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Справочные сведения 

 Вид туризма:  Горный 
 Район: Северный Тянь Шань, Киргизский хребет 
 Категория сложности:  Третья 
 Руководитель:  Политова Г.А.
 Проводящая организация:  спортивный клуб "Вестра" (Москва)
 Выпускающая 
организация: 

 МКЦТК г. Москвы 

 Номер маршрутной 
книжки: 

 1/3-309 

 Количество участников:    8 
 Сроки проведения: 25 июля – 16 августа 2015
 Продолжительность:    15 ходовых дней + 1 дневка (с 26 июля по 10 августа) 
 Протяженность:   132 км 

 Нитка маршрута 
заявленная: 

г. Бишкек - а/л Ала-арча - д.р. Адыгине – лед.  Адыгине - пер. 30 лет ВЛКСМ
(2А) + пер. Джаламыш (1Б) ( на один день)- пер. Мин-Джилкы-Ауш (1Б) +
пер. Сыпучий (1Б) -  пер. Широкий (1А) — лед. Эдельвейсов - пер. Осенний 
(1Б) – пер. Спокойный (2А, 3850) - пер.3588 (н/к) - пер. Именинников (2А) -
лед. М. Ала-Арчинский Зап. – лед. Манас –  пер. Манас (2А) – р. Баш-Ала-
Арча – пер. Ак-дувал (2А) - лед. Голубина – связка перевалов Медик (2А) -
пер. Туюксу Вост. (1Б) – лед. Алтын-тор – лед. Бегельдинова –  пер. Литва 
(2А,4090 по классификатору 2Б) - р. Туюк-Ала-арча – лед. Наталии – связка 
перевалов Туюк-тор З. (Юрмала) (1Б) – пер. Георгия Седова (2А,3980) – лед. 
Токтогул – р. Аламедин – б/о «Теплый ключ» – г. Бишкек – г. Москва

 Нитка маршрута 
пройденная: 

г. Бишкек - а/л Ала-арча - д.р. Адыгине – лед.  Адыгине - пер. 30 лет ВЛКСМ
(2А) + пер. Джаламыш (1Б) ( на один день из баз.лаг.)- пер. Мин-Джилкы-
Ауш (1Б) + пер. Елка (1Б) -  пер.Проходной (1А) +пер. Широкий (1А) - лед. 
Эдельвейсов - пер. Молодая Гвардия (1Б) – пер. Именинников (2А) - лед. М. 
Ала-Арчинский Зап. – лед. Манас –  пер. Шестерых (1Б) - лед. Голубина ––
пер. Ак-дувал (2А) – р. Баш-Ала-Арча - р. Туюк-Ала-арча – лед. Наталии –
связка перевалов Туюк-тор З. (Юрмала) (1Б) + пер. Георгия Седова (2А) –
лед. Токтогул – р. Аламедин – б/о «Теплый ключ» – г. Бишкек – г. Москва
(согласно запасным вариантам)

 Пройдено всего 
препятствий: 

8 

 Распределение по 
категорийности: 

  Связка пер. 1А – 1шт 
1Б – 2  +  1 (связка пер.)  - 3шт 
Связка пер. 1Б +2А (всего – 2А) – 2шт 
2А – 2шт 

 Максимальная высота:    4100 м 
 Максимальная высота 
ночевки: 

 4006 м 

 
Поход проводился в рамках УТП школы СУ т/к Вестра. 
 
Выбор движения по запасным вариантом связан с: 
- рекомендациями МКК о прохождении не более 5 определяющих препятствий; 
- такой снежно-ледовой обстановкой в данное время в районе, при которой 
пер. Литва и пик Логвиненко соответствуют 2Б к.с. и являются камнеопасными 
(поэтому, мы отказались от их прохождения). 
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График движения по дням 

Дни 
пут
и 

Даты Участки маршрута погода 
ЧХВ, 
ч 

L, км �h (м)
h в 

конце 
дня (м) 

Макс 
высота 
за день 

(м) 

Мин 
высота 
за день 

(м) 

0 25.07 
Заезд в Ала-арчу. 
Ночевка в лагере,  
оставляем заброску. 

малооблачно - - - 2111 - - 

1 26.07 
Подъем по долине р. 

Адыгине. 
солнечно 4 8 +951 3062 3062 2111 

2 27.07 
Подъем по долине р. 
Адыгине, занятия 

солнечно 4 4,5 +552 3614 3614 3062 

3 28.07 

Рад. трен. выход: пер.30 
лет ВЛКСМ (2А,4063) - 

пер. Джаламыш 
(1Б,4100) 

утром 
солнечно, 
после обеда 
снег, туман, 

дождь 

9 9 

+449,  -
263,  + 
300, - 
486 

3614 4100 3614 

4 29.07 
Подход под пер. Мин-
ДжилкиАуш, занятия 

переменная 
облачность 

2 1,7 +257 3871 3871 3614 

5 30.07 
пер. Мин-Джилки-

Ауш(1Б,4061) + пер. пер. 
Елка (1Б, 4 036) - озера 

солнечно 6 6,6 

+190, - 
180, 

+155, - 
515 

3521 4063 3521 

6 31.07 

Пер. Проходной (1А, 
3732)+ пер.Широкий 

(1А, 3880) – пер. 
Молодая Гвардия (1Б, 

3821) 

переменная 
облачность 

4,5 8,2 

+ 211, -
30, 

+178, -
123, + 

64, -287

3534 3880 3521 

7 01.08 

пер. Именинников (2А, 
3891) - лед. М. Ала-

Арчинский Зап. – старая 
база 

малооблачно 5,5 6 
+ 357, -

479 
3412 3891 3412 

8 02.08 Дневка солнечно - - - 3412 3412 3412 

9 03.08 
Дневка, заброска, 

совместные занятия 

переменная 
обл, дождь, 

град 
- 15,6 +/-1300 3412 3412 3412 

10 04.08 
М.н. – ледник Манас - 
пер. Шестерых (1Б,4052) 

- лед. Голубина 

переменная, 
после обеда 
дождь/снег 

4,5 6 
+ 640, -

168 
3884 4052 3412 

11 05.08 
пер. Ак-дувал (2А,4107) -
дол. р. Баш-Ала-Арча 

солнечно 6 8,5 
+ 223, -

1080 
3027 4107 3027 

12 06.08 
дол. р. Баш-Ала-Арча  - 

р. Туюк-Ала-Арча 
солнечно 6,5 16,1 

-266, 
+315 

3076 3076 2761 

13 07.08 
р. Туюк-Ала-Арча - лед. 

Наталии. Ледовые 
занятия 

утром и днем 
мелкий 
дождь, к 
вечеру 
солнце 

4 6 +930 4006 4006 3076 

14 08.08 

лед. Наталии – связка 
пер. Туюк-тор З. 

(Юрмала) (1Б,4069)  –
пер. Г. Седова (2А,3979) 

– лед. Токтогул 

переменная 
облачность, 
вечером 
дождь 

8 8,8 
+324, - 
1261 

2808 4069 2808 

15 09.08 Д.р. Аламедин солнечно 6 17,2 -802 2006 2808 2006 

16 10.08 
Д.р. Аламедин - б/о 
«Теплый ключ» - 

трактир 
малооблачно 2,5 9,8 -390 1616 2006 1616 

ИТОГО  132    
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Высотный график 

 
Схема маршрута 

 
 
Карты по дням – см. прил.1. 
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Состав группы 

ФИО Фото 
Год 
рожд. 

Опыт Обязанности 

 Политова Галина 
Александровна 

 

1982 
2 с эл.4 ГР, 3ГР; 
4ГУ ; 5642 м 

Руководитель, медик 1

Попов Николай 
Иванович 

 

1982 
2 с эл.4 ГУ,3ГУ, 
4050 м; 

Помощник 
руководителя 

Старостина Любовь 
Валерьевна 

1981 
 

2 ГУ Финансист, эколог 

Касаткина Юлия 
Владимировна 

1987 2 ГУ Летописец, медик 2 

Качалкин Дмитрий 
Владимирович 

1987 2 ГУ Завхоз 
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Колесников Илья 
Владиславович 

1985 2 ГУ Штурман 

Сайфуллина Зарина 
Ралифовна 

1994 2 ГУ Фото-, видео- оператор

Рудяев Василий 
Александрович 

1981 
 

2 ГУ Снаряженец, рем.мастер
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Техническое описание похода. 
День 0. 25.07.2015. Заезд. 
Вылет из Москвы в Бишкек в 8.05 компанией Аэрофлот, состав 6 человек 

В 15.00 в Бишкеке, встречаем двух  участников, прилетевших рейсами раньше. Забираем у 
второй группы нашего клуба бензин нашей группы («калоша», купленная в Москве и 
переправленная в Бишкек заранее). 

Примерно в  16.00  выезжаем в а/л Ала-Арча. 

Трансфер организован фирмой ДОСТУК. Контакты Достука : 

 720052, Кыргыстан, г Бишкек, ул Игембердиева,42-1, тел +996(312)545455,факс 
+996(312)545455, Email: dostuck@saimanet.kg  Web: www.dostuck.com.kg.  

С помощью фирмы же пытаемся организовать заброску (с помощью портеров поднять 
заброску из а/л Ала-Арча к леднику) и обратный выезд. Оставляем им небольшую 
заброску на выезд и отдых после похода на Иссык-Куле. 

Фирмой остались не особо довольны. Портеры поднять заброску не смогли (из-за ряда 
смытых мостов в этом году), пришлось спускаться в а/л и забирать ее самим (что было 
вполне реально, просто по другой стороне реки Ала-Арча). Цены на трансфер тоже 
оставляют желать лучшего. Машина на подъезде к а/л сломалась – ждали замены. 

В 18.50 приехали в  а/л Ала Арча, как а/л нефункционирующий. За стоянку в палатках 
вроде бы берут 400 сом с палатки. Мы остановились у Шамиля (тел 0872621269), который 
предложил переночевать  на заброшенной базе за 400 сом сутки за комнату. Комнаты с 
кроватями, но спать только в спальнике, комната закрывается. Есть деревенский 
туалет…больше никаких удобств, на одну ночь можно остановиться, если летом. 

Отзвонились в Бишкек в МЧС, встали на учет. Надо сказать, что это, скорее всего, была 
формальность. Реально ПСС  в районе вроде бы не работает. ПСС в а/л нет.  

Связь мобильная присутствует. Лучше покупать местную симку (в Бишкеке). 

. 

День 1. 26.07.2015  Подход по д.р. Адыгене. 
Погода: солнечно, утром  + 9. 
Итого: 
    ЧХВ:  4 часа 
    Расстояние:  8 км 
    Высота места ночевки:  3062 м. 
Изменение высоты: + 951,3 м.  
5.00 подъем, доедание дынь, сбор. В 7.40 выходим из лагеря, идем в сторону д.р. Адегене 
вниз по орогр. правому берегу реки Ала-Арча. 
8.00 дошли до гидромоста (42.569974сш, 74.480632вд, 2110.7м). Это железная кованая 
конструкция с перилами, есть только каркас. Переходим аккуратно, с организацией 
подстраховки веревкой.  
9.05 последний участник прошел мост. Далее двигаемся по тропе  вверх до ровной 
площадки, от нее идут 2 тропы: левая и правая, правая, более натоптанная, ведет вниз к 
реке, где и заканчивается. Идти надо по левой вверх до приюта «Северная звезда» (это 
кладбище, 42.566578сш, 74.473977вд, 2314.2м, 900м от лагеря). 
В 9.45 – привал в лесу, у приюта «Северная звезда». Далее вверх (над орогр. правым 
берегом р.Адыгене) от приюта идет маркированная тропа (зеленый цвет). Тропа идет 
сначала по лесу, далее по травянистым склонам. 
За два перехода  по тропе спустились к реке, тропа четко приводит к мосту (42.555571сш, 
74.456397вд, 2651 м). У моста в 11:30. 
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Мост проложен двумя небольшими бревнами, оставшаяся часть – железный шаткий 
каркас, похожий на лестницу, опирающаяся на камни на берегу. Проход моста 
организован со страховкой, первого выпустили без рюкзака. Остальных по одному, 
страховка булинем вокруг  участника и выпускается с рук. В 12.20 окончили переправу на 
орогр.левый берег реки Адегене. Медленно, но верно .  
Сразу после нас шла группа (5 к.с., кажется Екатеринбург). Переходили реку без 
страховки, некоторые в резиновых шлепках. Один участник оступился, упал, застряв в 
железном каркасе, немного хлебанул воды. Товарищи его вытащили, от предложенной 
нами помощи отказались. Все закончилось удачно. 
Через получасовой переход вверх по тропе воль реки, в 13.00, остановились на обед. 
Высота 2800м, термометр показывал на солнце +50.  
В 14.45 вышли по  тропе далее вверх, в  направлении старого моренного вала. 
В 15.50, поднявшись на эту ступень,  встали на ночевку (42.536807сш, 74.452080вд, 3062 
м). Живописный вид, хорошие травянистые места под палатку, удобные заводи в реке для 
купания. На противоположном берегу на моренном валу пасутся кони.  Хорошо виден 
подъем на следующую ступень долины. Есть сотовая связь. 
 
 

 
Фото 1. Гидромост через р.Ала-арча у тропы в д.р.Адыгене. 
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Фото2 и 3. Начало подъема по д.р.Адыгене. 
 

 
Фото 4. Преодоление р.Адыгене. 
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Фото 5.  
 

 
Фото 6. Место первой ночевки. 
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День 2. 27.07.15. Д.р. Адыгене – база гидрогеологов.  Ледовые занятия. 

Погода: солнечно, температура утром +11. 
Итого: 
    ЧХВ:.4 ч 
    Расстояние: 4.5 км 
    Высота места ночевки: 3614 м. 
Изменение высоты: + 552 м 
 
5.40 подъем, завтрак. Все бодры и веселы. В 7.25 выход из лагеря. В 7.50 подошли к 
началу подъема на следующую ступень долины. Поднимаемся по тропе, обходя скальный 
выход справа. Тропа четкая, отмечена туриками.  Склон - травянисто-осыпной,  угол 
наклона около 30 градусов. 
Подъем занял 25 минут. Здесь возможна установка лагеря. Продолжаем движение по 
тропе. За два перехода выходим на следующую (третью) ступень долины, обойдя 
моренный вал справа по ходу движения. Есть ручей и ровная площадка под палатки, есть 
связь, высота 3487м. 
В 10.15 начинаем подъем на  моренный вал слева по ходу движения. Выходим на 
каменистое плато. Впереди видны ледник и станция гидрогеологов. За два перехода по 
турированной тропе обходим справа по ходу небольшие озера, виднеющиеся внизу, и 
станцию гидрогеологов. У ручья, впадающего в большое ледниковое озеро, встаем на 
обед (12.30- 13.45). После обеда движемся к южному краю озера, пересекая впадающий 
приток по снежному мосту.  В 14:10 ставим лагерь, выровняв площадки среди камней 
(42.509320сш, 74.434503вд, 3614 м). 
До 16:00 – свободное время (двое пошли в гости к гидрогеологам, один – чинит свои 
ботинки). В 16:00 выходим  на ледовые занятия. Подгоняем кошки, вспоминаем – как на 
них передвигаться, повторяем организацию точек и станций на льду, в том числе 
проушины и самовыверт. 
По возвращении в лагерь ужинаем, готовим небольшие рюкзачки со всем необходимым 
для завтрашнего выхода. Температура на улице +9, погода хорошая. 

 
Фото 7. Подъем на третью ступень 
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Фото 8. Третья ступень. Выход на каменистое плато. 
 

 
Фото 9. 
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Фото 10 

 
Фото 11. Место ночевок 2 и 3. 

  
Фото 12 и 13. Ледовые занятия. 
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День 3. 28.07.15. пер. 30 лет ВЛКСМ (2А) + пер.Джаламыш (1Б) 

Погода: утром солнечно, после обеда снег, туман, дождь. 
Итого: 
    ЧХВ: 9 ч 
    Расстояние:  9  км  
    Высота места ночевки: 3614  м. 
Изменение высоты: +449,  - 263,  + 300, - 486 м 
 
Перевал 30 лет ВЛКСМ 
 Категория    2А 
 Высота    4063 
 Характер Скально – осыпной 
 Ориентация Восток – запад 

 Расположен 
соединяет долину р. Адыгене и лед. Гюзели (долина 
р.Джаламыш); расположен к С. от п. 30 лет ВЛКСМ в северном 
отроге Киргизского хр 

 Прохождение 

28.07.2015 со стороны лед. Адыгене. Подъем по средней осыпи 
(до 40°). 
Спуск: 1 веревка перил по отвесу (15 м), далее по осыпному 
кулуару (до 40°) 

 Необходимое 
снаряжение 

 ИСС, каска, ледоруб – на каждого, 1 веревка 50 м, станционная и 
расходная петля – на группу. 

 
Подъем 4:30. Т=6`C. Небо чистое. Ночью слышны были камнепады (в отдалении). 
 Еще темно. Завтракаем и собираемся очень долго, выходим только в 6:30. Переходим 
опять все тот же ручей по снежному мосту и начинаем подъем в сторону пер. 30 лет 
ВЛКСМ.  По осыпному склону поднимаемся на моренный вал. Движемся по нему в обход 
ледника, сверху по которому то и дело скатываются камни (ориентиры  - пик ВЛКСМ, 
левее -  жандармы и перевал ВЛКСМ).  
В 9:15 выходим в цирк перевала, под перевальный взлет, h=3900, расстояние от лагеря 2 
км. Характер взлета скально-осыпной. Поскольку группа большая и склон достаточно 
камнеопасный, поднимаемся двумя группами (по 4 человека). 
В 10.20 первая группа поднялась на перевал (42.508990сш, 74.416598вд, 4063м), в 10.35 
вторая. Сняли записку группы из Санкт-Петербурга под руководством Егоровой Е.Ю. от 
9.07.2015 года (carabin.ru). 
В 10.50 начинаем  спуск в сторону ледника Гюзели. Вниз ведут 2 кулуара: левый и 
правый, между ними большой скальный выступ. Имеющиеся у нас описания 
рекомендовали выбрать правый кулуар.  Организуем станцию на скальном выступе 
(последний – сдергивает перила, оставив расходную петлю). Спуск представляет собой 
10-15 метров практически вертикальной скалы, далее, до конца веревки, спуск по 
осыпному кулуару крутизной 30- 40 градусов. Здесь, у левого борта кулуара, есть 
небольшая, достаточно безопасная, площадка, на которой могут накопиться до 4 человек. 
С правого борта кулуара возможен сход камней.  Кулуар здесь имеет небольшой изгиб. 
Необходимо пересечь его и спуститься вниз по уже широкой его части еще метров 200 
(средняя осыпь, крутизна до 30 градусов).  
Спуск по левому кулуару не требует провешивания перил, однако гораздо более 
камнеопасен и неудобен для прохождения (крутонаклонная осыпь). 
 
В 13.50 все спустились. Высота 3800м. Облачно. Быстро перекусив, начинаем движение в 
сторону перевала Джаламыш. 
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Фото 14. Подход к пер. 30 лет ВЛКСМ со стороны р. Адыгене 
 

 
Фото 15 
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Фото 16. Перевальный взлет с востока 

 
Фото 17. Группа на перевале 

 
Фото 18. Спуск с перевала на запад. 
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Фото 19 и 20. Спуск с перевала по перилам. 

 
Фото 21 

 
Фото 22 
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Фото 23 
 
Перевал Джаламыш 
 Категория    1Б 
 Высота    4100 
 Характер Снежно-ледовый (с СЗ), скально-осыпной (с ЮВ) 
 Ориентация СЗ – ЮВ 

 Расположен 
Соединяет долину р. Адыгене и лед. Гюзели (долина 
р.Джаламыш); расположен в северном отроге Киргизского хребта 
между пиками 30 лет ВЛКСМ и Сартакиады 

 Прохождение 
28.07.2015 со стороны лед. Гюзели. Подъем по ледовому склону 
(до 40°) с провешиванием перил. Спуск по мелкой осыпи (около 
40°). 

 Необходимое 
снаряжение 

 ИСС, каска, ледоруб – на каждого. Веревка на 2-3 человека, 
ледобуры, станционные петли. 

  

Сначала движемся по открытому леднику. Когда ледник становится местами закрытым – 
связываемся.  
В 15.50 видим перевальный взлет, представляющий собой снежно-ледовый склон. Слева 
по ходу движения склон простреливается камнями. Справа – склон гораздо круче и, по 
видимости, подрезан бергшрундом. Решаем идти по центру. Здесь, в отличие от описаний 
предыдущих лет, склон ледовый (25-40 градусов) и требует либо хорошей техники 
хождения на кошках, либо провешивания перил. Поскольку у нас УТП и у ребят такие 
склоны встречаются впервые – провешиваем перила. 
Опускается облако, начинается мелкий дождь со снегом, видимость ухудшается (до 15 
метров). 
Станции организовываем на бурах. Всего на подъем провешено 4 веревки по 50 м и еще 
15 метров. Последние 10 метров до перевала – некрутая осыпь. В 17.50 последний 
участник поднимается на перевал Джаламыш (42.499829сш, 74.415317вд, 4100м). На 
перевале валит снег, ветра почти нет. Видимость порядка 300м. Седловина скально-
осыпная, достаточно узкая. Правее места подъема находим перевальный турик с запиской 
группы из Санкт-Петербурга  от 23.07.2015. 
В 18:10 начинаем спуск с пер Джаламыш в сторону лед. Адыгене. Спуск по 
мелкоосыпному (очень приятная «халва») склону плотной группой. Спускаемся на 
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закрытый ледник.  Далее идем двумя связками по 4 человека, лидер 1й связки 
прощупывает глубину снега палкой и обозначает трещины. 
..А снег все сыпет… 
Закрытый ледник сменяется открытым, потом покрытым камнями. Развязываемся. 
В 20:00 приходим в лагерь, все мокрые и уставшие. С неба льет. Все расползаются по 
палаткам сохнуть и спать.  
 

 

Фото 24 

 

Фото 25. Перевальный взлет пер.Джаламыш 1Б, со стороны лед.Гюзели. 
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Фото 26. Ледник Гюзели 

 

Фото 27. Перевальный взлет пер.Джаламыш. 

 

Фото 28. Группа на пер.Джаламыш 1Б. 
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Фото 29. Спуск с пер.Джаламыш на лед.Адыгене. 

 

Данная связка перевалов является хорошим препятствием для однодневного 

тренировочно-акклиматизационного выхода, совмещает в себе как работу на снежно-

ледовом склоне, так и скалах, а также прохождение различных осыпных склонов и 

закрытого ледника. Соответствует 2А к.с. Пер. 30 лет ВЛКСМ является не сложной 2А 

(ближе к 1Б). Пер. Джаламыш, на момент прохождения, требовал провешивания перил 

на ледовом склоне и соответствовал достаточно сложной 1Б к.с. (ближе к 2А). 

 

День 4. 29.07.15. подход под пер.Минджилки Ауш 

Погода: переменная облачность, утром +2 С. 
Итого: 
    ЧХВ: 2 ч 
    Расстояние:  1,7 км  
    Высота места ночевки: 3871  м. 
Изменение высоты: + 257 м 
 
Из-за предыдущего напряженного дня решено было встать попозже, немного 
просушиться, отдохнуть и неспешно подойти под следующий перевал. 
 Подъем в 7:00. Т=2`C. Сушимся, отъедаемся. Кто-то связывается с внешним миром с 
ближайшего пупыря (Билайн), кто-то  купается в озере, кто-то ремонтирует одежду. 
В 12:00 выходим  в сторону пер Мин-Джилки-Ашу  по достаточно пологому открытому 
леднику Адыгене там, где вчера  спускались, преодолевая или обходя трещины. 
В 14:10 пришли на место стоянки на леднике (42.497697сш, 74.428949вд, 3871м), в 
непосредственной близости от начала подъема на перевал, вне досягаемости 
прилетающих камней. Место далеко от россыпей камней, плоское, вокруг ручейки. Есть 
сотовая связь. Поставили палатки, закрепив их на ледобурах и проушинах, поставили 
тент. Пообедали борщом, с колбасой и салом. Отдыхаем, высыпаемся. 
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Фото 30. Ночевка 4. 
 
День 5. 30.07.15. м.н. - пер.Минджилки Ауш (1Б)  - пер.Елка (1Б) - озеро 

Погода: ясно 
Итого: 
    ЧХВ: 6 ч 
    Расстояние:  6,6 км  
    Высота места ночевки:  3521 м. 
Изменение высоты: +190, - 180, +155, - 515 м 
 
Перевал МинДжилки Ауш 
 Категория    1Б 
 Высота    4061 
 Характер Снежно-ледовый с севера, скально-осыпной с юга 
 Ориентация С-Ю 

 Расположен 
к востоку от в. Узловая в северном отроге Киргизского хр., 
соединяет лед. Адыгене (долина р. Адыгене) и долину притока к 
р. Ала-Арча. 

 Прохождение 
30.07.2015 со стороны лед. Адыгене. Подъем по снежно-ледовому 
склону в связках (30-35°), 2 бергшрунда в центральной и верхней 
части. Спуск по средней и мелкой осыпи (до 40°). 

 Необходимое 
снаряжение 

ИСС, каска, кошки, ледоруб – на человека; 1 веревка на 2-3 чел, 
ледобуры. 

 
Подъем 5:00, выход 7:35 в кошках и связках. Идем по открытому леднику в сторону 
закрытой части ледника под перевальный взлет. Перевальный взлет – снежный склон 
крутизной до 35 градусов, который пересекает два бергшрунда. 1й берг обходим слева по 
ходу движения. Второй преодолеваем по хлипкому снежному мосту с организацией 
перильной страховки (станции на ледобурах с одной стороны, на ледорубах – с другой). 
На перевал выходим по снежно-ледовому склону, чуть левее седловины. Прямо под 
седловиной – путь проще, но он камнеопасен. 
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10.10 на перевале Мин Джилки Ауш (42.490832сш, 74.427300 вд, 4061м). Есть сотовая 
связь, солнечно, красиво, живописно. Состояние группы бодрое. Сняли записку группы 
Екатеринбурга турклуб «Ракета» руководитель Спирин А.А. от 27.07.2015г. 
В 10.40 начали спуск с перевала. Из 2-х вариантов: правее скального выступа (напротив 
перевала) и левее – выбрали идти левее по склону. Склон - средняя и мелкая осыпь, 
местами очень подвижная, перемежающаяся скальными выходами. Спускаемся двумя 
группами по 4 человека, прижимаясь к левому краю. В 11.45 спустились с перевала Мин 
Джилки Ауш (42.488117сш, 74.426795вд, 3881м).  

 
Фото 31. Северный склон пер. МинДжилкиАуш 

 
Фото 32 
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Фото 33. Преодоление первого бергшрунда. 

 
Фото 34. Второй бергшрунд. 

 
Фото 35. Преодоление второго бергшпунда 
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Фото 36. Выход на перевальный гребень 

 
Фото 37. Группа на перевале 

 
Фото 38. Спуск с перевала МинДжилкиАуш. 
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Фото 39. Перевальный взлет с юга. 
 
Перевал МинДжилкиАуш – хорошая, красивая 1Б. Очень понравилась участникам как с 
технической, так и с видовой точек зрения.  
 
Перевал Елка 
 Категория    1Б 
 Высота    4036 
 Характер Осыпной 
 Ориентация З-В 
 Расположен Соединяет долины рек Чон-Тёр (с запада) и Ала-Арча (с востока)
 Прохождение 30.07.2015, с востока на запад 
 Необходимое 
снаряжение 

Каска, ледоруб 

 
В 12:15 подходим  к перевальному взлету перевала Елка.  Склон скально-осыпной, 
крутизной до 35 градусов. Много живых камней. 
Пересекаем снежник, поднимаемся, стараясь держаться ближе к скальному выступу, там, 
где меньше сыпет. В 13.25 выходим на гребень в 70 м южнее пер. Елка (42.486992сш, 
74.421168вд, 4036м), между нами и пер.Елка – жандарм. Седловина узкая, скально-
осыпная. Складываем турик с запиской Елка-2 и спускаемся на противоположную 
сторону перевала. Оттуда радиально поднимаемся на пер. Елка. 
В 15.00 спустились с перевала Елка по скально-осыпному склону. 
Спустились по средней осыпи до небольшого снежника с ручьем из-под него, смогли 
набрать воды (последняя вода была еще на месте ночевки). Стало припекать солнце. 
В 17:15 по крупной осыпи спустились к группе озер и травянистыми полянками. Ставим 
лагерь (42.479803сш, 74.405670вд, 3521м). Ужин был прекрасен: карпюр с лососем + 
компот из малины и вишни + конфеты.  
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Фото 40. Пер.Елка, восточный склон. 

 
Фото 41. Группа на пер.Елка-2. 

 
Фото 42. Пер.Елка, западный склон. 
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Фото 43. Западный цирк пер.Елка 

 
Фото 44. 

 
Фото 45. Место ночевки 5. 
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День 6. 31.07.15. м.н. – пер. Проходной (1А) – пер.Широкий (1А) – пер.Молодая 
Гвардия (1Б). 
Погода: переменная облачность 
Итого: 
    ЧХВ: 4,5 ч 
    Расстояние: 8,2 км  
    Высота места ночевки:  3534 м. 
Изменение высоты: + 211, -30, +178, -123, + 64, -287  м 
 
Перевал Проходной 
 Категория    1А 
 Высота    3732 м 
 Характер Снежно-осыпной 
 Ориентация С-Ю 

 Расположен 
В северных отрогах Киргизского хребта, соединяет лед 
Эдельвейсов и лед.Перевальный (бас.р.Чонтор) 

 Прохождение 31.07.2015, с севера на юг 
 Необходимое 
снаряжение 

Каска, ледоруб 

Подъем в 5:00, выход 7:15. Вышли в сторону пер Проходной, двигаемся по моренам, 
впереди зеленое озеро, обошли его слева по ходу. Чуть дальше озера, ближе к леднику на 
морене есть место для стоянки (место под палатки).  Далее по снежникам и моренам 
подошли к перевалу, который не явно просматривается (это место вообще с натяжкой 
можно назвать перевалом, на картах как перевал он далеко не везде фигурирует и не был 
прописан в плане похода, хотя маршрут проходил именно по этому месту). 
8:55 вышли на пер. Проходной (42.464670сш, 74.409607вд, 3732м), в прямой видимости 
пер. Широкий. Сняли записку от 01.01.2012 года, НГУ секция горного туризма Склютин 
А.К. 
В 9.40 вышли с перевала. Спуск по крупной морене до открытого ледника 
(лед.Эдельвейсов) перед пер Широкий. На границе ледника есть ручей.  

 
Фото 46. Подход к лед.Перевальный 
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Фото 47 

 
Фото 48. Группа на пер.Проходной 1А. 
 
Перевал Широкий 
 Категория    1А 
 Высота    3880 м 
 Характер Рваный ледник с севера, осыпной склон с юга 
 Ориентация С-Ю 

 Расположен 
В северных отрогах Киргизского хребта, соединяет лед 
Эдельвейсов и лед.Федоровича (бас.р.Чонтор) 

 Прохождение 31.07.2015, с севера на юг 
 Необходимое 
снаряжение 

Каска, ледоруб. Желательно – кошки. Если ледник закрытый – 
обязательно ИСС и веревка на 2-3 человека. 

 
Подъем на пер.Широкий идет по открытому леднику, перешагивая и обходя довольно 
внушительные трещины. Кое-где ледник закрытый.  
В 10.20 поднялись на перевал Широкий (42.453908сш, 74.411636вд, 3880м).  Сняли 
записку клуба Кедр (Новосибирск). Спуск с перевала на ледник по средней и крупной 
осыпи. 
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Фото 49. Пер.Широкий с севера. 

  
Фото 50 и 51. Трещины при подъеме на пер. Широкий. Группа на перевале. 

 
Фото 52. Спуск с пер. Широкий на лед.Федоровича 
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Перевал Молодая Гвардия 
 Категория    1Б 
 Высота    3821 м 
 Характер Снежно-ледовый 
 Ориентация С-Ю 
 Расположен В главном Киргизском хребте между п.Молодая гвардия и п.4123.
 Прохождение 31.07.2015 с севера на юг 
 Необходимое 
снаряжение 

ИСС, каска, кошки, ледоруб – на человека; 1 веревка на 2-3 чел, 
ледобуры. 

 
Перекусив, в 11.20 вышли в сторону перевала Молодая Гвардия. Ледник закрытый, идем в 
связках. На подъем к перевалу, склон пересекает бергшрунд, обошли его справа. 
В 12.20 поднялись на перевал Молодая Гвардия (42.442970сш, 74.409570вд, 3821м). Сняли 
записку клуба «Кедр» Новосибирск + «Янтарь» Томск, Северск. Седловина достаточно 
широкая, возможна установка палаток. 
В 12.40 начали спуск, спустились по осыпной склону (длина участка примерно 10 -15 м, 
до 30 градусов) на, большей частью, открытый пологий ледник. Надев кошки и 
связавшись, идем, обходя трещины, ближе к центру ледника (слева близко к склону – 
камнеопасно). Через 200 м крутизна склона увеличивается до 30 градусов, внизу начало 
виднеться озеро. В описании, имевшемся у нас, группа здесь вышла на морену влево и 
пошла по ней. Нам этот путь не понравился (камни, большей частью, лежат на льду, 
скользко, а в кошках – неудобно) и мы продолжили спуск по леднику. Поскольку в месте 
перегиба крутизна ледника была около 45 градусов – этот участок проходили с 
попеременной страховкой (через ледобуры). В 14:05 спустились до низа ледника. 
Снимаем кошки и обвязки. Начал моросить дождь. В 15:00 спустились по осыпному 
склону до озера, на каменный пляж, поросший травой. Поставили лагерь (42.433128сш, 
74.413620вд, 3534м). Место тихое и умиротворяющее. Водные процедуры – это здорово  

 
Фото 53. Вид на пер. Молодая Гвардия с пер.Широкий. 
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Фото 54. Подъем на пер.Молодая Гвардия 

 
Фото 55. Обход бергшрунда. 

 
Фото 56. Группа на перевале 
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Фото 57. Спуск с пер. Молодая Гвардия на ледник (с юга). 

 
Фото 58 

 
Фото 59 
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Фото 60. Крутой участок ледника на спуске. 

 
Фото 61. Пер.Молодая Гвардия с юга. 

 
Фото 62. Начало пути от озеру к пер.Именинников и Ала-арча. 
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День 7. 01.08.15. м.н. у озера -  пер.Именинников (2А) – заброшенная горнолыжная 

база. 

Погода: малооблачно 

ЧХВ: 5,5 ч 

Расстояние: 6 км 

Высота ночевки: 3412 м  

Изменение высоты: + 357, - 479 м 
 
Перевал Именинников 
 Категория    2А 
 Высота    3891 м 

 Характер 
На север – скально-осыпной кулуар (100 м до 45град), забитый 
снегом. Юг – осыпь, снег. 

 Ориентация ЮЗ – СВ 

 Расположен 
 В главном Киргизском хребте между пер.Ала-Арча и пиком 
Молодая Гвардия 

 Прохождение 1.08.2015 с ЮЗ на СВ 
 Необходимое 
снаряжение 

Каска, ледоруб, ИСС – на человека; станционные петли, две 
веревки 50 м. 

 
Подъем в 5.30.  В 7.40 вышли из лагеря, поднимаемся по осыпному склону. В 8.05 
выходим к на старую дорогу (42.430775сш, 74.416770вд, 3621м). После привала движемся 
дальше. Дорога старая, но достаточно широкая и читаемая, встречаются старые подковы. 
Дорога уводит направо на пер.Ала-арча. Мы же идем прямо, обходим скальный выступ 
слева по крупнокаменистой марене. Открывается цирк пер. Именинников (перевал - вверх 
направо). Перед перевалом снежник и крупно-каменистый склон. Идем по снежнику 
(около 30 градусов), делая ступени. По центру и левее выходим на крупную осыпь, угол 
наклона 20-30 градусов и по ней вверх на перевал. 
В 10.00 на перевале Именинников 2А (42.440957сш, 74.422571вд, 3891м). Видимость 
отличная, высокая облачность, ветрено. Седловина  достаточно узкая, скально-осыпная. 
Сняли записку ФСТИТМ г Алматы и Томской ФСТ от 30.07.2015 года руководитель 
Ворощенцев Н.Г. Спуск с перевала начали в 10.45. На спуск  - скально-осыпной кулуар, 
покрытый снегом. Путь спуска с перевала не виден - скрыт за перегибом. Организуем 
станцию за выступ скалы на седловине и спускаемся по перилам. Предварительно – 
аккуратно спускаем вниз большой камень, плохо лежащий на снегу прямо над кулуаром. 
Крутизна склона за перегибом - до 45°. Провесили 2 веревки по 50 м, вторая станция 
организована слева на скальном выступе скалы, там есть полочка для накопления 2-3 
человек. Второй веревки хватает до выхода на некрутую осыпь, по которой спускаемся 
(по два человека) до ледника. Последний (на обеих веревках) шел без рюкзака с нижней 
страховкой. 
В 12.55 вся группа собралась внизу (42.441403сш, 74.424960вд, 3775м). К тому времени, 
как подошли последние, первые приготовили перекус. 
После обеда, в 14:30, начинаем спуск прямо вниз по леднику. Спускаемся к ледниковому 
озеру, которое обходим слева. Переправляемся на правый берег ручья, вытекающего из 
озера, и уходим вправо на маренный вал.  Ниже есть еще одно озеро, спускаться не стали, 
оставив его где- то слева.  Уходим вправо по маренным валам вверх-вниз и в 17.00 
приходим к заброшенной горнолыжной базе. По пути к домику есть отличная ровная 
площадка из мелкого камня под палатки (видимо, вертолетная площадка) (42.444431сш, 
74.451612вд, 3412м), недалеко ручей… Ручей утром пересыхает, часам к 15.00 вода есть. 
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В домике есть кровати, еда, свечи, некоторые продукты, инструменты, фотографии.. Дом 
держат в чистоте. Никого нет. 

 
Фото 63. Подход к пер.Именинников с юга. 
 

 
Фото 64. Пер.Именинников с юга. 
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Фото 65. Группа на перевале. 
 

  
Фото 66 и67. Спуск с пер.Именинников на север, первая веревка. 
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Фото 68. Пер.Именинников с севера. 

 
Фото 69. Путь движения от пер.Именинников на север. 

 
Фото 70. Северный цирк пер.Именинников. 
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Фото 71. Преодоление реки, вытекающей из верхнего озера. 

 
Фото 72. Место ночевки у заброшенной горнолыжной базы. 
 
 

День 8. 02.08.15. Дневка. Ожидание заброски  

Погода: солнечно 

9.00 подъем, завтрак, ждем заброску от портеров из лагеря Ала-Арча.  Все заняты кто чем.
В 16.00 пришло смс, с просьбой выслать пару человек навстречу портерам, которые
вышли  и должны быть у нас к 20.00, если мосты не смыло. (Информация, что все мосты 
смыло и добраться можно только по левому берегу. была еще 9 дней назад, когда мы 
были внизу в лагере, поэтому ожидать чего то хорошего не приходилось..)  
16.45 отправили трех участников навстречу портерам. В 21:45 ребята дошли до а/л Ала-
Арча, где нашли нашу заброску. На ночь остановились в гостинице. Позже от портеров 
пришла смс, что они развернулись обратно в лагерь, т.к. мосты смыло. 
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День 9. 03.08.15. дневка. Совместные занятия  

Погода: переменная обл, дождь, град 

Расстояние: 15,6 км(в одну сторону. 

9.00 подъем. Дневка, ждем ребят, ждем заброску. Утром пришло смс,что ребята забрали 
заброску, будут к вечеру. 
13.30 по рациям вышли на связь группа Репетея Анатолия, спускающихся с 
пер.Асаналиева. 
14.05 пошел дождь с градом, сидим по палаткам. 
В 17:30  встретились с группой Репетея Анатолия. Дождь прошел, провели небольшие 
совместные занятия. 
А в это время наши ребята с заброской: 
Подъем в 7:00. Едят в гостинице внизу лагман, яичницу, манты. Идут вверх по реке Ала-
Арча, по левому берегу (лес, луг). В 14:30 - они у развилки метеостанции (42.479681сш, 
74.464836вд, 2967м), видят палатку буржуев, которых встретили вчера, и записку на 
английском с просьбой не трогать вещи. Устраивают обед. В 16:30 дошли до большого 
пупыря в центре долины. Нашли разбитый бульдозер, заваленный камнями. Высота- 3170 
м. В 19:00 по морене пришли в лагерь.  

 
Фото 73. Встреча отделений СУ. 

 

 
 



 

День 10. 04.08.15. м.н. – ледник Манас -  пер.Шестерых (1Б) – ледник 
Голубина 

Погода: переменная, после обеда дождь/снег 

Итого: 

ЧХВ: 4,5 часа 

Расстояние: 6 км 

Высота места ночевки: 3884 м 

Изменение высоты: + 640, - 168 м 

Перевал Шестерых 

Категория 1Б 

Высота 4052 м 

Характер Взлеты – осыпные, на подходах – рваный ледник (до 35 гр) 

Ориентация С-Ю 

Расположен В сев.отроге Киргизского хребта, соединяет ледники Манас и 
Голубина, немного восточнее пика Студентов. 

Прохождение 4.08.2015, с юга на север 

Необходимое снаряжение  ИСС, каска, ледоруб, кошки. Веревка на 2-3 человека. 

 

Подъем, завтрак, в 7.20 выходим из лагеря в сторону ледника Манас. Переходим реку, 
распавшуюся у горнолыжной базы на несколько русел. Идем левее ледника Большого Ала 
Арчинского. Напротив бочек берем левее по моренным валам , двигаемся вдоль правого 
берега ручья вверх на ледник Манас. 
8.00-8.20 привал. Дальше вверх, в направлении на бараньи лбы, затем по моренному 
гребню параллельно бараньим лбам и вверх, высота =3675 м 
8.55-9.15 привал. 
В 9.45 подошли к леднику Манас, обогнули его слева по ходу между ледником и скально-
осыпным склоном, вышли на открытый ледник. Поднимаемся по леднику вверх, 
преодолевая трещины,  снаряжение - кошки, ледоруб. В 11:00 подходим к более крутой 
части ледника крутизна ориентировочно 30-35 градусов, ледопад. Идем по центру, 
перешагивая и обходя множество трещин. Поднявшись – видим скально-осыпную 
седловину нашего перевала. Однако, до нее –метров 150 закрытого ледника. Связываемся, 
продолжаем движение.  Перевальный взлет каменно-осыпной (50 м). Шли  плотной 
группой. Осыпь  крупная, острая.  В 12:15- все на перевале (42.449376сш, 74.480527вд, 
4052м). Седловина достаточно широкая. Сняли записку группы туристов НГУ, 2 
категории сложности от 04.01.2015. 
12.35 группа начала спуск в сторону  ледника Голубина по осыпному склону крутизной 25 
градусов, протяженностью ориентировочно 50 м. Держимся правее – и далее – ближе к 
центру (из-за возможного схода камней). В 12.50 на осыпи связываемся в связки, надеваем 
кошки и, преодолев небольшой бергшрунд по снежному мосту, выходим  на ледник 
(открытый, местами закрытый). По ходу движения справа ледопад, слева скальные 
выступы. Обе стороны простреливаются камнями. Также справа лежат упавшие ледовые 
глыбы. Шли примерно по центру ледника, обходя трещины. Не спускаясь сильно вниз – 
поворачиваем направо и выходим на ледник Голубина выше зоны больших разрывов. 
Пройдя немного в сторону пер.Ак- Дувал,  в 14.00 поставили лагерь на открытом леднике 
(42.452155сш, 74.493862вд, 3884м). Хорошо виден перевал Медик. Начинается дождь. 



 

 

Фото 74. Начало подъема на ледник Манас. 

 

Фото 75. Выход на ледник Манас. 

 
Фото 76. Пологая часть ледника Манас. 



 

 
Фото 77.  

 
Фото 78. Преодоление ледовых разломов ледника Манас. 

 
Фото 79. Пер.Шестерых с ЮЗ 



 

 
Фото 80. Группа на перевале. 

 
Фото 81. Перевальный взлет пер.Шестерых на СВ. 

 
Фото 82 
 



 

 
Фото 83. Путь по леднику 

 
Фото 84.  

Фото 85. Ночевка на леднике Голубина. 
 



 

День 11. 05.08.15. м.н. – пер.Ак-Дувал (2А) – д.р.БашАлаарча 

Погода: ясно. Утром -4. 

Итого: 

ЧХВ:  6 часов 

Расстояние: 8,5 км 

Высота места ночевки: 3027 м 

Изменение высоты: + 223, - 1080 м 

 

Перевал Ак-Дувал 

Категория 2А 

Высота 4107 м 

Характер Снежно-ледовый 

Ориентация С-Ю 

Расположен В главном Киргизском хребте, соединяет д.р. Ала-арча 
(л.Голубина) и д.р.Баш-Ала-Арча 

Прохождение С севера на юг 5.08.2015 

Необходимое снаряжение ИСС, каска, ледоруб, кошки. Веревка на 2-3 человека. 

 

5.40 подъем, завтрак. Надеваем обвязки и кошки, идем в связках по открытому (местами 
закрытому) леднику Голубина в сторону перевального взлета пер. Ак-Дувал, ближе к 
орогр.правому борту. Перевальный взлет пологий, особо, даже, не заметный (до 20 
градусов). В 9.15 группа поднялась на пер. Ак-Дувал (42.440929сш, 74.510421вд, 4107 м). 
Сняли записку группы турклуба «Романтик» г Екатеринбург 3 категории сложности от 
26.08.2013 года. Седловина широкая, закрытый ледник. Турик находится на скалах к 
востоку от седловины. 
В 9.40 начали спуск с перевала на юг, продолжили движение в кошках, в связках. С 
седловины по осыпному склону, покрытому снегом, уходим сначала влево (правая 
скальная сторона простреливается камнями), затем вправо. Через 40-50 метров подходим 
к крутому ледовому склону, который обходим справа. Идем с одновременной, а, местами, 
при прохождении крутых участков и трещин, с попеременной страховкой. В 12.15 вышли 
с ледника на осыпь, где сняли обвязки и кошки. 
Далее спускаемся по моренным валам. В 14.00 спустились к реке Баш-Ала-Арча на ее 
правый берег, высота 3370 м. С 14.00 до 15.00 обед. В 15.00 продолжили движение вдоль 
правого берега реки.  В 16.55 поставили лагерь у притока реки Баш-Ала-Арча (этакий 
перекресток долин, 42.411795сш, 74.512383вд, 3027 м). Вокруг – чудесный зеленый луг, 
пасутся табуны лошадей (от нас убежали на другой берег). 



 

 

Фото 86. Перевал Ак-Дувал с севера. 

 

Фото 87. Группа на перевале. 

 

Фото 88. Спуск с перевала на юг. 



 

 

Фото 89. Обход «ледовой стены». 

 

Фото 90. Пер.Ак-Дувал с юга. 

 

Фото 91. Пер.Ак-Дувал с юга 



 

День 12. 06.08.15.  Д.р. Баш-Ала-арча – д.р. Туюк- Ала-арча 

Погода: солнечно 

Итого: 

ЧХВ: 6.5 часа 

Расстояние: 16,1 км 

Высота места ночевки:  3076 м 

Изменение высоты: -266, +315 м 

По различным описаниям возможно движение как по левому, так и по правому берегу 
р.Баш-Ала-арча. Из-за достаточно высокого уровня воды мы решаем не переходить на 
левый берег, а двигаться по правому в надежде, что будет или хороший брод, или местные 
кочевья, где можно перебраться на лошадях, или, спуститься вниз, почти до впадения этой 
реки в Каракол, где есть мост. 
В 6.00 подъем, завтрак. В 8.00 выходим. Перейти правый приток реки, у которого мы 
ночевали, не замочив ноги нельзя. Поэтому решаем пройти немного выше по течению. 
Метрах в трехстах находим хорошее место для перехода, где приток распадается на 
несколько небольших рукавов. Переходим по камушкам, ботинки сухие. Далее, выходим 
на тропу, идущую по правому берегу реки Баш-Ала-Арча и движемся по ней вниз.  
Следующий приток оказался совсем мелким. Перебродили и пошли вдоль правого берега 
реки Баш-Ала-арча до слияния ее с рекой Туюк-Ала-Арча. По пути прошли несколько 
покинутых кочевий.  В 10.50 наконец-то встретился местный житель, который перевез нас 
на левый берег на лошадях (42.366834сш, 74.54915вд, 2761м). Так же он сказал, что 
кочевья снимают, потому что в реках много воды и много волков. Дальше двигаемся 
вверх по левому берегу р.Туюк-Ала-Арча, тропа если и попадается, то звериная, но идти 
легко. В 12:05 встали на обед в 1 км выше слияния. Поели вкусного супа, помылись, 
позагорали. Продолжаем движение  по левому берегу, на правом просматривается тропа.  
В 18.30 поставили лагерь возле реки и родника (42.397881сш, 74.577478вд, 3076 м). 
Хмурится, но дождь так и не пошел. 
..На всем протяжении долин – жуткие заросли лука… 

 
Фото 92. Место ночевки в д.р.Баш-Ала-Арча. 



 

 
Фото 93. Д.р. Баш-Ала-Арча. 

 
Фото 94 

 
Фото 95. Проходим мимо места снятого кочевья. 
 



 

 
Фото 96. Переправа на лошадях. 

 
Фото 96. Д.р. Туюк-Ала-арча.  

 
Фото 98. Ночевка в луке. 



 

День 13. 07.08.15. д.р. Туюк- Ала-арча -  ледник Наталии  

Погода: утром и днем мелкий дождь, к вечеру солнце 

Итого: 

ЧХВ: 4 часа 

Расстояние: 6 км 

Высота места ночевки: 4006  м 

Изменение высоты: +930 м 

 

6.00  пасмурно, завтракаем, начался небольшой дождь. В 8.00  выходим, идем, по местами 
подболоченным лугам вверх вдоль левого берега реки Туюк Ала Арча. Долина 
поворачивает направо. В 11.00 выходим на морену. В 11.30 переходим  реку на 
орогр.правый берег по большим, по хорошо лежащим камням. Чуть выше по реке есть 
неплохие места для стоянки. Дальнейший путь должен проходить вдоль реки до языка 
ледника. Мы же, не зная этого, поднялись на морену (слева по ходу движения), которая 
переходит в песчаный гребень и упирается в скалу, справа от ледника. Пришлось 
спускаться. Поднимаемся на ледник  по осыпи вдоль ледника слева по ходу движения. В 
12.00 выходим на лед, надев кошки. Обходя и преодолевая ледовые разломы поднимаемся 
на пологую часть ледника. В 13.30 ставим лагерь на леднике, обедаем и идем заниматься. 
Цель тренировки – хождение и лазание по крутым (до 80 градусов) ледовым склонам с 
применением ледового инструмента, отработка верхней и нижней командной страховки. 

 
Фото 99 



 

 
Фото 100. Подход под ледник Наталии. 

 
Фото 101. Переход реки по большим камням. 

 
Фото 102. Путь подхода к леднику. 



 

 
Фото 103. Выход на ледник. 

 
Фото 104 

 
Фото 105. Преодоление ледовых разломов. 



 

 
Фото 106. Ледовые занятия. 

 
Фото 107. Ночевка на леднике Наталии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

День 14. 08.08.15.  ледник Наталии – связка пер. Туюк-тор З. (Юрмала) 
(1Б,4050)  –пер. Г. Седова (2А,3980) – лед. Токтогул 

Погода: переменная облачность, вечером дождь 

Итого: 

ЧХВ: 8 часов 

Расстояние: 8,8 км 

Высота места ночевки: 2808 м 

Изменение высоты: +324, - 1261 м 

Перевал Туюк-тор Западный (Юрмала) 
 Категория    1Б 
 Высота    4069 м 
 Характер Осыпной (ЮЗ), снежно-ледовый (СВ) 
 Ориентация ЮЗ-СВ 

 Расположен 
В сев.отроге Киргизского хребта, соединяет ледник Наталии и 
лед.Аламедин левый. 

 Прохождение 8.08.2015, с ледника Наталии в направлении пер.Г.Седова 
 Необходимое 
снаряжение 

Каска, ледоруб, ИСС, кошки, веревка на 2-3 чел. 

 
5.30 подъем, завтрак. В 7.40 группа вышла из лагеря. Продолжили движение в кошках по 
частично закрытому леднику Наталья, обходя трещины. В 8.20 мы под перевальным 
взлетом пер. Юрмала(1Б). Взлет крутизной до 30 градусов, 70 м. Слева по ходу движения 
– мелкоосыпной, справа – выходы скал и крупная осыпь. Выбираем путь справа. 
В 8.55 на перевале Юрмала (42.421139сш, 74.627846вд, 4069м) сняли  записку ФСТИТМ 
г.Алматы и Томской ФСТ 4 категории сложности. Руководитель Ворожинцев М.Г. 
Седловина широкая, есть небольшое озерцо. 
В 9.20 вышли в сторону перевала Георгия Седова. Спускаемся в связках и кошках (склон 
до 25 градусов, подрезанный небольшим бергом, который перепрыгиваем). В 9.35 вышли 
на закрытый почти плоский (до 10 градусов) ледник Аламедин Левый. 

 
Фото 108. Пер. Юрмала с запада. 



 

 
Фото 109. Западный перевальный взлет пер.Юрмала. 

 
Фото 110. Группа на перевале. 

 
Фото 111. Спуск с пер.Юрмала на лед.Аламедин левый. 



 

 
Фото 112. Путь от пер.Юрмала к пер. Г.Седова. 
 
 
Перевал Георгия Седова 
 Категория    2А 
 Высота    3979 м 
 Характер Снежно-ледовый 
 Ориентация С-Ю 

 Расположен 
В сев.отроге Киргизского хребта, соединяет ледник Токтогул и 
лед.Аламедин левый 

 Прохождение 8.08.2015, со стороны пер.Юрмала в направлении лед.Токтогул 
 Необходимое 
снаряжение 

Каска, ледоруб, ИСС, кошки, веревка на 2-3 чел., ледобуры, 
петли. 

 
В 10.15 подходим под перевал Георгия Седова и упираемся в глубокую мульду перед 
перевальной седловиной. Спускаться-подниматься совсем не хочется, поэтому обходим 
слева, выходим на скальный гребень, по которому аккуратно спускаемся на седловину 
(42.425287сш, 74.634912вд, 3979м). Сняли записку турклуба Романтик г. Екатеринбург 3 
кат сложности от 29.08.2013 года. Седловина достаточно широкая (возможно поставить 
палатку). Ветрено. 
В 10.40 начинаем спуск. Чуть ниже седловины, на скальном выступе организуем станцию. 
Провешиваем перила (около 40 м) до бергшрунда (вторая станция – на ледобурах). До 
противоположного края берга веревки не хватает. Поскольку бергшрунд – широкий, 
забитый снегом, то решено было, для ускорения процесса, не вешать вторую перильную 
веревку, а конец первой веревки закрепить на отвесе высокого края берга. До забитого 
снегом дна берга – остается метра 3. Их последний участник пролазит вниз с нижней 
страховкой. Веревку – нарастили и сдернули. 
Для первого участника при спуске так же была организована верхняя страховка.  
Под бергшрундом группа может накопиться, однако надо хорошо отслеживать 
периодически летящие камни (орогр. левее берга). 
 
После спуска через бергшрунд всех участников, организовали связки и направились вниз 
по леднику в кошках, обходя трещины. В 14.00 спустились с ледника на левобережную 
морену, сняли кошки, обвязки, пообедали. Накрапывает дождь. 
В 15.00 вышли по левобережной морене вниз, в сторону долины реки Аламедин. Дождь. 



 

Шли вдоль орогр.левого берега притока, впадающего в Аламедин. Периодически 
встречаются следы тропы.  
Уперлись в крутой спуск, обошли его слева по моренным валам, спуск по скользким 
камням со мхом в условии дождя, тропы нет… Вокруг каменные джунгли, 
перемежающиеся высокой травой и колючим кустарником. Под некоторыми камнями 
видны явные следы лежанок и старые кости. 
В 19.30 после долгой прогулки и поиска выхода к реке пошел дождь с градом,  спустилось 
облако, плохая видимость… Нашли пригодную для стоянки площадку, встали возле 
больших камней на ночлег, река в 10 метрах (42.454214сш, 74.672321вд, 2808 м). 
 

 
Фото 113. Вид с пер.Юрмала в сторону лед.Аламедин левый. 
 

 
Фото 114. Перевальный взлет пер.Г.Седова с юга. 
 
 



 

 
Фото 115. Группа на перевале. 

 
Фото 116. Спуск с пер. Г.Седова на север. 

 
Фото 117. Прохождение бергшрунда. 
 



 

 
Фото 118. Пер. Г.Седова с севера. 

 
Фото 119. Путь по леднику Токтогул. 

 
Фото 120 



 

 
Фото 121 

 
Фото 122. Спуск в д.р.Аламедин. 

 
Фото 123 



 

 
Фото 124. Каменные джунгли д.р.Аламедин. 

День 15. 09.08.15.  д.р.Аламедин 

Погода: солнечно 

Итого: 

ЧХВ: 6 часов 

Расстояние: 17,2 км 

Высота места ночевки:  2006 м 

Изменение высоты: - 802 м 

6.00 подъем, завтрак, погода солнечная 

Глядя на огромные валуны, которыми завален берег Аламедина, была большая надежда, 
что удастся найти место, где не придется бродить эту, достаточно мощную реку, а удастся 
перебраться по камням. Для поиска такого перехода была послана разведка.  
Разведка принесла хорошие вести и в  9.00 мы переправились через реку чуть выше места 
лагеря по огромным скользким валунам (42.454183сш, 74.672977вд, 2795 м), между 
которыми узкие проходы, но перебраться можно.  Таким способом переправились на 
правый берег, вышли на тропу и пошли по ней вдоль реки вниз по течению. 
В 9.40 брод правого притока р.Аламедин по неглубокому участку и выход на тропу вдоль 
реки. Высота 2350 м. 
В 12.45 подошли к слиянию рек Аламедин и Алтынтор. Здесь хорошее место для бивака. 
Есть земляника, жимолость, место, где посидеть и сделать костер. Обедаем. 
В 15.00 вышли, идем по тропе. 
В 18.10 перешли мост через реку Салык, вышли на правый берег Салыка, поставили 
лагерь (42.56145сш, 74.662584вд, 2006 м). 
 
 
 
 



 

 
Фото 125. Преодоление р.Аламедин по завалу из больших валунов. 

 
Фото 126. Брод правого притока р.Аламедин. 

 
Фото 127. Д.р. Аламедин. 



 

 
Фото 128. Место впадения р.Алтынтор. 

 
Фото 129. Мост через р. Салык (правый приток Аламедина). 
 

День 16. 10.08.15.  Выход в люди: д.р.Аламедин – трактир. 

Погода: малооблачно 

Итого: 

ЧХВ: 2,5 часа 

Расстояние: 9,8 км 

Высота места ночевки:  1616 м 

Изменение высоты: -390 м 

 

6.00 подъем, завтрак.  
8.00 вышли со стоянки притока Салык. Тропа широкая, но идет в некотором отдалении от 
берега (ее надо найти, а не уходить по теряющейся тропке вдоль берега!). В 10.00 дошли 
до притока и, далее по тропе, до санатория «Теплые Ключи». В 10.15 зашли в санаторий, 
теплые ключи не работают, т.к. в понедельник профилактический день, питание только по 
талонам по путевкам, так что тоже не накормят. В общем  - сплошное разочарование, а не 



 

теплые ключи. Рейсовая маршрутка недавно ушла, а ждать нашу заказанную машину 
здесь на обочине – очень не хотелось. Пошли дальше по дороге до «Таверны 12 каминов» 
(42.631251сш, 74.671562вд, 1616 м), неплохое место. 
В 14.00 из таверны нас забрала машина Достука и повезла нас на послепоходный отдых – 
на оз.Иссык-Куль, в Чолпон Ату. 
До 14.08 отдыхали на озере,  14-15.08 – провели в  г Бишкек, остановившись в хостеле. 
16.08.2015 успешно возвратились   в Москву. 

 

Фото 130. Группа вышла на дорогу (недалеко от Теплых ключей). 

 



 

Выводы  и рекомендации. 
 

Целью нашего мероприятия было прохождение учебно-тренировочного похода  в 
рамках школы СУ в районе Киргизского хребта. Хотелось сделать как насыщенный 
поход, с посещением красивых мест данного района, так и достаточное время уделить 
тренировочным мероприятиям. Данный район представлял большой интерес, поскольку 
ни руководитель, ни участники группы, ранее этот район не посещали. Заявленный 
маршрут был достаточно насыщен, но вариативен с учетом запасных вариантов. Также 
при выпуске МКК было поставлено условие – прохождение за поход не более пяти 
определяющих препятствий. 

Поставленные задачи были решены в полностью. Участники в полной мере освоили 
передвижение, организацию страховки и самостраховки на различных формах горного 
рельефа. Удалось посетить красивые долины как севернойого, так и южного склонов 
Киргизского хребта, пройти много разнообразных перевалов в его отрогах. Тщательный 
подбор снаряжения и продуктов, организация заброски, а также удачное планирование 
самого маршрута позволило сделать рюкзаки предельно легкими, что очень благоприятно 
сказалось на скорости передвижения, физическом и психологическом состоянии 
участников. Для обеспечения безопасности на маршруте с группами школы СУ на 
протяжении всего похода была поддерживаема спутниковая и радиосвязь, проводилась 
координация взаимного расположения групп с помощью КЦ т/к Вестра.  

Во время проведения похода наблюдалось аномальное потепление, в результате чего 
снега в горах было мало, уровень воды в реках высокий. В результате подъема уровня 
воды и селей был смыт ряд мостов по долине реки Ала-арча (что затруднило подбирание 
заброски), покинуты кочевья в верховьях рек южного склона Киргизского хребта. 
Сложность некоторых перевалов повысилась (например, снежный, по многим описаниям, 
склон пер.Джаламыш (1Б) стал ледовым; бергшрунды на пер. Минджилкиауш (1Б) стали 
больше; северный перевальный взлет пер.Широкий (1А) – представлял собой открытый, а 
местами и закрытый ледник, с большими (как широкими, так и глубокими), трещинами). 
В следствие данной снежно-ледовой обстановки повысилась и камнеопасность. От 
прохождения первала Литва и пика Логвиненко было решено отказаться, поскольку в 
данное время их категория могла быть оценена никак не ниже 2Б к.с. 

Зная об опасности прохождения рек Средней Азии вброд (большой уровень воды, 
сильное течение), мы всячески пытались этого избежать. Основной удачей в этом было 
найти «естественный» мост  в виде завала из больших валунов  через р.Аламедин 
(см.координаты в тексте). Через реку Баш-Ала-Арча переправились на лошадях (местные 
очень доброжелательны, сами предлагают помощь, бескорыстно). В верховья р.Ала-Арча 
от а/л Ала-арча возможно было пройти только по орогр.левому берегу, перейдя реку лишь 
по мосту в а/л (другие посмывало). Другие, менее серьезные реки, удавалось преодолеть 
или в верховьях по камням, или в местах разлива. 

Сложностей с местными жителями, заездом-выездом, оставлением заброски данный 
район не имеет. Оформление погранпропусков не требуется. 

Район и сам маршрут рекомендуется для проведения УТП и спортивных походов 
(особенно 2-3 к.с.). 
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Приложение 2. 

 Плата за  две комнаты в Ала-арче 

 

Пер. 30 лет ВЛКСМ, 2А 

 

Пер. Джаламыш, 1Б 



 

  

Перевалы Минджилки-Ауш (1Б) и Елка (1Б) 

  

Пер. Проходной 1А 



 

  

Пер. Широкий 1А 

 

Пер. Молодая Гвардия 1Б 



 

  

Пер. Именинников(2А) и пер.Шестерых(1Б) 

 



 

 

Пер.Ак-Дувал 2А 

  

Пер. Юрмала 1Б и пер. Г.Седова 2А 


