасан около курорта АлтынАрашан
Мост через р. Кельдыке недалеко от усть яреки
Брод р. Кельдыке
Стоянка пастухов на левом берегу р. Кельдыке
Водопад на р. Кургактор
Место брода ручья, вытекающего из оз. Алакель
Название не было нанесено на карту
Приют «Сирота»
В долине р. Кургактор
Пешеходный мост через р. Каракол
Пешеходный мост через р. Аютор возле альплагеря «Каракол»
На правом берегу р. Аютор у впадения в
р. Каракол
Пешеходный мост через р. Каракол чуть ниже
слияния р. Кельтор и р. Онтор
р. Телеты около устья разливается на два рукава
Брод р. Телеты
Тропа по правому берегу р. Телеты
В верховьях правого притока р. Телеты под
лед. Озерный (№312)
Стаяла часть лед. Озерный (№312)
Название – лед. Озерный. Номер и название не

Лист
карты
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
2
2
2
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было нанесено на карту
07-08
07-08

6
6

15
16

21
22

пер. Озёрный
п. Дементьева

07-08

6

17

23

Лед. №294

07-08

6

18

24

пер. Рижан ложный

08-08

7

19

25

Лед. №293

08-08

7

20

26

Тропа

08-08
08-08
08-08

7
7
7

21
21
21

27
28
29

Брод
Брод
Брод

08-08

7

22

30

Летовье

08-08
09-08

7
8

23
24

31
32

09-08

8

24

33

Водопад
Водопад
Скальные выходы

09-08

8

24

34

Лед. №274

09-08
09-08
09-08

8
8
8

25
26
26

35
36
37

Пер. Эхо
Тропа
Брод

09-08

8

27

38

Летовье

09-08

8

28

39

Мост

10-08

9

29

40

ФГС

10-08

9

30

41

Летовье

10-08

9

31

42

Тропа

11-08

10

32

43

Болото

11-08

10

33

44

Болото

11-08
11-08
11-08
11-08
11-08
12-08

10
10
10
10
10
11

34
35
36
37
37
38

45
46
47
48
49
50

12-08

11

39

51

12-08

11

40

52

12-08

11

41

53

Лед. №244
Пер. Саватор
Граница ледника
Каньон
Водопад
Граница ледника
пер. Переметный
пер. КичиКызылсу
Цирк пер. Лавинных

12-08

11

42

54

Лед. №247

12-08
12-08
13-08
13-08

11
11
12
12

42
43
44
45

55
56
57
58

13-08

12

46

59

13-08
15-08

12
14

47
48

60
61

Лед. №248
Тропа
Граница ледника
пер. Ашутор
лед. Ашутер
Южный
Граница ледника
п. Джуукучак

2
2
Название – лед. Озерный-Джеты-Огузский. Номер и название не было нанесено на карту

2
2

Название – лед. Арчалытор. Номер и название не
было нанесено на карту
По правому берегу р. Арчалы-Тер и далее
р. Айланыш
Брод р. Айланыш
Брод р. Джеты-Огуз
Брод р. Асантукум
Стоянка пастухов на левом берегу р. Джеты-Огуз
около р. Чатыр-Тер
Нижний водопад на р. Чатыр-Тёр
Верхний водопад на р.Чартыр-Тёр

2
2
2
2
2
2
2
2

В верховьях р. Чатыр-Тёр

2

Название – лед. Чатыр-Тер. Номер и название не
было нанесено на карту

2, 3

По долине р. Шатылы
Брод через р. Шатылы
Стоянка пастухов на правом берегу р. ЧонКызылсу около р. Шатылы, где лежала заброска
Пешеходный мост через р. Чон-Кызылсу, рядом
автомобильный брод
Физико-географическая станция на левом берегу
р. Чон-Кызылсу
Стоянка пастухов на левом берегу р. ЧонКызылсу около р. Каратакия
Тропа из долины р. Саватор в долину
р. Каратакия
Болото на месте нижнего озера в долине
р. Саватор
Болото на месте верхнего озера в долине
р. Саватор
Номер не был нанесен на карту
Стаяла часть ледников №239 и 240
Каньон в верховьях р. Кичи-Кызылсу
Водопад в верховьях р. Кичи-Кызылсу
Стаяла часть ледника Кичи-Кызылсу

2, 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3, 4
4
4

Обозначены перевалы Лавинный Зап., Лавинный
Вост. и Лавинный ложный
Название – лед. Лавинный. Номер и название не
было нанесено на карту
Номер не был нанесен на карту
В верховьях р. Ашутор
Стаяла часть лед. Ашутер

4
4
4
4
4
4

Название не было нанесено на карту

4

Стаяла часть лед. Ашутер Юж.

4
4
50

Центр. Тянь-Шань – 2012. Поход II к.с., рук. А.М.Ермилов
16-08
17-08
17-08

15
16
16

49
50
51

62
63
64

17-08

16

52

65

17-08

16

53

66

Брод
Брод
Перевал
Отсутствие тропы
Мост

17-08

16

53

67

Летовье

17-08

16

54

68

Мост

17-08

16

54

69

Летовье

17-08

16

55

70

Брод

17-08

16

56

71

Летовье

17-08

16

56

72

Мост

17-08
17-08

16
16

57
58

73
74

Мост
Летовье

17-08

16

58

75

Ручей

18-08

17

59

76

Летовье

18-08

17

60

77

Скальный обрыв

Место брода р. Арабель в её верховьях
Место брода р. Кашка-Суу в ее верховьях
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
Брод р. Джаман-Суу, есть поваленное бревно
Стоянка пастухов на левом берегу р. АшууКашка-Суу
Пешеходный мост через р. Ашуу-Кашка-Суу,
рядом автомобильный брод
Автомобильный мост через р. Джууку
Стоянка пастухов на правом берегу р. Джууку
Правый приток р. Джууку у устья разливается на
два рукава
Стоянка пастухов на правом берегу р. Джууку
Скалы из красного песчаника по бортам долины
р. Джууку и р. Джуукучак

4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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Обзорная схема

52

Центр. Тянь-Шань – 2012. Поход II к.с., рук. А.М.Ермилов
Карта Лист1
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Карта Лист2
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Карта Лист 3
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Карта Лист 4
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Карта Лист 5
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8. Сведения о материально-техническом оснащении группы
Список специального снаряжения группы
№

Наименование

Ко
л-во

Примечания

Групповое:
1
2
3
4

Веревка основная, 50м.
Карабины
Ледобуры
Жумары

5
6
7
5

4

Петли страховочные

5

5
6

Радиостанции
Лавинный лист

5
1

Личное:
1
Система страховочная с блокировкой (с двумя
усами самостраховки)
2
Каска с усом самостраховки
3
Ледоруб
4
Карабины
5
Длинный ус самостраховки
6
Ус для самостраховки рюкзака
7
Спусковое устройство
8Петля самостраховки схватывающим узлом

По количеству связок
Для организации страховочных станций
По количеству связок

1
1
1
4
1
1
1
1

(«пруссик»)
9

Кошки

1

Рукавицы

1

Альпеншток

1

Очки солнцезащитные

0

1
пара
2
пары
1

1
1

2

Рекомендации по подбору и использованию снаряжения
 Очень удобны в использовании каркасные палатки фирмы «Red Fox» (Санкт-Петербург): сочетание
небольшого веса и устойчивого каркаса. Мы брали с собой палатки типа «Comfort 4». Если две
палатки тамбурами друг к другу и накрыть их тентом домиком получится тандем удобный для
защиты людей и снаряжения от ветра и осадков.
 Для того, чтобы приготовление пищи занимало меньше времени, мы брали Jet Boil объемом 3л. Jet
Boil - это миска, покрытая неопреном и дном, на котором закреплен радиатор, сохраняющий тепло.
Скорость закипания около 3 мин. Особенно облегчается приготовление пищи на ледниках и во
время непогоды.
 Для приготовления каши мы брали кастрюлю объемом 8 литров, при ее кипячении пользуемся
ветрозащитным экраном. Ветрозащитный экран для горелок рекомендуем изготавливать из
нескольких слоев алюминиевой фольги (отечественного производства). Он менее вреден для
здоровья, легче по весу и принимает любую нужную форму в соответствии с варочной посудой.
 В качестве топлива нами в основном были использованы газовые баллоны разового использования
«Еврогаз», не один раз проверенные в походах группами нашего турклуба. Кроме того, было взято
несколько (3 шт) баллонов «Covea 470» для кипячения Jetboil-ов – такие баллоны более устойчивы
при использовании их по одному. Также мы использовали винтовые горелки «Covea». Газ брался из
расчета 60 г/чел в день.
 Не стоит забывать про возможность «отсидки» и взять какое-то количество резервного газа – так, в
каждое кольцо мы брали дополнительно газ на один день из следующего кольца.
 Очень рекомендуем для облегчения общения при прохождении перевалов и между связками брать с
собой рации – по одной на связку. Это помогает не сорвать голос и значительно повышает взаимо58
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понимание при работе. Также стоит взять и запасные комплекты батареек к ним (вот на этом экономить вес нельзя – при плохой погоде и низкой температуре батарейки садятся очень быстро, и остаться без раций в самый неподходящий момент – не самый приятный опыт)
Следует обратить внимание на запасную обувь участников (в частности, для бродов). Большинство
членов нашей группы взяли с собой спортивные сандалии. Они быстро высыхают, плотно и
комфортно сидят на ноге и к тому же немного весят, в отличие от кроссовок и кед.
Мы брали 2-х, 3-х и 5-х местные спальники, что значительно облегчает вес группового снаряжения.
Обязательно нужно брать солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20 ед.) в групповое
снаряжение (2-3 тубы на группу) и солнцезащитную гигиеническую помаду на каждого участника.
Треккинговые палки или альпенштоки – чрезвычайно полезная вещь в горном походе, которая
значительно повышает устойчивость (особенно при движении по курумнику) и скорость
передвижения, кроме того, является и средством разгрузки. Рекомендуем подбирать надежные
палки, которые не сломаются и не сложатся в самый неподходящий момент.
Расчет веса рюкзаков и меры по его снижению

Расчет веса рюкзаков планировался исходя из следующих параметров:
 Средний вес суточного рациона – 700 г, общий вес продуктов – 166 кг, то есть чуть больше 11 кг на
человека;
 Общий вес группового снаряжения – 64 кг;
 Максимальный вес личного снаряжения участника – 12 кг;
 Групповой вес (групповое снаряжение + питание) делился между девушками и юношами в
соотношении 2\3. Таким образом, средний стартовый вес рюкзака участника составлял у юношей –
около 30 кг, у девушек – 28 кг. Конечно, это является довольно-таки значительным весом, и наша
группа принимала меры по его уменьшению:
Меры по снижению веса рюкзаков в данном походе:
1) Организация забросок (Две заброски в долинах рек Каракол и Чон-Кызылсу);
2) Использование раскладки умеренного веса (сокращение количества консервов, и замена тушенки
сублимированным мясом).

Рекомендации по питанию
1. В походе идет интенсивный расход энергии, который необходимо восполнять грамотно подобранным питанием. Очень хорошо устраивать трехразовый прием горячей пищи в течение дня и дополнять небольшими перекусами (орехи, цукаты). При этом продукты должны быть как можно более
калорийными и в то же время небольшими по объему. Также важно следить за сроками хранения
(не брать быстропортящихся продуктов) и хрупкостью (не стоит увлекаться хрупкими печеньками
или вафельными тортами – под конец кольца они имеют хорошие шансы превратиться в плоходелящиеся крошки). Сыпучие продукты (в т.ч. сахар) рекомендуется хранить в пластмассовых баночках. Крошащиеся продукты лучше запаковать в пакеты из под сока\молока. Колбасы желательно
заворачивать в бумагу и сверху скотч. Сыры могут быть плавленые или в вакуумной упаковке.
2. Крайне важно также как можно более уменьшать вес рюкзаков, в том числе и за счет продуктов.
Так, консервы лучше не брать, или брать не очень много – банки много весят. Из консервов у нас
была только тушенка, а рыба, кукуруза и горох отводились на день после снятия забросок, то есть
не требовали перенесения их в рюкзаках. Также вес можно уменьшить, если вместо сухого молока
взять сухие сливки – их требуется меньше, кроме того, их можно разводить в холодной воде. Значительно облегчить вес может организация на маршруте забросок. У нас было две заброски – в альплагере «Каракол» и в долине р. Чон-Кызылсу (недалеко от метеостанции). Эти заброски делили наш
маршрут на три приблизительно равные части по 5, 5 и 7 дней, с учетом того, что на каждом кольце
мы брали с собой запасные продукты на 1 день со следующего кольца.
3. Очень здорово брать с собой большое количество разнообразных приправ – это улучшает вкус пищи. Мы использовали сушеную зелень укропа, петрушки, карри, красный перец, смесь специй для
мяса и курицы, приправу «Вегета» и «Кнорр». Также для повышения иммунитета и укрепления здоровья был взят «живой» чеснок и лук, был запас и сушеного чеснока.
4. Кроме того, в качестве дополнительного очень вкусного питья рекомендуем взять сублимированные
напитки Zuko.
5. Сухари на завтрак мы заменили на сухие хлебцы-криспы – это также разнообразит питание, при
этом они очень вкусные, и жуются легче, чем сухари, и обогащены необходимыми минералами и
витаминами.
6. Одним из очень хороших вариантов калорийного сладкого является «калкол» (калорийная колбаса).
Это смесь из сгущенки, печенья, орехов, цукатов, мармелада и коньяка.
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7. Кстати, о витаминах. Так, можно заранее перетереть лимон с сахаром (способ приготовления: лимон
вымыть, извлечь косточки и провернуть через мясорубку. Далее смешать с сахарным песком в пропорции 1:1. Дать настояться и залить в пластиковые бутылки.). Он не испортится и сохранит так необходимый витамин C. Также очень рекомендуем брать мультивитамины (1 таблетка на человека на
1 раз в 2 дня).
8. Очень важный момент в походе сложной категории с продолжительным маршрутом – скорость
приготовления пищи – чем быстрее, тем лучше, особенно с утра в день прохождения перевала. В
такие дни мы использовали кашки быстрого приготовления типа «Бишоп» и «Быстров», это
экономило около 30 минут времени.
9. Нужно учесть, что по мере прохождения маршрута количество потребления еды увеличивается.
Поэтому нормы нужно увеличивать. Так, наша раскладка увеличивалась на 50 гр. суточного
рациона на каждое кольцо (увеличиваются на 5 гр. нормы на крупы, макароны, бутерброды и
сладкое). Кроме того, рекомендуется использовать резервное питание на сложных участках
маршрута.

Рекомендации по ремонтному набору
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Хотим посоветовать взять больше капроновых ниток (2 мотка), а иголок около 6 штук больших
иголок, так как они больше всего требуются при починке палаток, фонариков (гамашей) и рюкзаков
и часто ломаются.
Разнообразное применение нашли в походе эспандеры. С их помощью можно быстро сделать стойки для тента из альпенштоков. Также ими можно надежно прикрепить гитару к рюкзаку и многое
др.
Стропа и брючная тесьма требуются при починке оттяжек тентов и палаток. Советую взять 20 м.
Так как группа брала в поход «кошки», то это наложило свой отпечаток на состав ремнабора. При
наличии в группе жестких «кошек» существует опасность поломки их дужки. Для ремонта можно
использовать стальную проволоку. Лучше всего брать проволоку диаметром 1-1,5 мм, т.к. она
прочная, но с ней просто работать пассатижами.
Стойки каркасных палаток иногда трескаются. Чтобы исправить это, в месте поломки стойка заматывается изолентой, которая должна быть в ремнаборе, а лучше использовать заранее подобранные
дюралевые трубочки-насадки.
Клей «Момент» – 2 тюбиков не хватает – лучше взять 3-4. Лучше обмотать скотчем и положить в
отдельный пакет, чтобы в случае его повреждения клей не испачкал другие элементы ремнабора.
При наличии в группе гитары необходимо взять комплект гитарных струн. К тому же было замечено, что чаще всего рвутся 1-я и 4-я струны. Возможно, следует взять их сверх комплекта.
Необходимо брать с собой запасные шланги для горелок и хомутики для их закрепления.
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9. Выводы и рекомендации
1.

2.

3.

4.

За последние четыре года мы два раза собирались в спортивное путешествие по Киргизии, а точнее
по Центральному Тянь-Шаню в горы Терскей Алатау, но из-за политической ситуации в этой
стране на тот момент наши планы менялись, как правило, в последний момент. Теперь эту страну не
трясут политические страсти, ситуация стабилизировалась. Мы можем смело сказать, что можно
ходить в походы на Центральный Тянь-Шань!
Поход показал, что в настоящее время по условиям безопасности район вполне пригоден для походов групп школьников. По экономическим условиям (стоимость ж/д. билета) выходит несколько
дороже, чем другие горные районы (Алтай, Вост. Саяны), но при этом следует помнить, что в других районах много денег уходит на внутримаршрутные переезды.
Наш маршрут был построен таким образом, чтобы группа могла ознакомиться с районом, его интересными, красивейшими и редко посещаемыми местами. Нитка маршрута пересекала долины
большинства крупных рек района - р. Алтын-Арашан, р. Каракол, р. Джеты-Огуз, р. Чон-КызылСуу, Кичи-Кызылсу, р.Джууку. Мы посетили курорты на радоновых источниках "Алтын-Арашан"
озеро Ала-Куль, любовались несколько дней высокогорным плато – сырты, горным ледовым районом Айкширак и получили от этого путешествия огромное удовольствие. Запомнились пятитысячники хребта Терскей Алатау - Джигит, Слоненок, Каракол. Особенно запомнился покоренный нами
четырехтысячник пик Джукучак.
Пройденный группой маршрут на наш взгляд достаточно спортивен и интересен: пройдено 8 перевалов, из них 4 перевала - 1Б к/т и 1 вершина 1Б к/т и 4 перевала -1А к/т. В целом маршрут отвечает
требованиям к горным походам 2 категории сложности. Все перевалы соответствуют своей категории (1А или 1Б). Поход получился интересным, насыщенным впечатлениями и великолепными пейзажами.Хочу остановиться поподробнее на некоторых перевалах
Пер. Алакель Ц. (1А), наш вариант прохождения этого перевала, оказался несколько сложнее чем
стандартный перевал 1А к.т., но он и не дотягивает до 1Б к.т. Рекомендуем посмотреть для спуска в
сторону оз.Алакель другой кулуар. Трудность нашего варианта спуска в том, что на двух коротких
участках нам пришлось пролезать с гимнастической страховкой по разрушенным скалам.
Пер. Озерный (1Б) в связке с пер. Рижан ложный (1Б) – классическая связка перевалов 1Б к.т.
Пер. Эхо (1А*). При прохождение этого перевала выявили ошибку в фотоматериале отчета т/к
«Траверс» 2011года. Путь спуска с седловины (на лед.Чатыртор) указан неверно. Нам, правда, тоже
не удалось пройти его по правильному варианту. Вместо подъема по скально-осыпному кулуару,
мы поднимались на седловину по кулуару со снежником и повесили 1 веревку. Она там реально
нужна, только в качестве опоры, но как говорится есть куда падать, внизу крупная осыпь. По факту
прохождения перевал слабая 1Б. Указали на нашем фотоматериале правильный путь подъема на
седловину перевала.
Пер.Кичи-Кызылсу – по факту прохождения классическая 1Б к.т. с подходами в связках.
Пер.Ашутор – по факту прохождения 1Б к.т., проходной перевал, сложность из-за движения в
связках.
Пик Джукучак. Интересная и красивая вершина. Относительно простая и высокая. Очень рекомендуем включать ее в свои маршруты, как в походах высоких категорий, так и в походах 2 к.с.

5.

6.

7.
8.

Тактическое построение маршрута по принципу постепенных нарастаний сложности препятствий
себя конечно же оправдало. Сначала, акклиматизационное кольцо (перевал 1А к.т.), потом основное
техническое (несколько перевалов 1Б к.т), с завершением его пиком Джукучак, и постепенное снижение сложности препятствий на выход из района перевал 1А к.т. Такое распределение определяющих препятствий дало нам возможность пройти практически полностью заявленный маршрут.
А организация забросок позволило нам значительно уменьшить вес рюкзаков.
При подготовке похода следует уделить особое внимание физической подготовке участников, помня о том, что Центральный Тянь-Шань предъявляет к физической форме требования более высокие,
чем многие другие горные районы. Проведение походов в этом районе связано с большими суточными перепадами высот (из-за глубоких долин) и с повышенной нагрузкой на сердечно-сосудистую
систему. Поэтому следует уделить особое внимание медицинскому контролю за состоянием здоровья участников.
Для участников, выходящих в горный поход II к.с. по Центральному Тянь-Шаню, необходим опыт
горного похода I к.с.
Очень интересным оказалось знакомство с жизнью другого народа - киргизов. Благодаря доброжелательности местных жителей они много узнали об их обычаях, образе жизни и проблемах, что не
могло не вызвать у ребят ответное уважительное отношение к людям других национальностей. Мы
считаем это очень важным воспитательным моментом.
61

Центр. Тянь-Шань 2012. Поход II к.с., рук. А.М.Ермилов
При разработке маршрута рекомендуем заявлять перевалы, требующие для их преодоления применять разную тактику и технику, это дает участникам больший технический опыт, благо вариантов
из чего выбирать здесь много. При определении сроков похода надо помнить, что месяцы июль, август являются самым оптимальным временем для проведения горного похода на Центральном ТяньШане: в этот период устанавливается оптимальное количество осадков, снега и уровень воды в реках.
10. При подготовке и разработке маршрута участникам пришлось поработать в разных библиотеках и
INTERNET в поисках материалов по району похода, что дает большой практический опыт по разработке нового района и нитки маршрута. А на маршруте группа выполняла краеведческое задание по
составлению мини энциклопедии по нитке маршрута, связанное с изучением и описанием перевалов
района, ледников, узнать историю освоения горного района Терскей Алатау. Выполнение данной
работы и поход дал возможность участникам группы расширить свое представление о горных районах, расположенных на территории СНГ (до этого большинство участников были на Алтае и Северном Тянь-Шане), ощутить особенности Центрального Тянь-Шаня по сравнению с Северным и
Джунгарией. Вообще следует сказать, что Центральный Тянь-Шань - классический горный район, в
полной мере формирующий у молодого туриста представление о горах.
11. При совершении похода рекомендуем посетить или проложить рядом свои маршруты со следующими интересными объектами:
9.

Краеведческий музей в г.Каракол. Часы работы с 9:00 до 18:00, выходной - понедельник.
Мемориальный музей Пржевальского (расположен в поселке Пристань Пржевальск). Часы работы:
с 9:00 до 18:00 , перерыв с 12:00 до 13:00, без выходных.
Кыргызский государственный Исторический музей. Бишкек, площадь Алатау. Часы работы: с 9:00
до 18:00 , перерыв с 12:00 до 13:00, выходной понедельник.
Красивейшие высокогорные озера Алакель и озеро у лед.Ашутор Южный.
Один из крупнейших узлов оледенения и пятитысячники хребта Терскей Алатау - вершины Джигит и пик Каракольский. Четырехтысячник пик Джигит. Высокогорные плато – сырты.
удивительное явление природы - "красные скалы" в ущельях Кызыл-Джар, Джеты-Огуз и Джууку.
термальные источники "Алтын-Арашан" и Джилысу.
озеро Иссык-Куль (провести более 1 дня)
Мемориальный музей Н.В.Пржевальского (в поселке Пристань Пржевальск)

Причины изменения графика маршрута
1.
2.

3.

Отказ от прохождения пер.Черные камни (1Б) был связан с непогодой, мы ждали когда
она утихнет. Чтобы пойти на перевал, но изменения произошли слишком поздно, в итоге
мы ушли пот запасному пути по долине р.Кургактор в долину р.Каракол.
Отказ от прохождения пер.Рижан (1Б) мы были вынуждены сделать из-за непредвиденных
обстоятельств, были потеряны стойки от палатки во время движения на маршруте. Вынуждены были их искать, так как жить 5 людям без палатки было считаем опасным действием. Когда же стойки нашли, было уже небезопасно идти на снежно-ледовый перевал по
закрытым ледникам (Озерный Джеты-Огузский и Арчалытор). Приняли решение пойти по
запасному варианту через пер.Рижан (1Б) Ложный, так как проще и не занежен.
В конце маршрута график сдвинулся в целом на сутки из-за непогоды в день прохождения
пер.Ашутор. Мы не до конца прошли в тот день запланированный участок маршрута, поэтому произошел сдвиг в графике.
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13. Отчеты по хребту Терскей Алатау в библиотеке МГЦТК
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

N

к.с.

год

Руководитель

Нитка маршрута
Р. З. Телеты – пер. Димитрова – а/л Каракол – л. Джигит – пер. Солнце – л. В. Культор – пер. Бригантина – л.

5255

5

1989

Семенов

Альбатрос – пер. Эпюра – пер. Онтор – пер. Новосибирцев –
пер. Айлама – пер. Ульяновцев – пер. В. Загадка – р. Ашутор – пер. Арча-тор – р. Джеты-Огуз
Пер. Инструкторов – р. Киче-Кызыл-Суу – пер. Лавинный – р. Ашутор – л. В. Кельдыке – пер. Загадка Ц. – пер.

5237

5

1989

Константинов

Бороко – л. Бороко – пер. Катюша – л. В. Бороко – пер. Серебряное Седло – л. Байтор – пер. Новосибирцев – пер.
Онтор – пер. Каракол – р. Каракольтор – р. Каратор – л. Каратор – пер. Зимина – л. Экичат – р. М. Талды-Су – пер.
Экичат С. – р. Сарыджас
Р. Каракол – пер. Бригантина – пер. Онтор пер. Джеты-

5167

5

1988

Леонто-

Огуз – р. Байтор – пер. СОАН-2 – пер. Ульяновцев – л. Кол-

вич

паковского – р. Сары-Чат – пер. Дружба – пер. Джаман-су –
пер. Петрова – …
Р. Каракол – пер. Димитрова + пер. Лукавый – пер. Ри-

5136

5

1988

Костин

жан – пер. Новосибирцев – пер. Слоненок – р. Караколтор –
р. Каратор – пер. Обручева – л. Ашутор В. – р. В. Куйлю – …
Л. Колпаковского – пер. Кривбасс+И.Михальчевского –

4880

5

1987

Кузнецова

л. Айлама – пер. СОАН-2 – пер. С.Васильева + пер. ВГУ-400
– л. Киче-Борду – пер. Любитель – пер. Днепр-Турист – л.
Караколтор – …
Р. Айлама – пер. СОАН – р. Байтор – пер. Джеты-Огуз

4694

4

1983

Галлямова

– пер. Онтор – л. Джигит – пер. Эпюра – л. Караколтор –пер.
Каракольский В. – р. Культор – пер. Панорамный – пер. Тахыр-Тор – р. Алтын-Арашан – р. Ак-Су

4675

5

1984

Галлямо-

Р. Чон-Кызыл-Суу – пер. Колпаковского – пер.

63

Центр. Тянь-Шань 2012. Поход II к.с., рук. А.М.Ермилов
ва

З.Загадка – р. Карабаткак – пер. Армейских Туристов – р.
Байтор – пер. Новосибирцев – пер. Онтор – пер. Туристов
Татарии – р. Аксу
С. Покровка – ФГС – пер. Котур – л. Котур Ю. – л. Кол-

4672

5

1985

Никольский

паковского – пер. Загадка В. – р. Айлама – пер. СОАН – пер.
Серебряное Седло – р. Сарычат – л. Металлург – пер. ФКТ
– пер. Эпюра – л. Джигит – р. Культор
Р. Алтын-Арашан – пер. Труд (2А, 4200) – пер. Солнце

4655

5

1986

Головкин

(1Б, 4000) – р. Каракол – пер. Новосибирцев (3А, 4400) –
пер. Байтор (3А, 4550) – пер. Сов. Педагогов (2Б. 4500) –
пер. Загадка З. (2Б, 4400) – р. Ашутор
Г. Фрунзе – р. Джеты-Огуз – р. З. Телеты – пер. Димит-

4610

5

1984

Сазонов

рова – р. Каракол – пер. Арчалытор – пер. Серебряное Седло – пер. ФКТ – пер. Бригантина – пер. Черные Камни – п.
Алакель
Р. Котор – пер. Котор – пер. Загадка – пер. СОАН-1 –

4600

5

1985

Милюшин

пер. Серебряное Седло – р. Сары-Чат – л. Орой-Су – пер.
Дружба – пер. Геологов – пер. Первоцелинников – пер. Джукучак
Р. Киче-Кызыл-Су – пер. Лавинный Зап. – пер. Загадка

4578

5

1985

Крупко

Ц. – пер. Бороко – пер. Катюша – пер. Серебряное Седло –
пер. Фестивальный – пер. Грозовой – пер. 40 лет Победы –
пер. Облачный – пер. Зимина – …
Р. Чон-Кызыл-Суу – пер. Инструкторов – пер. Лавинный

4242

4

1982

Громов

В. – пер. Ашутор – пер. Загадка В. – пер. Армейских Туристов – пер. Джеты-Огуз – пер. Каменистый – р. АлтынАрашан
Р. Чон-Кызыл-Суу – пер. Инструкторов – пер. Лавинный

4189

5

1982

Ковченко

В. – пер. Че-Гевары – пер. Ульяновцев – пер. Айлама – пер.
Арчалытор Ю. – пер. Онтор – пер. Солнце – пер. Труд – пер.
Аныртор – р. Аксу
Р. Чон-Кызыл-Суу – пер. Айлама – пер. Новосибирцев

4105

6

1979

Кренгауз

– пер. Металлург – р. Чон-Борду – пер. МГС – пер. Эпюра –
пер. Бригантина – пер. Дружба – …
Пос. Сару – пер. Оптимистов – р. Ашутор – ФГС – пер.

4076

4

1981

Родионов

Джеты-Огуз – пер. Онтор – пер. Эпюра – пер. Бригантина –
пер. Труд – р. Алтын-Арашан – пер. Ормак – кур. Аксу

3997

3926

5

5

1979

1980

Воротынцев

Киселев

Р. Чон-Кызыл-Суу – пер. Котур – пер. Загадка В. – пер.
СОАН – пер. Серебряное Седло – пер. Энергия – пер. Эпюра – пер. Труд – …
Пер. Ашутор – р. Сарычат – пер. Котор-Тор – пер. Айлама – пер. Серебряное Седло – пер. Орой-Су – пер. Днеп-
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ропетровцев – пер. Колесника – пер. Энергия – пер. Каракольский – р. Каракол
Р. Каракол – пер. Экичат Сев. – р. Такыртор – пер. Ха3849

5

1979

Лысенко

тиджи – пер. Бригантина – пер. Солнце – пер. Онтор – пер.
Арчалтор Ю. – пер. Айлама
Р. Ашутор – р. Котор – пер. З. Котор + пер. Сюрприз –

3848

5

1975

Цветков

пер. Ц. Котор – пер. СОАН – пер. Аютор – пер. Бригантина –
пер. Облачный –р. Ирташ – пер. С. Куйлю – пер. Хатиджа –
р. Аксу

3830

5

1980

Тютин

Р. Аксу – р. Айлынаш – пер. Арашан – пер. 20 лет ПКТ
– пер Степкина – пер. Облачный – …
Р. Таштамбектор – р. Айлампа – пер. Тургень-Аксу –

3807

4

1980

Жариков

пер. С. Арашан – пик Панорамный – пер. Туристов Татарии
– пер. Делоне (Днепропетровцев) – пер. Джеты-Огуз – пер.
Айлама

3750

4

1980

СаидГалиев

Р. Каракол – пер. Кургактор – р. Такыртор – пер. Ленинградцев – пер. Джеты-Огуз – пер. Айлама – пер. Каратакия –
р. Киче-Кызыл-Суу
Р. Каракол – пер. Дмитриева – рад. пер. Проходной – р.

3722

5

1976

Житлов

Зап. Телеты – рад. пер. Рижан Ложный – пер. Новосибирцев
– пер. Онтор – пер. Каракольская перемычка – рад. пер.
Степкина – пер. Облачный – пер. Загадка З.
1) слияние р. Котур и Ашутор – пер. Запасной – пер.
Лавинный – пер. СОАН – пер. Димитрова
2) р. Ашутор – пер. Оптимистов – пер. СОАН-2 – пер.

3705

2-3

1978

Баринов

Призывников
3) лед. Котор Сев. – пер. Киче-Борду – пер. СОАН-1 –
пер. Новосибирцев
4) р. Киче-Кызыл-Суу – пер. Джуматай – пер. Оптимистов – пер. Арчатор
Пер. Телеты – пер. Рижан – пер. 40 лет Киргизии – пер.

3577

5

1979

Храмова

Арчатор – пер. Онтор – пер. Эпюра – пер. Бригантина – пер.
Каменистый

!!! P.S. Не указаны отчеты, которые есть в Internet, и некоторые более ранние отчеты.
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11. Перевальные записки

66

Центр. Тянь-Шань 2012. Поход II к.с., рук. А.М.Ермилов

67

Центр. Тянь-Шань 2012. Поход II к.с., рук. А.М.Ермилов

68

