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(г. Москва)
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Справочные сведения о походе
Проводящая организация: Туристский клуб «Вестра»
Адрес: 127282, г. Москва, Студеный проезд, д.7
Телефон: +7 (916) 124 96 23
E-mail: info@westra.ru
Сайт: http://www.westra.ru/
Место проведения:
Кыргызстан, Иссык-Кульский р-н, Центральный Тянь-Шань, Хребет Терскей-Алатау
Общие справочные сведения о маршруте:
Вид туризма: горный
Категория: 2 к/с
Сроки проведения: 19.07.2014 - 10.08.2014
Продолжительность: общая 23 дня, ходовая 17 дней
№ маршрутной книжки: 27/3-205
Руководитель: Траченко Ю.А., зам. рук. Репетей А.А.
Регион: Центральный Тянь-Шань
Район: Хребет Терскей-Алатау
Протяженность: пройдено 112,8 км без коэффициента / 135,4 км с коэффициентом 1,2
Нитка маршрута заявленная: г. Москва — г. Бишкек — г. Каракол- р. Джукучак-р.
Кашкатор-пер. Кашкатор Сев.(1А,3700)-р. Киче-Кызылсу-пер. Саватор (1А,4000) - р. ЧонКызылсу – ФГС - р. Арчатор - пер. Арчатор (1А,3700) - р. Айланыш - пер.Рижан (1Б,4100) - лед.
Озерный (Джеты-Огузский) - пер. Дементьева (1Б*,4050) - рад. пик Дементьева (1Б альп,4200) - р.
Каракол - пер. Онтор (1Б,3900) - пер.Солнце (1Б,4000) - лед. Кельтор Вост.- пер. Скальный замок
(1Б,4200) - р.Чон-Узень - р.Алтын-Арашан - пер. Арашан Ц.(ЛГУ) (1Б,4000) - р.Аксу - пер.Тергень
Сев.(1Б,3800) - р.Тургень-Аксу - г. Каракол - г. Бишкек - г. Москва
Запасные и аварийные варианты пути:
лед. Озерный - пер. Озерный (1Б,3800) - р. Телеты - р. Каракол - р. Кургактор - оз. Алакель - пер.
Алакель Ц. (1А,3600) - р. Кельдыке - р. Алтын-Арашан - р. Аксу (Таштектор)
Аварийные выходы с маршрута:
В большинстве долин есть грунтовые автодороги до высот 2000-2500м
Из долин рек Джукучак, Киче-Кызылсу, Чон-Кызыл-су спуск по долинам в пос. Покровка
Из долины реки Джеты-Огуз спуск по долине в пос. Джеты-Огуз
Из долины реки Каракол (Онтор, Кельтор) спуск по долине в г. Каракол
Из долин рек Алтын-Арашан, Аксу спуск по долинам в пос. Теплоключинка
Из долины реки Тургень-Аксу спуск по долине в пос. Ак-Булун
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Нитка маршрута пройденная: г. Москва – г. Бишкек – г. Каракол - р. Кашкатор - пер.
Кашкатор Сев.(1А,3927) – р. Киче-Кызылсу – пер. Саватор (1А,3871) – р. Саватор - р. ЧонКызылсу – р. Арчатор – пер. Арчатор (1А,3908) – р. Асантукум – р. Айланыш – р. Арчалытор –
лед. Арчалытор – пер. Рижан (1Б,4077) – лед. Озерный (Джеты-Огузский) - пер. Озерный (1Б,3779)
- радиально пер. Дементьева (1Б*,4033) - р. Уюктор - р. Телеты – р. Каракол – лед. Онтор –
пер. Онтор (1Б,4037) – лед. Джигит (Кельтор Зап.) – пер. Солнце (1Б,4050) – лед. Бригантина
(Кельтор Вост.) – пер. Скальный замок (1Б,4226) – лед. Чон-Узень Зап. – р. Чон-Узень – р. АлтынАрашан – г. Каракол - г. Бишкек - г. Москва
Изменения маршрута и их причины
1. От сквозного прохождения пер. Деменьтьева (1Б*,4070) отказались по следующим
соображениям:
- в Москве нам не удалось собрать объективную информацию по восточному склону,
поэтому заложили вариант обхода через пер. Озерный (1Б,3779)
- находясь на маршруте, в виду нестабильной погоды решили сделать радиальное
восхождение неполным составом на пер. Дементьева в качестве разведки. Поднявшись на
перевал, просмотрели восточный склон. Нам он показался опасным в виду сочетания
крутизны и скально-осыпного характера. Ухудшающаяся погода утвердило наше решение
идти в обход по предусмотренному варианту.
Отказавшись от сквозного прохождения пер. Дементьева (1Б*,4070), совершили обход через пер.
Озерный, согласно пункту 3.3 маршрутной книжки.
2. Прохождение заключительной части маршрута от р. Арашан планировалось только при
условии хорошей погоды на всем протяжении похода и хорошем морально-физическом состоянии
группы. В заключении 13-го дня похода по итогам спуска с пер. Онтор (1Б,4033) мы имели
следующие обстоятельства:
- у нас возникло отставание от запланированного графика. На 13-й день изначально было
заложено прохождение двух перевалов: Онтор и Солнце. Задержка была вызвана обходом
пер. Дементьева. Запланированную ночевку под пер. Онтор пришлось перенести к
основанию ледника Каракол. В перевальный день на преодоление образовавшейся разницы
в 5км и набор 700м было потрачено 4 часа ч.х.в.
- при спуске с пер. Онтор (1Б,4033) один из участников травмировал колено. Растяжение
связок не потребовало эвакуации участника с маршрута, он смог самостоятельно
продолжать маршрут, но темп группы был замедлен.
- за 13 ходовых дней у команды появилась общая усталость. Для многих это был первый
горный поход.
В виду возникшего отставания было решено отказаться от прохождения перевалов Арашан Ц. 1Б и
Тургень Сев. 1Б, как это было предусмотрено изначально. Часть высвободившегося времени было
решено посвятить дополнительным учебным занятиям на реальном рельефе.
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Список группы
№

Фамилия,
отчество

1

Траченко Юрий
Александрович

2

имя, Год
рожд.

Туристский,
перевальный
высотный опыт

и Обязанности
группе

1986

2ГУ Памиро-Алай, 3ГУ Кавказ

руководитель

Репетей Анатолий
Анатольевич

1965

5ГУ, 4ГР Кавказ, Тянь-шань, Памир

зам руководителя

3

Калинин Андрей
Михайлович

1983

1ПУ Крым, ПВД

снаряженец №2

4

Конюхова Любовь
Александровна

1994

Монблан, Франция (4810), ПВД

медик №1

5

Кузнецова Анастасия
Андреевна

1996

ПВД

летописец

6

Леликова Наталья
Баатровна

1991

1 ГУ.: Кавказ, Гвандры - 201; 3400м

летописец

7

Малиновская Анастасия
Юрьевна

1987

1 ГУ, Кавказ, Н/К с эл.2ГУ, 4200

фотограф

8

Петров Алексей
Владимирович

1968

2 ГУ. Эльбрус 5642

эколог

9

Прохоров Сергей
Александрович

1983

ПВД

снаряженец №1

10

Репетей Максим
Валерьевич

1986

1ГУ с эл.2. Терскей. Н/К с эл.2ГУ финансист,
Приэльбрусье. 4600м.
реммастер

11

Федосова Мария
Александровна

1981

3ГУс эл. 4 Памир (Заалайский хр.), завхоз №1
4800м

12

Чепига Любовь
Андреевна

1994

ПВД

медик №2

13

Чернышова Татьяна
Сергеевна

1992

ПВД

хронометрист

14

Шайхиева Наталья
Васимовна

1981

2ГУ Джунгария , Кичик-Алай; 1ПР завхоз №2
Крым, 1ПУ П.Урал, Камчатка, 1ЛУ
Кольский, 4995м - п. Гезарт

в
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Список пройденных препятствий
№ Вид препятствия и Катег Характеристика препятствия Комментарий
наименование
ория (характер, высота, новизна,
слож наименование и т.п.)
ности
1

пер.
Сев.

Кашкатор 1А

2

пер. Саватор

3

пер. Арчатор

- высота: 3927 м по GPS,
- направление прохождения: с
З на В,
- соединяет: долины рек
Джукучак и Киче-Кызылсу
- характер склонов - осыпные
- координаты WGS 84:
N 42.135030, E 78.111394

Хорошо
подходит
для
акклимазационного перевала с
новичками, осыпные перевальные
взлеты не сложны и не требуют
высокой личной техники

1А

- высота: 3871 м по GPS,
направление прохождения: с З
на В,
- соединяет: р. Саватор и
ледник в верховьях правого
притока р. Киче-Кызылсу
- характер склонов:
травянисто–осыпной
- координаты WGS 84:
N 42.134733, E 78.158475

Перевал требует личной техники
по преодолению осыпных и
травяных склонов. Представляет
опасность в случае дождя и/или
плохой видимости, так как
западный перевальный взлет
имеет
нестабильную
и
подвижную среднюю и крупную
осыпь, восточный травяной склон
имеет у основания скальные
выходы и сбросы.

1А

- высота: 3908 м по GPS,
- направление прохождения: с
ЮЗ на СВ,
- соединяет: верховья долины
р. Арчатор и р. Асунктукум
- характер склонов: осыпные
- координаты WGS 84:
N 42.202920, E 78.275216

Хорошо
подходит
для
акклимазационного
перевала,
западный осыпной перевальный
взлет достаточно крут, требует
наличие личной техники
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№ Вид препятствия и Катег Характеристика препятствия Комментарий
наименование
ория (характер, высота, новизна,
слож наименование и т.п.)
ности
4

пер. Рижан

1Б

- высота: 4077 м по GPS,
- направление прохождения: с
Ю на С,
- соединяет: р. Арчалытор
Телеты Зап.
- характер склонов: снежноосыпной
- координаты WGS 84:
N 42.222717, E 78.441902

на северной стороне у самого
перевала имеется бергшрунд,
забитый снегом. Крутизна склона
здесь 60-70 , длина участка 7-10м

5

пер. Озерный

1Б

- высота: 3779 м по GPS,
- направление прохождения:
с Ю на С,
- соединяет: р. Телеты Вост. и
Телеты Зап.
- характер склонов: осыпной,
- координаты WGS 84:
N 42.242068, E 78.443846

В результате таяния ледников на
сегодняшний день перевал можно
охарактеризовать как 1А, на
седловине есть источник воды и
возможность установки палаток,
но место продуваемое

6

пер.
рад.

- высота: 4033 м по GPS,
- направление прохождения:
радиально с З,
- соединяет: р. Телеты Зап. и
р. Уюк-Тор
- характер склонов: снежноледовый
- координаты WGS 84:
N 42.238113, E 78.455919

склоны
пика
камнеопасны

Дементьева, 1Б*

Дементьева
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№ Вид препятствия и Катег Характеристика препятствия Комментарий
наименование
ория (характер, высота, новизна,
слож наименование и т.п.)
ности
7

пер. Онтор

1Б

- высота: 4037 м по GPS,
- направление прохождения: с
З на В
- соединяет: р.Уюк-Тор и
ледн. Кельтор Зап.
- характер склонов: осыпной
- координаты WGS 84:
N 42.196198, E 78.522250

сложность соответствует 1Б,
требует набора навыков по
преодолению снежно-ледовых и
скально-осыпных препятствий

8

пер. Солнце

1Б

- высота: 4050 м по GPS,
- направление прохождения: с
З на В
- соединяет: ледн. Кельтор
Зап. и Кельтор. Вост.
- характер склонов: ледовоскально-осыпной
- координаты WGS 84:
N 42.205199, E 78.554758

имеет три седловин, сложность
соответствует 1Б, требует набора
навыков по преодолению снежноледовых
и
скально-осыпных
препятствий.
При
выборе
прохождения северной седловины
с Востока может понадобиться
организация перильной страховки

9

пер.
замок

Скальный 1Б

- высота: 4226 м по GPS,
- направление прохождения: с
ЮЗ на СВ
- соединяет: ледн. Кельтор
Вост. и ледн. Чон-Узень Зап.
(р. Интор).
- характер склонов: скальноосыпной
- координаты WGS 84:
N 42.238313, E 78.598115

сложность соответствует 1Б,
требует набора навыков по
преодолению снежно-ледовых и
осыпных препятствий. Может
являться
запасным
при
прохождении соседних более
сложных перевалов. С Западной
стороны перевала язык ледника в
дол. Кельтор является хорошим
местом для организации ледовых
занятий.
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Развернутый график движения по маршруту
№
п/
п

Дата

Участок маршрута

Н мин

Н
мах

набо
р

сброс

0

19,07

г. Москва - г. Бишкек - г.
Каракол

1

20,07

г. Каракол - р. Джукучак

2361

2770

409

0

2

21,07

р. Джукучак - р. Кашкатор

2770

3700

930

275

3

22,07

р. Кашкатор - пер. Кашкатор
Сев.( 1А,3927) - р. КичеКызылсу

3250

3927

758

4

23,07

пер. Саватор (1А,3871) - р.
Саватор

3138

3871

5

24,07

р. Саватор - р. Чон-КызылсуФГС

2538

6

25,07

дол. Арчатор - пер. Арчатор
(1А,3908) - р. Асанктукум

7

26,07

8

∆
ночев
ками

ЧХВ

протяж
енность
с коэф.
1,2, км

2ч 30мин

4,09

655

3ч

6,18

677

81

4ч 25мин

9,70

419

787

-368

8ч 5мин

8,84

3138

258

607

-349

3ч 10мин

10,30

2789

3908

1119

575

544

6ч 25мин

9,23

р. Асанктукум - р. Айланыш р. Арчалытор

2634

3333

596

699

-103

4ч 25мин

11,90

27,07

р. Арчалытор - лед.
Арчалытор - Ледовые занятия,
разведка

3230

3883

653

256

397

2ч

2,40

9

28,07

лед. Арчалытор - пер. Рижан
(1Б,4077) - пер. Озерный (1Б,
3779)

3627

4077

515

363

152

7ч 30мин

6,46

10

29,07

пер. Озерный (1Б, 3779) - пер. 3333
Дементьева (1Б*,4033) рад. - р.
Телеты вост.

4033

254

700

-446

4ч 45мин

5,53

11

30,07

р. Телеты вост. - р. Каракол

2597

3333

143

736

-593

3ч

7,46

12

31,07

р. Каракол - лед. Каракол

2740

3170

430

0

430

4ч 30мин

10,44

13

01,08

лед. Каракол - пер. Онтор
(1Б,4037) - лед. Кельтор Зап.

3170

4037

867

322

545

8ч 30мин

9,12
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№
п/
п

Дата

Участок маршрута

Н мин

Н
мах

набо
р

сброс

∆
ночев
ками

ЧХВ

протяж
енность
с коэф.
1,2, км

14

02,08

лед. Кельтор Зап. - пер.
Солнце (1Б,4050) - лед.
Кельтор Вост.

3604

4050

335

446

-111

2ч 30мин

4,73

15

03,08

лед. Кельтор Вост.

3604

3950

346

0

346

2ч 30мин

2,4

16

04,08

лед. Кельтор Вост. - пер.
Скальный замок (1Б,4226) - р.
Чон-Узень (Интор)

2900

4226

276

1326

-1050

7ч 45мин

11,83

17

05,08

р. Чон-Узень (Интор) р. Арашан - курорт АлтынАрашан

2520

2900

35

380

-345

3ч 15мин

13,96

18

06,08

курорт Алтын Арашан - г.
Каракол

19

07,08

г. Каракол

20

08,08

г. Каракол

21

09,08

г. Каракол - г. Бишкек

22

10,08

г.Бишкек - г. Москва
ИТОГО

8343

135,38
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Высотный график активной части похода

1

пер. Кашкатор 1А, 3927м

a

дол. Джукучак

2

пер. Саватор 1А, 3871м

b

дол. Кичи-Кызылсу

3

пер. Арчатор 1А, 3908м

4

пер. Рижан 1Б, 4077м

d

дол. Джетыогуз

5

пер. Озерный 1Б, 3779м

e

дол. Каракол

6

пер. Дементьева 1Б, 4033м

f

дол. Арашан

7

пер. Онтор 1Б, 4037м

8

пер. Солнце 1Б, 4050м

9

пер. Скальный Замок 1Б, 4226м

дол.
c дол. Чонг-Кызылсу

Дополнительная информация
 Понятие право/лево дается орографически, если не указано обратное.
 Время движения дается чистое ходовое, если не указано обратное.
 Длина веревки равна 50 м.
 Продолжительность переходов равна 45-50 мин. если не указано другое.
 Все координаты даются в СК WGS 84.
 На иллюстрациях путь прохождения, требующий организации перильной или
попеременной страховки, обозначен красным цветом, проходимые ногами (в том числе в
связках) места - синим цветом.
 На картах и “хребтовках” красным указан пройденный маршрут, синим – заявленный.
 В круглых скобках ( ) даны ссылки на фотографии.
 Высоты указаны по данным прибора GPS.
 Длина пути за день указана с учетом коэф. 1,2
 Названия географических объектов могут разниться на 1-2 созвучные буквы
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Краткий обзор района похода
Географическое положение и описание
Тянь-Шань – горная система в Средней и Центральной Азии, основная его часть находится
на территории Киргизии, Китая, Казахстана и Узбекистана. Горные цепи Тянь-Шаня вытянуты с
запада на восток на 1200 км. и имеют максимальную ширину 350-400 км. Большая часть хребтов
Тянь-Шаня имеет типичный горно-ледниковый «альпийский» рельеф.
Терскей Ала-Тоо или Терскей-Алатау – один из хребтов Центрального Тянь-Шаня. Хребет
Терскей Ала-Тоо расположен широтно и обрамляет с юга котловину озера Исссык-Куль. Длина
хребта около 375 км, хребет на востоке смыкается с хребтом Кунгей-Алатау, за пределами ИссыкКульской котловины примыкает к хребту Сары-Джаз. Средняя высота хребта около 4500м,
высшая точка достигает 5216 м (пик Каракольский). Один крупный узел оледенения хребта
находится в верховьях рек Джеты-Огуз, Каракол, Арашан, Аксу и Тургень-Аксу, другой – в
верховьях Конурулена.
Общее число ледников на склонах хребта Терскей Ала-Тоо – около 1100, площадь
оледенения – свыше 1 тыс. км, распределение оледенения на северных и южных склонах почти
одинаково. На северных склонах длина долинных ледников достигает 5 – 7 км. Длина ледников
южного склона значительно больше (более 10 км). Языки ледников обычно лежат на высоте 3000
– 3500 м.. Степень оледенения увеличивается с запада на восток.
Снеговая линия северного склона хребта Терскей Ала-Тоо находится на высоте 3700 – 4000
м. На южном склоне снеговая линия поднимается до 4000 – 4200 м. Хребет Терскей Ала-Тоо
ассиметричен, имеет короткий пологий южный склон и длинный северный.
Наиболее высокая и посещаемая часть хребта Терскей-Алатау – центральная, между
ущельями Барскаун и Тургень-Аксу. Здесь самые крупные ледники и наиболее технически
сложные и разнообразные перевалы. Перевалы хребта Терскей Ала-Тоо в этом районе имеют
высоту от 3600 до 4800 м. и категории трудности до 3Б.
Граница леса (тянь-шаньская ель) находится на высоте 3000-3100 м.
Реки центральной части Центрального Тянь-Шаня относятся к тянь-шаньскому типу и
представляют собой горные потоки с быстрым и бурным течением. Наибольший паводок
приходится на июль – начало августа. Долины рек, текущих вдоль боковых отрогов хребта,
широкие, а долины поперечных притоков узкие. Вода, как правило, чистая и прозрачная,
исключение составляют лишь наиболее крупные реки. Переправы через реки Терскей Ала-Тоо и
соседних горных массивов (Куйлю и Ак-Шийрака) обычно достаточно сложны и требуют
соответствующей подготовки, снаряжения и времени.
Климат резко континентальный. В долинах предгорий средняя температура июля 20- 25 С,
в долинах среднегорья 15-17 С, в высокогорье 5 С и ниже.
Растительность северных склонов хребта Терскей Ала-Тоо достаточно богата и
разнообразна. По более тенистым и влажным склонам на высотах 2700-3100 м. растет тяньшаньская ель и периодически попадается пихта Семенова. До высоты 2600 м. растут кустарники
барбариса, жимолости, смородины, шиповника. Выше зоны леса – высокогорные субальпийские и
далее альпийские луга со стелющейся арчой и караганой. Еще выше (примерно до 3700 м.)
располагаются пятна альпийских лугов, отдельные растения звездчатки, эдельвейса, анемоны, мхи
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и лишайники
Контраст между северными и южными склонами Терскей-Алатау поразителен. И
проявляется он и в рельефе, и в климате, и в растительности, и в животном мире.
Растительность сыртов весьма бедна. В тонком слое почвенного покрова, лежащего на зоне
вечной мерзлоты, развиваются лишь растения, хорошо приспособившиеся к суровым условиям
существования.
На сыртах Внутреннего и Центрального Тянь-Шаня высокогорные луга часто замещаются
очень своеобразным ландшафтом холодной высокогорной пустыни.
Туристские особенности района
Центральный Тянь-Шань (в том числе и хребет Терскей Ала-Тоо) – традиционный район
альпинизма и горного туризма. В горах Центрального Тянь-Шаня можно совершать:
 горные туристские походы от 1 до 6 к.с.,
 пешеходные до 2 к.с.,
 водные до 6 к.с.
Наиболее посещаемая часть хребта Терскей-Алатау – центральная, между ущельями
Барскаун и Тургень-Аксу. Здесь самые крупные ледники и наиболее технически сложные и
разнообразные перевалы.
Абсолютное большинство перевалов основного хребта и его южных отрогов – снежные и
снежно-ледовые, они имеют высоту от 3600 до 4800 м. и категории трудности от 1Б до 3Б,
(большая их часть 2Б и сложнее). Перевалы северных отрогов хребта разнообразнее (от 1А до
3А). Здесь встречаются и скальные, и ледовые, и снежные, и осыпные перевалы, а чаще всего
комбинированные. В целом для Центрального Тянь-Шаня характерно разнообразие технически
сложных участков маршрута. Это делает этот район весьма привлекательным для совершения
горных походов.
Наиболее благоприятным периодом для проведения горных походов по Центральному
Тянь-Шаню является последняя декада июля – август – начало сентября.
* При написании данной части были использованы материалы из отчёта о горном походе
2 к.с. Рук. Смирнова Т.В. 2013г.

Организация и проведение похода
Общая идея похода
Идея совершить обзорное путешествие по одному из горных районов Центральной Азии
появилось за год до похода. Пройти линейный маршрут с наибольшим количеством перевалов.
Поход разрабатывался как учебно-тренировочный в рамках школы БУ, и помимо основных
перевалов на маршруте были запланированы учебные занятия на ледниках и скалах, возможны
радиальные выходы на перевалы и восхождение на обзорную вершину. Наиболее
привлекательным горным районом для нас стал Терскей-Алатау, располагающий всем
необходимым для реализации идеи.
Также район Терскей-Алатау также дарил возможность посетить озеро Иссык-Куль после
завершения маршрута.
13

Цели, задачи похода, составление маршрута
В первую очередь нами планировался учебно-тренировочный поход 2к.с для слушателей
школы БУ 2014, включающий ледовые и скальные занятия. Большое количество перевалов давало
возможность познакомить участников со всеми видами горного рельефа, отработать преодоление
различных видов локальных препятствий.
Для того, чтобы совершить обзорное путешествие с наибольшим количеством перевалов
нами был разработан линейный маршрут. Для района Терскей-Алатау в рамках похода 2 кс
протяженный линейный маршрут может быть составлен только по северным отрогам хребта,
пройти который можно с Востока на Запад или в обратном направлении.
При составлении маршрута мы руководствовались следующим тезисами:
- необходима хорошая акклиматизация в первую очередь для участников без горного опыта
набор локальных препятствий “от простого к сложному”
- первые перевалы должны быть не выше категории 1А, для отработки и закрепления
базовых навыков преодоления осыпных и травяных склонов
- провести ледовое занятие перед началом снежно-ледовой части маршрута
- наиболее “техничные” локальные препятствия включать ближе ко второй половине
маршрута
Руководствуясь данными тезисами, нами было выбрано основное направление маршрута с
Запада на Восток. Было решено организовать две заброски, которые поделили маршрут на 3 части
из расчета 5, 5 и 10 дней.
Данная разбивка позволила идти первую “акклиматизационную” часть с более легкими
рюкзаками, в которую были включены два перевала 1А: Кашкатор (3927) и Саватор (3871).
Вторая часть начиналась с перевала Арчатор (1А,3908), продолжалась ледовым занятием на
леднике Арчалытор и завершалась перевалами Рижан (1Б,4077) и Дементьева (1Б*,4033).
Третья продолжительная часть проходила под стенами высших пиков данного района:
Каракол и Джигит - через перевалы Онтор (1Б,4037) и Солнце (1Б,4050). Далее был заложен
перевал Скальный замок (1Б,4226) с высшей точкой маршрута. Завершением третьей части и всего
маршрута стал редко посещаемый район с перевалами Арашан Ц. (1Б,4000) и
Тургень Сев. (1Б,3800). В виду протяженного маршрута и количества локальных препятствий
прохождение заключительной части маршрута планировалось только при условии хорошей
погоды на всем протяжении похода и хорошем морально-физическом состоянии группы.
Меры безопасности на маршруте (связь, страховка)
Связь осуществлялась по спутниковому телефону системы Thuraya, который в районе
нашего путешествия обеспечивал устойчивый прием. Связь производилась путем отправки СМС в
заранее установленное время в координационный центр турклуба "Вестра". Специально
подготовленные люди принимали наши СМСки, выкладывали их на всеобщее обозрение, и были
готовы в любой момент оказать помощь, начиная от сообщения прогноза погоды и вплоть до
связи с ассистантской компанией и координации действий спасателей. В группе имелись также
LPD-радиостанции для обеспечения связи на разведках, во время технической работы и движения
группы.
В целях обеспечения безопасности наша группа оформила страховку в страховой компании
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"СОГЛАСИЕ" на 30000 долларов на каждого участника. При оформлении учитывались "занятия
экстремальными видами спорта" и возможность эвакуации вертолетом.
Оформление документов
Въезд на территорию Киргизии для граждан России безвизовый, пребывание сроком до 90
суток не требует регистрации. Въезд возможен как по загранпаспорту, так и по российскому
общегражданскому паспорту. При этом важно чтобы в билете были данные того паспорта,
который окажется у вас в поездке. Район похода не предполагал оформления каких-либо
пропусков и разрешений.
Заезд, организация забросок
Для заезда и выезда мы воспользовались услугами каракольской фирмы «Неофит»
(neofit@issyk-kul.kg , www.neofit.kg директор Федосеенко Людмила Григорьевна, тел. (00 996
3922)5 58 02), о которой были положительные отзывы наших коллег из клуба.
Заезд осуществляется через Бишкек. Все участники добирались самолетом. Двое
участников летели в Бишкек за 2 дня до основной группы. Их задачей было встретить бензин,
переданный поездом и закупить оставшуюся часть продуктов, главным образом крупы. Основная
часть группы летела из Москвы рейсом Аэрофлота. Так как сроки и район похода удалось
зафиксировать еще в декабре 2013г, то была возможность купить достаточно дешевые
авиабилеты. Динамика роста цен представлена ниже:
туда: рейс Аэрофлот SU-1880 Москва (Шереметьево) - Бишкек (Манас) Вылет 19,07,2014 в 09:05,
прилет 15:05
обратно: рейс Аэрофлот SU-1881 Москва (Шереметьево)- Бишкек (Манас) Вылет 10,08,2014 в
16:25, прилет 18:55
Цена

Дата покупки билетов

6900

27.12.2013

7800

30.12.2013

8550

30.12.2013

9300

07.01.2014

11722

24.01.2014

28893

08.07.2014

Аэропорт «Манас» г. Бишкек расположен в часе езды на автобусе от города. По прилету в
Бишкек нас ждал “Мерседес спринтер” и приятный водитель Алексей. Нам предстоял трансфер до
г. Каракола. На подъезде к Бишкеку мы подобрали двух участников с провиантом. Теперь вся
команда в сборе. Наш Мерседес спринтер смог уместить 14 человек с их рюкзаками и продуктами.
Наличие люков в крыше и открывающихся окон оказалось приятным и комфортным дополнением.
В Каракол ехали дорогой, проходящей по северному берегу Иссык-Куля. Часть трассы была уже
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капитально отреставрирована, часть еще ремонтировалась. На ужин остановились в современном
кафе по типу “МУ-МУ”, где на выбор предлагались уже готовые блюда местной и
общеевропейской кухни по доступным ценам. Благодаря этому на ужин было потрачено всего 40
минут. Также по пути сделали остановку у озера Иссык-Куль. В Каракол прибыли около 23 часов,
то есть на дорогу ушло порядка 6 часов. Гостевой дом “Неофита” расположен в центре Каракола,
нас расселили в уютные двух и трех местные комнаты с кроватями.
На первую половину дня 20.07.2014 отводилось упаковка раскладки и забросок. Магазины
и рынки Каракола в принципе позволяют закупить основную часть походной раскладки. Мясо,
сыр лучше закупать у себя. Запланированные две заброски турфирма “Неофит” должна была
подвезти в оговоренное место и сроки. При изменении сроков подхода группы к заброске
условились связываться по средствам смс, благо в распоряжении группы был спутниковый
телефон. Вторая половина дня отводилась на заезд к началу маршрута. Для этого был заказан
полноприводный КАМАЗ-вахтовка. Выехали в полном составе и здравии в 15:20. Погода
радовала. Примерно за 45 минут доехали до долины р. Джукучак, еще столько же медленно
поднимались по горной дороге вдоль реки, несколько раз пересекая ее. В 17 часов, переехав на
левый берег, добрались до места старта маршрута, GPS показал высоту 2360м. Выгрузили
рюкзаки, попрощались с водителем. Далее начиналась активная часть нашего маршрута.

Дневник похода и техническое описание
20.07.2014 – г. Каракол - подъем по р. Джукучак
Погода хорошая, переменная облачность. Выход 17:20
Пешеходная часть нашего маршрута началась в “каньонистой” части долины р. Джукучак,
где дорога, шедшая по руслу реки, круто выходит на высокий левый берег (фото 1.1)
Проводив транспорт и собравшись, группа вышла в 17:20, хорошая погода поднимала дух
команды. Проезжавшие мимо всадники удивились, что мы без местного проводника, обсудив с
ними наш путь по долине, мы утвердились в его правильности. Лесовозная дорога продолжала
полого идти над рекой по крутому лесистому левому берегу. Состояние этой дороги скорее всего
позволило бы КАМАЗу подняться дальше по долине. Совершив первый переход в 30мин, сделали
привал на лугу с кошем. Далее шли по 45 мин с привалами по 10мин. Время от времени дорогу
пересекали небольшие ручьи, спускающиеся к реке, скрытой еловым лесом. Дорога перешла в
набитую пологую тропу и шла тем же левым берегом над рекой (фото 1.2).
В 19:40, завершая третий переход, вышли по тропе на поляну, где встали лагерем на высоте
2770м (фото 1.3). Берег позволял спуститься к реке за водой, на что уходило 15-20 мин. Поужинав
и обсудив завтрашний день, легли спать в 22:30.
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Фото 1.1 - Старт активной части похода, подъем дороги на левый берег р. Джукучак

Фото 1.2 - Долина р. Джукучак, тропа по левому берегу
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Фото 1.3 - лагерь 20-21.07.2014г. на левом берегу р. Джукучак
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Рис 1.4 - маршрут передвижения 1-го дня похода 20.07.2014г.
Итого: 2ч 30мин ч.х.в.; 4,91 км; высоты 2360 – 2770.
21.07.2014 – подъем по р. Джукучак и р. Кашкатор, подход к пер. Кашкатор С. (1А,3927)
Погода с утра ясная, в обед дождь, вечером переменная облачность. Выход 07:20
Подъем группы состоялся в 5:30, выход в 7:20. Путь в долину Джукучак продолжили по
тропе, проходящей еловым лесом. За один переход в 30 мин, преодолев непродолжительного
подъем на ступень долины, вышли к реке и границе леса. На правом берегу расположился кош,
через реку проложено два бревна к нему. Тут сделали привал (фото 2.1).
Далее долина Джукучак перешла в открытую и пологую, первое время тропа шла левым
берегом вдоль реки, затем начала множиться на скотные тропки в заливные луга и отошла от реки
на 100-150м, выше по склону стоял лес, за ним - скально-осыпной массив (фото 2.2).
За второй переход дошли до места, где р. Кашкатор впадает в р.Джукучак, здесь перешли
реку в брод (фото 2.3). Условия: течение сильное, глубина - чуть выше колена, переходили
19

стенкой 2-3 человека (фото 2.4). Общее время брода, включая переобувания, 1 час 10 минут.
В 10 утра начали движение к левому берегу р. Кашкатор в направлении прижима. Слева (по
ходу движения) у гребня в основании прижима обнаружили тропу (фото 2.5), которая вскоре
начала забирать вправо и затем налево, траверсируя склон (фото 2.3). Так, к концу третьего
перехода вышли в висячую долину р. Кашкатор, берега выполаживаются, высота 3000м. От сюда
открылся вид на верховье долины Джукучак (фото 2.6). Далее тропа перешла на правый берег
ручья, к концу получасового перехода погода успела испортиться – поставили тент, начали
готовить обед. За 2 обеденных часа распогодилось. Вышли в 13:45, тропа вернулась на левый
берег. Вскоре скотные тропы кончились (фото 2.7). Завершив получасовой переход, встали на
привал в поисках места под лагерь. Места нашлись у реки с хорошей водой.
В 15:35 вышли налегке на акклиматизацию. Продолжили движение от лагеря по левому
берегу, вверх по долине. Оба берега достаточно пологие, холмистые, травянистые, с множеством
скотных троп (на правом берегу выше лагеря видели пастуха и табун лошадей). Дошли до места
впадения ручья, текущего из-под пер. Кашкатор С. на правому борту долины реки, в этом месте
перешли реку по камням. Перед впадением в реку ручей образует каньон с крутыми скальными
стенками, обходить который следует по правому, довольно крутому травянистому берегу.
Поднялись до высоты 3700м. Левый берег ручья представляет собой осыпной склон, камнеопасен
из-за выше расположенных скальных сбросов. Назад возвращались по правому берегу реки
Кашкатор. Акклиматизационный выход занял примерно 2,5 часа. Отбой в 20:30. Ночью была
гроза.

Фото 2.1 - Долина р. Джукучак, привал у переправы из двух бревен
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Фото 2.2 - Долина р. Джукучак

Фото 2.3 - вид на восток в сторону пер. Кашкатор С. (1А,3927) из дол. Джукучак
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Фото 2.4 - брод через реку Джукучак

Фото 2.5 - тропа на прижиме в долину Кашкатор
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Фото 2.6 - верховье долины Джукучак, хребет Терскей-Алатау

Фото 2.7 - долина Кашкатор, вид в сторону пер. Кашкатор С.(1А, 3927)
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Рис 2.8 - маршрут передвижения 2-го дня похода 21.07.2014г.
Итого: 3ч ч.х.в.; 6,18 км; высоты 2770 - 3700 - 3425.
22.07.2014 – пер. Кашкатор Сев. (1А,3927) - спуск по р. КичиКызылсу - р. Чон-Кызылсу подход к пер. Саватор (1А,3871)
Погода: ясно, переменная облачность. Выход 7:00
пер. Кашкатор Сев. 1А
Высота: 3927 м по GPS
Координаты WGS 84: N 42.135030, E 78.111394
Находится: Северные отроги западной части хребта Терскей-Алатау
Соединяет: долины рек Джукучак и Киче-Кызылсу
Характер склонов: осыпной
Записка: не найдена
Общий подъем 5:15, t=+6С, выход в 7:00. Начали движение по разведанному накануне пути
(фото 3.1). Перешли на правый берег реки, в месте выполаживания обоих бортов долины. Далее
правый берег стал более крутым, начали плавный набор высоты - сначала по скотным тропам,
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далее по травянистому склону, слева (по ходу движения) - мелкоосыпные склоны. За первый
переход дошли до каньона ручья, далее обошли его сверху, по правому берегу.
Постепенно травянистый склон перешел в осыпь древней моренной ступени, по ней
траверсом вышли к истокам ручья Кашкатор под перевальным взлетом. Также возможен путь
вдоль ручья (фото 3.2). За второй часовой переход оказались у истока ручья, вытекающего из-под
небольшого ледника, и в утренние часы (8:50) был покрыт коркой льда. Перевальный взлет средняя и мелкая осыпь, крутизной 20-30 гр., поднимались плотной группой, восходящим
траверсом 35 минут (фото 3.2). В 10:00 вышли на осыпную седловину перевала Кашкатор
(фото 3.3). Ясно и ветрено. На перевале записки не обнаружили.
Спуск начали в 10:40 по осыпному склону левее ледника (по ходу движения), в конце
перевального взлета ушли траверсом на древний моренный вал, подпирающий озеро. Спускались
40 мин.
За следующий переход спустились по руслу ручья, и по окончании висячей долины вышли
на правый берег, где начинается хорошая тропа (фото 3.6). За 25 мин спустились вниз к р. КичеКызылсу начали переходить ее в брод (фото 3.8):
Время прохождения брода: 12:50
Условия: течение сильное, глубина - на 10см выше щиколотки.
Общее время брода: 30мин.
Высота: 3450м.
Перейдя на правый берег устроили обед (фото 3.9)
После обеда в 15:05 начали подъем по правому берегу ручья, стекающего из-под пер.
Саватор. Берег достаточно крутой, травянистый. Противоположный берег ручья представляет
собой крутой осыпной склон (фото 3.9). За два перехода поднялись в висячую долину и по
древней морене вышли к озерцу с водопадом выше по течению. Рядом с озером, на правом берегу,
обнаружили отличные площадки на траве, где и встали лагерем на высоте 3506м (фото 3.10).
Отбой в 20:30, t=+17С

25

Фото 3.1 - вид на пер. Кашкатор С. (1А,3927) с Юго-Запада из дол. Кашкатор

Фото 3.2 - перевальный взлет пер. Кашкатор С.(1А,3927), вид с Юго-Запада
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Фото 3.3 - группа на пер. Кашкатор С.(1А,3927), вид на Юго-Запад

Фото 3.4 - спуск с пер. Кашкатор С. (1А,3927), вид с Юго-Запада в дол. Киче-Кызылс

27

Фото 3.5 - перевальный взлет пер. Кашкатор С.(1А,3927), вид с Востока

Фото 3.6 - Спуск с пер. Кашкатор С. (1А,3927) к р. Киче-Кызылсу, вид с Востока
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Фото 3.7 - Долина р. Киче-Кызылсу

Фото 3.8 - Брод через р. Киче-Кызылсу
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Фото 3.9 - Подъем к пер. Саватор (1А, 3871), вид на пер. Катаракия (1А) с Запада
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Фото 3.10 - лагерь 22-23.07.2014г. под пер. Саватор (1А, 3871), вид с Востока
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Рис 3.11 - маршрут передвижения 3-го дня похода 22.07.2014г.
Итого: 4ч 25мин ч.х.в.; 9,70 км; высоты 3425 - 3927 - 3250 - 3506.
23.07.2014 – пер. Саватор (1А,3871) - спуск по р. Саватор
Погода: ясно, переменная облачность. Выход 7:05
пер. Саватор 1А
Высота: 3871 м по GPS
Координаты WGS 84: N 42.134733, E 78.158475
Находится: Северные отроги центральной части хребта Терскей-Алатау
Соединяет: р. Киче-Кызылсу - р. Саватор
Характер склонов: травянисто-осыпной
Тур, записка: т/к “Гадкий утенок”, г. Москва, за 2012г.
Подъем в 5:10 утра. Вышли от места ночевки в 7:05 в сторону пер. Саватор. За один
переход, огибая крупную слабо подвижную морену по руслу ручья, исчезающего под камнями,
повернули направо (по ходу движения). К концу второго перехода подошли под перевальный
взлет по крупным камням правого кармана центральной морены (фото 4.1).
Далее по средним и крупным подвижным камням, плотной группой, местами с опорой на
руки, достигли через 1ч. 50мин. небольшой безопасной полки рядом со скальным выходом, где
устроили привал перед подъемом на перевал.
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Так как осыпь сильно подвижная, было решено продвигаться траверсом под скальный
гребень справа от перевала (слева по ходу). Потратив на это 25 мин, группа в 11:05 вышла на
скальную седловину перевала Саватор (1А, 3871м) (фото 4.2 и 4.3).
В целом подъем на перевал требует элементов скальной техники и этим интересен
(фото 4.4). Сняли записку московского турклуба “Гадкий утенок” (фото 4.5)
Спуск с перевала в сторону р. Саватор представлял собой довольно крутой,
преимущественно травянистый склон крутизной местами до 40 градусов. В 11:40 начали спуск с
уклоном влево (по ходу движения) в сторону долины, так как под перевальным взлетом бараньи
лбы (фото 4.7). Троп нет, спуск местами скользкий, на одном участке понадобилась
гимнастическая страховка на траверсе (фото 4.9). спуск до морены занял 1ч. 25мин.
Двигаясь вниз по моренной ступени, вышли к реке, вытекающей из-под ледника. Левый
берег реки представляет собой заболоченный луг, покрытый кочками. Местами лучше идти по
камням, т.к. почва слишком вязкая. К концу 35-и минутного перехода. встали на обед у реки (фото
4.7). Вода мутная, беловатая. Высота 3560м.
В 15:45 продолжили движение сначала по болотистой почве, затем по камням моренной
ступени. Камни с человеческий рост и более, под которыми течет вода. К концу перехода
спустились в долину р. Саватор, до высоты 3460м. Долина местами заболочена. Идём по правому
берегу, спускаясь со с моренной ступени по камням. По местами подтопленным лугам выходим на
травянистые холмы, где встречаем радушного киргиза, который соглашается показать тропу вниз,
к р.Чон-Кызылсу. Перешли за ним на левый берег реки, и после небольшого подъема на отрог до
высоты 3354м наслаждаемся отличным видом на живописные окрестности и тропу, проходящую
по противоположному правому берегу р. Саватор. Потратив на эти путешествия 1ч. 15 мин.,
возвращаемся к реке, переходим обратно на правый берег и через полчаса ставим лагерь на
хороших площадках на высоте 3138м. Вода в р. Саватор мутная, вокруг пасется много скота
(вечером мимо нашего лагеря перегоняли через реку отару овец). Для употребления в пищу
набирали воду в небольшом ручейке рядом с лагерем (фото 4.10). Отбой в 21:00.
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Фото 4.1 - подход к пер. Саватор (1А,3871)

34

Фото 4.2 - западный перевальный взлет пер. Саватор (1А,3871)
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Фото 4.3 - подъем группы по западному перевальному взлету пер. Саватор (1А,3871)

Фото 4.4 - группа на пер. Саватор (1А, 3871), вид на Юг
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Фото 4.5 - записка с пер. Саватор (1А,3871) т/к “Гадкий утенок”, г. Москва за 2012г.

Фото 4.6 - вид с пер. Саватор (1А,3871) на Северо-Запад в дол. Киче-Кызылсу

37

Фото 4.7 - долина Саватор, вид с пер. Саватор (1А,3871)

Фото 4.8 - ледник Саватор, вид с пер. Саватор (1А,3871)
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Фото 4.9 - перевальный взлет пер. Саватор (1А,3871), вид с Северо-Востока

Фото 4.10 - дол. р. Саватор
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Рис 4.11 - маршрут передвижения 4-го дня похода 23.07.2014г.
Итого: 8ч 5мин ч.х.в.; 8,84 км; высоты 3506 - 3871 - 3300 - 3354 - 3138.
24.07.2014 – р. Саватор - р. Чон-Кызылсу - ФГС - р. Арчатор
Погода: ясно, переменная облачность, кратковременный дождь. Выход 8:30
Подъем в 6 утра, вышли в 8:30 по тропе вниз вдоль правого берега Саватор. Тропа
приблизилась к крутому краю висячей долины и пошла по еловому лесу. За первый переход
спустились по тропе к слиянию р. Саватор и Чон-Кызыл-Суу (фото 5.1). Перешли реку Саватор на
левый берег по бревну перед впадением в Чон-Кызыл-Суу (фото 5.2). Продолжили спуск по
долине мимо кошей с немногочисленными местными жителями, затем и мимо ФГС по хорошей
дороге вдоль реки по левому берегу Чон-Кызыл-Суу. В 10:45 вышли к новому основательному
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деревянному мосту ниже ФГС, перешли на правый берег, и стали ждать приезд заброски, высота
2555м (фото 5.4).
Получив долгожданную заброску, а с ней бонусные арбузы и другие подарки от
привезшего заброску “Неофита” (фото 5.5), поднялись немного вверх по течению до чистого ручья
(сама река несёт мутновато-серые воды). Там, на небольшой полянке, встали на обед, стирку,
сушку, разбор заброски. После стирки, прямо к моменту сушки небо затянуло облаками, пошёл
небольшой дождь, поставили тент, вкусили арбузы.
Разобрав заброску и кое-как обсохнув, в 14:50 вышли вверх по правому берегу реки, вскоре
вышли на дорогу также идущей берегом вдоль опушки леса. Так дошли до слияния р. Карабаткак
и р. Чон-Кызылсу, продолжили путь по дороге правым берегом р. Карабаткак. Сделав небольшой
поворот налево, дорога поднимается выше от реки (фото 5.6). Шли не торопясь без привалов. В 16
часов начал накрапывает дождь и через 15 минут заметно усилился, подошли к концу дороги,
поставили лагерь на зеленой поляне у реки и множества ручейков на высоте 2789м (фото 5.7).
Далее вверх по реке шли уже моренные сбросы. Вечером за 1 час сделали разведку по тропе,
идущей вверх, через можжевеловый кустарник, чтобы выяснить удобнейший путь подъёма в дол.
Арчатор для завтрашнего дня.
По возвращению разведки поужинали. Небольшая высота, подарившая соседство с лесом,
позволило развести костёр. К вечеру дождь прекратился, небо прояснилось. Досушивались у
костра и в 21:30 легли спать.

Фото 5.1 - слияние р. Саватор и р. Чон-Кызылсу, бревно через р. Саватор
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Фото 5.2 - брод по бревну через р. Саватор

Фото 5.3 - слияние р. Карабаткак и р. Чон-Кызылсу вид на Юго-Восток
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Фото 5.4 - новый мост ниже ФГС

Фото 5.5 - прием первой заброски от “Неофита”
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Фото 5.6 - подъем по правому борту дол. Карабаткак в направлении ущелья Арчатор

Фото 5.7 - лагерь 24.07.2014г. в дол. Карабаткак, вид с правого берега
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Рис 5.8 - маршрут передвижения 5-го дня похода 24.07.2014г.
Итого: 3ч 10мин ч.х.в.; 10,30 км; высоты 3138 - 2538 - 2789.
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25.07.2014 – дол. Арчатор - пер. Арчатор (1А,3908) - р. Асанктукум
Погода: ясно, переменная облачность. Выход 6:35
пер. Арчатор 1А
Высота: 3908 м по GPS
Координаты WGS 84: N 42.202920, E 78.275216
Находится: Северные отроги центральной части хребта Терскей-Алатау
Соединяет: верхвья долины р. Арчатор и р. Асунктукум
Характер склонов: осыпной
Записка: не найдена
В перевальный день проснулись в 4:30 и вышли в 6:30. Тропа в долину Арчатор началась у
окончания дороги в 300х метрах ниже русла р. Арчатор. Поднялась по правому борту дол.
Карабаткак по крутому травянистому склону и серпантином вышла на гребень выше каньона р.
Арчатор. Набрав 210м за первый переход, поднялись в висячую долину Арчатор на высоту 3000м.
Теперь тропа идет по правому берегу р. Арчатор сквозь заросли можжевельника, то
спускаясь к реке, то снова поднимаясь. К концу второго перехода также набираем 200м высоты,
идя по тропе. В 10:20 заканчиваем четвертый переход у большого камня на высоте 3430м (фото
6.1).
На пятом получасовом переходе шли выше тропы, траверсируя осыпной склон с участками
травы, начали попадаться туры, на пути к подходу под перевальный взлет на осыпи едва
наметилась скотопрогонная тропа. К концу шестого перехода подошли под перевальный взлет, на
высоту 3724м (фото 6.1 и 6.2).
Видимых седловин у перевала две: в левой части (по ходу движения) и посередине, среди
скальных останцев. Тропа к седловине вела преимущественно по мелкой осыпи, в верхней части
разделяясь на несколько ответвлений (фото 6.2). Было решено выходить на левую седловину,
подъем занял 45 мин. На перевал поднялись в 13:05, GPS показал высоту 3908м (фото 6.3). Тур
оказался большой, но внутри нашли пустую консервную банку без записки.
В 14:10 начали спуск. Тропа с перевала Арчатор в ущелье Ассантукум брала начало у края
скального гребня слева (по ходу движения), уходя круто вниз по мелкоосыпному склону, и далее
налево, спускаясь к моренному валу (Фото 6.6). Спустились «лифтом» плотной группой с
подстраховкой палками/ледорубом. Тропа, расположенная непосредственно под седловиной,
слишком крутая (фото 6.7). За дин переход достигли моренного вала (3778м) оставив справа от
себя остатки ледника.
За следующие полтора часа спустились в начало висячей долины Ассантукум до высоты
3333м и поставили лагерь на заливных лугах (фото 6.6 и 6.8). Здесь было множество мест под
палатки, вода в реке хорошая, слегка мутноватая, рядом нашли чистые ручьи. При выборе места
стоянки искали возвышенные места, так как во второй половине дня ручьи начали разливаться.
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Фото 6.1 - долина и пер. Арчатор (1А,3908), вид с Юго-Запада

Фото 6.2 - западный перевальный взлет пер. Арчатор (1А,3908)
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Фото 6.3 - группа на пер. Арчатор (1А,3908), вид с Юго-Востока

Фото 6.4 - долина Арчатор с пер. Арчатор (1А,3908), вид с Северо-Востока
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Фото 6.5 - ближайшие перевалы западнее пер. Арчатор (1А,3908)

Фото 6.6 - спуск в дол. р. Асанктукум с пер. Арчатор (1А,3908), вид на восток
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Фото 6.7 - восточный перевальный взлет пер. Арчатор (1А,3908)

Фото 6.8 - пер. Арчатор (1А, 3908) из долины р. Асунктукум, вид с востока
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Рис 6.9 - маршрут передвижения 6-го дня похода 25.07.2014г.
Итого: 6ч 25мин ч.х.в.; 9,23 км; высоты 2789 - 3908 - 3333.
26.07.2014 – р. Асанктукум - р. Айланыш - р. Арчалытор
Погода: ясно, переменная облачность. Выход 8:05
С утра встали 6, вышли в 8:05. Спуск продолжили по левому берегу долины р. Асантукум,
в направлении р. Джетыогуз. Первый 35-и минутный переход шли вдоль реки, далее тропа
отдаляется от реки, проходя через заросли можжевельника. Ближе к крутому спуску в долину
Джетыогуз начался еловый лес, тропа петляет серпантином между деревьями. К концу второго
перехода спустились на левый берег р. Джетыогуз, устроив привал на опушке в 9:50. Нам
предстояло перейти в долину Арчалытор, но для этого необходимо было преодолеть сильные
потоки рек Джетыогуз и Айланыш. Мы решили сначала перейти в брод два рукава р. Джетыогуз,
затем подняться выше на 500-700м вдоль р. Айланыш в поисках переправы по бревну, которая там
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была в прошлые сезоны (фото 7.1).
Перейдя р. Асантукум по камням, подошли к галечному пляжику р. Джетыогуз, выше
слияния с р.Айланыш и приступили к броду, который занял 40мин. (Фото 7.1 и 7.2).
Время: ~10:00-10:40
Условия: воды по колено, переходим стеной по 3-4 человека.
Далее по тропе вдоль левого берега р. Айланыш дошли до большого бревна через реку, по
которому перешли по одному. С исходного берега организовали веревочную страховку с рук и
выставили наблюдателей ниже по течению (Фото 7.3). Бревно может быть в середине влажным от
речных брызг, особенно во второй половине дня. Судя по отчетам, некоторые группы переходили
по этому бревну в кошках. В нашем случае вся группа перешла по бревну на правый берег
примерно за час. В 11:40 - сбор на целевом берегу, высота 2633м.
Продолжили движение по тропе, проходящей через лес вверх, в висячую долину по
правому берегу р. Арчалытор. Через 35мин. подъема, на высоте 2880м, после выхода на
выполаживание, тропа затерялась в лесу, на границе леса решили взять чуть выше и пробраться
через можжевельник. Совсем скоро вышли на тропу (фото 7.4), которая постепенно подходила к
руслу р. Арчалытор. Через 40 минут устроили привал с обедом, высота 3050м.
В 15:55 продолжили подъем тропой по правому берегу, к концу перехода достигли
подножия водопада (фото 7.5). За следующий переход подошли к подножию первых моренных
валов, тут встали на ночевку высота 3280м (фото 7.6).
Среди пройденных ранее можжевеловых кустов (Фото 7.5) обнаружили чуть ли не
единственное на маршруте место произрастания чабреца, набрали его там и вечером пили
ароматный чай. Воду набирали из ручья, бьющего из-под камней, выше стоянки.
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Фото 7.1 – переход из дол. Асанктукум в дол. Арчалытор

Фото 7.2 – брод через р. Джетыогуз
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Фото 7.3 – переправа по бревну через р. Айланыш

Фото 7.4 – подъем по долине р. Арчалытор
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Фото 7.5 – водопад в дол. Арчалытор

Фото 7.6 – лагерь 26-27.07.2014г. под моренными валами в дол. Арчалытор
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Рис 7.7 - маршрут передвижения 7-го дня похода 26.07.2014г.
Итого: 4ч 25мин ч.х.в.; 11,90 км; высоты 3333 - 2634 - 3230.
27.07.2014 – р. Арчалытор - лед. Арчалытор - Ледовые занятия, разведка
Погода: переменная облачность. Выход 7:35
Подъем состоялся в 5:00, а выход в 7:35. По левому (по ходу движения) моренному валу за
первый переход в 35мин. дошли до отметки 3333м (фото 8.1). оттуда продолжили движение по
правосторонней морене в направлении правой оконечности ледника Арчалытор (фото 8.2 и 8.3).
Через в 10:00 поднялись к моренной запруде с небольшим озером, справа от основного
русла реки, вытекающей из ледникового озера. Здесь есть места под палатки, поставили лагерь,
высота 3627м (Фото 8.8).
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После обеда с 13:30 до 17:30 было проведено ледовое занятие. на котором удалось
отработать:
- передвижение в кашках по открытому льду на склонах различной крутизны
- преодоление открытых трещин ледника (фото 8.5)
- организация точек страховки на льду, работа с ледобуром, формирование “петли
Абалакова” (фото 8.5 и 8.6)
От лагеря, вдоль правого берега озера, по моренному валу вышли на ледник (фото 8.4).
Поднимались сначала по срединной морене, затем надели кошки и вышли на центральную часть
ледника. Ледник открытый с участками забитых снегом трещин. По завершению занятия
совершили разведку северных склонов пер. Рижан, обойдя справа (по ходу движения) описанные в
отчетах бараньи лбы поднялись ближе к повороту ледника у его левого борта. После этого
поднялись еще выше до плато на второй ступени ледника.
Здесь много трещин, как открытых, так и частично забитых снегом и со снежными
мостами. Лавируя между ними, мы дошли до того места, где ледник становился закрытым и
требовал хождения в связках, высота 3883м (фото 8.4). Отсюда виден перевал Рижан, но путь
подъема частично загораживает скальный контрфорс. Прикинув предположительный путь под
перевальный взлет, мы спустились вниз до лагеря тем же путем. В преддверии перевального дня
отбой случился в 21:00.

Фото 8.1 – подъем по моренным валам к леднику Арчалытор
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Фото 8.2 – движение по моренным осыпям к лед. Арчалытор

Фото 8.3 - движение по моренным осыпям к лед. Арчалытор
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Фото 8.4 – ледник Арчалытор

Фото 8.5 – занятие: “преодоление открытых трещин ледника”, прыжок через ручей.
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Фото 8.6 – занятие: организация точки страховки на льду

Фото 8.7 – занятие: организация станции ледовые занятия
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Фото 8.8 – лагерь у озерца на краю моренного вала с видом на Юг
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Рис 8.9 - маршрут передвижения 8-го дня похода 27.07.2014г.
Итого: 2ч ч.х.в.; 2,4 км; высоты 3230 - 3627 - 3883 - 3627.
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28.07.2014 – лед. Арчалытор - пер. Рижан (1Б,4077) - пер. Озерный (1Б, 3779)
Погода: утром низкие облака, днем переменная облачность, вечером дождь. Выход в 8:00.
пер. Рижан 1Б
Высота:4077 м по GPS
Координаты WGS 84: N 42.222717, E 78.441902
Находится: Северные отроги центральной части хребта Терскей-Алатау
Соединяет: р. Арчалытор Телеты Зап
Характер склонов: снежно-осыпной
Записка: т/к “МГУ”, Москва за 2014г.
пер. Озерный 1Б
Высота:3779 м по GPS
Координаты WGS 84: N 42.242068, E 78.443846
Находится: Северные отроги центральной части хребта Терскей-Алатау
Соединяет:р. Телеты Вост. и Телеты Зап.
Характер склонов: осыпной
Записка: т/к “МГУ”, Москва за 2014г.
В 5:00 состоялся подъем группы. Погода была ветреной, небо затянуто облаками, так что
ждали прояснения, чтобы понять погодный настрой. Вышли в 8:00, когда немного распогодилось.
В течение часа обходили ледниковое озеро по правобережной морене, сначала шли ближе к
берегу, потом, когда склон стал круче, поднялись выше и двигались траверсом по склону
(фото 9.1).
В 9:15 сделали привал в кармане правобережной морены, на высоте 3680 м. Отдохнув,
продолжили движение по карману морены. Через двадцать минут вышли на ледник, набрав еще 70
м. Надели кошки и ровно в 10 часов стали подниматься по центральной части ледника. Двигаться
было легко, так как ледник был открытый, а трещины узкие и их было мало (фото 9.2).
Через полчаса сделали привал, слева по ходу от нас видны были бараньи лбы, выйдя через
десять минут, мы обогнули их справа по ходу течения ледника и продолжили движение, подходя
под перевальный взлет встретили участок закрытого ледника. Разбившись на связки, прошли
непродолжительную часть закрытого ледника. В 12:30 пошли к правому моренному сбросу у
взлета ледника (фото 9.3). Сняв кошки, начали подъем плотной группой по мелкой и средней
осыпи под скалы, выйдя от них на перевал Рижан (1Б,4077) в 13:30 (фото 9.4, 9.5 и 9,6). Сняли
записку т/к «МГУ» (фото 9.7)
На северной стороне перевала находился закрытый ледник, спуск на который был
затруднен трещиной бергшрунда, частично забитой снегом. Вначале влево по ходу 50 м склона
составляли 15 градусов, далее уклон увеличился до 70 градусов на протяжении 5 м, заканчивался
участок бергом, забитым снегом (фото 9.9).
Провесив два коридора в одну веревку, спустились дюльфером к 15:30, сдернув веревку с
помощью ледорубного креста (фото 9.9). Разбившись на связки, начали траверсировать склон к
левому борту ледника, постепенно выходя на более пологую его часть.
Дальнейшее движение оказалось возможным либо по правому, либо по левому борту с
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обходом центральных трещин. Левая часть изобиловала трещинами, так что мы двигались,
забирая вправо и держа курс на правобережную морену, за которой находился подъем на перевал
Озерный 1Б (фото 9.10). На центральной части ледника, продолжая забирать вправо, вышли на
открытый лед (фото 9.11) к 16:20. Здесь мы развязали связки.
В 16:50 подошли к правобережной морене, под перевалом Озерный 1Б, сняли кошки. В
17:05 начали подъем на перевал сначала по практически неподвижным средним камням морены и
далее по не крутым разрушенным скалам (фото 9.12). Через двадцать минут мы поднялись на
перевал Озерный 1Б, высота 3779 м. На перевале обнаружили воду и хорошие каменные
площадки, на которых поставили лагерь. Сняли записку т/к «МГУ» (фото 9.13)
Погода снова испортилась, небо было пасмурным, низкая облачность, временами снег и
дождь. В 21:00 объявили отбой.

Фото 9.1 – путь подъема к пер. Рижан (1Б,4077) из дол. р. Арчалытор
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Фото 9.2 – движение в кошках по центральной части открытого ледника

Фото 9.3 – седловина пер. Рижан (1Б,4077) из дол. Арчалытор
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Фото 9.4 – южный перевальный взлет пер. Рижан (1Б,4077)

Фото 9.5 - подъем плотной группой на пер. Рижан (1Б,4077)
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Фото 9.6 – группа на пер. Рижан (1Б,4077)
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Фото 9.7 - записка с пер. Рижан (1Б,4077) т/к “МГУ”, Москва за 2014г.
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Фото 9.7 – седловина пер. Рижан (1Б, 4077)

Фото 9.8 – вид с пер. Рижан (1Б,4077) на Север
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Фото 9.9 – спуск через бергшрунд с пер. Рижан (1Б,4077), 2 коридора в 1 веревку

Фото 9.10 – спуск по леднику к пер. Озерный (1Б,3779)
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Фото 9.11 – открытый лед

Фото 9.12 – южный перевальный взлет пер. Озерный (1Б,3779)
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Фото 9.13 - записка с пер. Озерный (1Б,3779) т/к “МГУ”, г. Москва за 2014г.

72

Рис 9.14 - маршрут передвижения 9-го дня похода 28.07.2014г.
Итого: 7ч 30мин ч.х.в.; 6,46 км; высоты 3627 - 4077 - 3714 - 3779.
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29.07.2014 – пер. Озерный (1Б, 3779) - пер. Дементьева(1Б*,4033) радиально - р. Телеты Вост.
Погода: переменная облачность, туман, дождь, переменная облачность, дождь.
Выход в 10:00.
пер. Озерный 1Б
Высота:3779 м по GPS
Координаты WGS 84: N 42.242068, E 78.443846
Находится: Северные отроги центральной части хребта Терскей-Алатау
Соединяет: р. Телеты Вост. и Телеты Зап.
Характер склонов: осыпной
Записка: т/к “МГУ”, Москва за 2014г.
пер. Дементьева 1Б*
Высота: 4033 м по GPS
Координаты WGS 84: N 42.238113, E 78.455919
Находится: Северные отроги центральной части хребта Терскей-Алатау
Соединяет: р. Телеты Зап. и р. Уюк-Тор
Характер склонов: снежно-ледовый
Записки: т/к “СФУ” за 2012г.
т/к “МГУ”, г. Москва за 2013г.
Подъем в 8 утра. В виду нестабильной погоды и не имея полной информации по западному
склону перевала Дементьеве, решили сделать радиальное восхождение неполным составом на
данный перевал в качестве разведки. В 10 утра группа из 8 участников, с отличным настроением,
стартовала из лагеря на перевале Озерный. Нам предстояло пройти очень интересный маршрут на
перевал с крутым подъемом и закрытым ледником (фото 10.2).
Спустившись с пер. Озерный за 25 мин. и выйдя на открытый ледник надели кошки. Первая
ступень подъема - это пологий ледник 200-250 метров крутизной 10-15° . Прошли этот участок за
15 мин. Дальше крутизна склона ледника увеличилась до 20-25°. Движение продолжили
траверсом уходя к правому борту ледника. Ледник стал закрытым, «связались». Обнаружили
много трещин В правой по ходу стороне. Хорошо просматривался снежный гребень, по которому
и продолжили подъем. Ушли с него перед началом перевального взлета, траверсом влево по ходу ,
под скалы, решив что этот путь более легкий и безопасный (фото 10.3, 10.5 и 10.5). Близко к
скалам старались не подходить, камнеопасно. Траверсировав 80-100 метров, повернули в сторону
перевала и обойдя трещину, поднялись на перевал Дементьева в 12:30 (фото 10.6). Сама седловина
скальная, но снег к ней подступает вплотную. Подъем занял 2.5 часа. Обнаружили два тура, в
которых было по записке (фото 10.7 и 10.8). Спуск с перевала на восток представляет собой
скально - осыпной кулуар, довольно камнеопасный.
Погода меняется. Усиливается ветер. Набегают облака, временами видимость нулевая.
Отказываемся от подъема на вершину Дементьева. Пробыв на перевале 30 мин. начали спуск по
пути подъема. Спуск до лагеря на перевале Озерный занял 1 час. Погода совсем испортилась,
начался мокрый снег с дождем, гроза. Приняли решение спускаться с перевала в сторону реки
Телеты Вост. по запасному варианту (фото 10.10).
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Спуск с пер. Озерный в долину Телеты Вост. сложности не представлял. Лучше идти по
левой моренной насыпи. До первой удобной площадки для привала путь занял 50 мин. Есть места
под палатки и вода (фото 10.11 и 10.12). Привал 25 мин. Дальше, по четко обозначенной тропе,
продолжили спуск в долину Телеты Вост. Пройдя еще 50 мин. встали лагерем в зеленой зоне на
слиянии правого притока из под пер. Озерный с р. Телеты Вост. на высоте 3333м. Рядом с тропой
течет чистый ручей. Погода плохая, идет дождь с градом. Ужин. Отбой 21.00.

Фото 10.1 – Вид с пер. Озерный (1Б,3779) в на Запад в сторону пер. Рижан (1Б,4077)
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Фото 10.2 – пик Дементьева и район пер. Дементьева (1Б*,4070), вид на Восток

Фото 10.3 - путь подъема на пер. Дементьева (1Б*,4070), сделано на основе Google earth
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Фото 10.4 – переход траверсом со снежного гребня к склонам пика Дементьева

Фото 10.5 – переход траверсом со снежного гребня к склонам пика Дементьева
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Фото 10.6 – группа на пер. Дементьева (1Б*,4070)
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Фото 10.7 - записка с пер. Дементьева (1Б*,4070) т/к “СФУ” за 2012г.
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Фото 10.8 - записка с пер. Дементьева (1Б*,4070) т/к “МГУ”, г. Москва за 2013г.
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Фото 10.9 – вид с пер. Дементьева (1Б*,4070) на хребет Терскей-Алатау

Фото 10.10 – группа на пер. Озерный (1Б,3779) перед спуском
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Фото 10.11 – вид на пер. Озерный (1Б,3779) и пик Дементьева с Севера

Фото 10.12 – места под палатки
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Рис 10.13 - маршрут передвижения 10-го дня похода 29.07.2014г.
Итого: 4ч 45мин ч.х.в.; 5,53 км; высоты 3779 - 3714 - 4033 - 3714 - 3779 - 3333.
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30.07.2014 – р. Телеты вост. - р. Каракол, заброска, полудневка
Погода: ясно, переменная облачность, дождь. Выход 7:00
Подъём в 5.00, потратили 2 часа на сборы и с отличным настроением вышли из лагеря.
Погода нам благоволила, движение начали по хорошей тропе вдоль реки (фото 11.1). Тропа то
спускается к самой воде, то поднимается вверх и идет через заросли кустарника (фото 11.2). Через
час делаем небольшой привал и продолжаем движение по тропе, которая постепенно выводит нас
из кустарника в еловый лес, где начинает петлять серпантином по крутому спуску.
В 9:20 спустились к реке Уюк-Тор и делаем небольшой привал. Продолжили движение
вдоль реки по левому берегу, постепенно поднимаясь вверх по дороге. По пути пересекли два
притока по бревнам (фото 11.3), после которых, дорога перешла в тропу.
Подъём по лесной тропе привел нас к открытой поляне, где мы решаем поставить лагерь. Время
10.30, высота 2740. 6 человек отправились за заброской обратно к дороге, остальные
организовывают лагерь. Все радуются полудневке и запланированному отдыху (фото 11.4).

Фото 11.1 –лагерь 29-30.07.2014г, тропа в дол. Телеты Вост. вид на Юго-Запад
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Фото 11.2 – спуск по дол. р. Телеты Вост. в дол. р. Уюк-Тор

Фото 11.3 - бревенчатый мостик через приток р. Уюк-Тор
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Фото 11.4 – полудневка в дол. Уюк-Тор, лагерь 30-31.07.2014г.
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Рис 11.5 - маршрут передвижения 11-го дня похода 30.07.2014г.
Итого: 3ч ч.х.в.; 7,46 км; высоты 3333 - 2597 - 2740.
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31.07.2014 – р. Каракол - лед. Каракол
Погода: переменная облачность. Выход 9:20
6:00 и мы говорим «Доброе утро, друзья!». Погода чудесная. После отдыха мы собираемся
чуть медленнее обычного и в 9.00 выдвинулись из лагеря. Движение продолжили по хорошей
тропе вверх по течению левым берегом реки Уюк-тер. Через час устроили привал, далее снова по
тропе через луга, где мирно паслись лошади (фото 12.1). Обошли прижим и на небольшой полянке
встали на привал (3070м) (фото 12.2). Ещё час шли по тропе и встали на обед под большим
валуном в 14.00 (фото 12.3).
В 15:30 сытые и довольные продолжили путь по той же тропе по тому же левому берегу
реки. К 16.00 достигли ледник Каракол, любуясь пиком Каракол, приняли решение поставить
лагерь в 150 метрах от ледника на пологой морене, где нашли много ровных площадок. Вода в
реке мутная, но хорошая. Рядом в камнях обнаружили отличный чистый ручей. Высота 3170м
(фото 12.4 и 12.5). В 21.00 отбой.

Фото 12.1 – подъем по тропе по левому берегу р. Уюк-Тер
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Фото 12.2 – петляющая тропа на подходе к леднику и пику Каракол

Фото 12.3 – вид на ледник и пик Каракол
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Фото 12.4 – ледник и пик Каракол вид с Юга

Фото 12.5 – лагерь 31.07-01.08.2014г. под ледником Каракол
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Рис 12.6 - маршрут передвижения 12-го дня похода 31.07.2014г.
Итого: 4ч 30мин ч.х.в.; 10,44 км; высоты 2740 - 3170.
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01.08.2014 – лед. Каракол - пер. Онтор(1Б,4037) - лед. Кельтор Зап.
Погода: ясно. Выход 5:50
пер. Онтор 1Б
Высота: 4037 м по GPS,
Координаты WGS 84: N 42.196198, E 78.522250
Находится: Северные отроги центральной части хребта Терскей-Алатау
Соединяет: р. Уюк-Тор и ледн. Кельтор Зап.
Характер склонов: осыпной
Записка: т/к “Горизонт”, г. Запорожье за 2014г.
Подъём дежурные объявили в 4.00. В 5:50 –вышли из лагеря. В 6:00 группа подошли к к
леднику, надев кошки. Шли вверх по открытый центральной части ледника, где мало трещин
(фото 13.1). Через час устроили общий сбор и привал.
В 7:40 группа продолжила движение, повернув налево по ходу, в направлении центральной
морены (фото 13.2), 8:30 – привал, сняли кошки и вышли на гребень морены (фото 13.3). за
следующий переход достигли высоты 3760м, привал на морене. Затем продолжили движение по
гребню.
В направлении пер. Онтор у ледника имелся карман. Перед спуском с морены надели
кошки, спустились, перешли небольшой каменистый участок в кошках. Далее начали подъем на
центральную открытого часть ледника (фото 13.4). В 11.30 – привал. 11.50 продолжили движение
по пологому леднику (фото 13.5).
В 12:20 подошли к перевальному взлёту (3904м), сняли кошки, набираемся сил.
В 12:35 начали подъём плотной группой на перевал Онтор по мелкой и средней осыпи (фото 13.6).
Подъем на пер. Онтор (1Б,4037) занял 25 мин. (фото 13.8). Обнаружили записку т/к «Горизонт» из
Запорожья (фото 13.9).
В 14:00 начали спуск с перевала на ледник Кельтор. Зап. По скально-осыпному западному взлету.
Далее шли в кошках по левой стороне открытого, центральная часть которого закрыта снегом
(фото 13.10 и 13.11). Через некоторое время вышли к трещине со снежным мостом. Разбившись по
связкам, преодолели ее. Далее пересекли центральную часть ледника с мореной и вышли к
открытому правому краю ледника. Развязавшись, вышли на правобережную морену (фото 13.10 и
13.12).Траверсом спустились к зеленому участку, расположенному на пути к перевалу Солнце
(фото 13.10 и 13.14). Шли без привалов, с остановкой только на сброс кошек перед мореной. В
18:00 достигли зеленый площадок, нашли воду в 100м, поставим лагерь на высоте 3715м
По результатам прошедшего дня появилось отставание от запланированного графика, на
спуске с пер. Онтор один из участников травмировал колено. В виду данных обстоятельств было
принято решение не идти заключительную часть маршрута от р. Алтын-Арашан, а в
высвободившееся время провести дополнительные учебно-тренировочные занятия. Первое
занятие запланировали на ближайший пер. Солнце (1Б,4050), который имеет несколько седловин
(известно три). Для прохождения была выбрана северная седловина (на фото 13.14 слева), в связи
с возможностью отработать:
1. Хождение в кошках по льду средней крутизны при подъеме на перевал.
2. Спуск по перилам "дюльфером" на спуске.
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Фото 13.1 – выход группы на ледник Каракол

Фото 13.2 - подъем по леднику к пер. Онтор (1Б,4033), вид на хребет Терскей-Алатау
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Фото 13.3 - подъем по морене к пер. Онтор (1Б,4033) с Запада

Фото 13.4 - подъем к пер. Онтор (1Б,4033), пересекая центральную морену ледника
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Фото 13.5 - пер. Онтор (1Б,4037) у подножия пика Джигит, вид с Запада

Фото 13.6 - западный перевальный взлет пер. Онтор (1Б,4037)
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Фото 13.7 - вид Запад из под пер. Онтор (1Б,4037)

Фото 13.8 - группа на пер. Онтор (1Б,4037)
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Фото 13.9 - записка с пер. Онтор (1Б,4037) т/к “Горизонт”, г. Запорожье за 2014г.
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Фото 13.10 - вид на Восток с пер. Онтор (1Б,4037)

Фото 13.11 - восточный перевальный взлет пер. Онтор (1Б,4037)
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Фото 13.12 - ледник Кельтор Зап. и пер. Онтор (1Б,4037) с Запада

Фото 13.14 - вид на лагерь с Запада у ледника Кельтор Зап. под пер. Солнце (1Б,4050)
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Рис 13.15 - маршрут передвижения 13-го дня похода 01.08.2014г.
Итого: 8ч 30мин ч.х.в.; 9,12 км; высоты 3170 - 4037 - 3715.
02.08.2014 – лед. Кельтор Зап. - пер.Солнце(1Б,4050) - лед. Кельтор Вост.
Погода: ясно Выход 9:05
пер. Солнце 1Б
Высота: 4050 м по GPS
Координаты WGS 84: N 42.205199, E 78.554758
Находится: Северные отроги центральной части хребта Терскей-Алатау
Соединяет: ледн. Кельтор Зап. и Кельтор. Вост.
Характер склонов: ледово-скально-осыпной
Записка: т/к “ПКТ”, г. Санкт-Петербург за 2013г.
В 6:15 поднялись подъем, в 9:05 выдвинулись в сторону перевала Солнце 1Б. по
правобережной морене ледника, через час сделали привал на гребне и ещё час продолжали
движение в сторону снежной седловины пер. Солнце (фото 14.1, 14.2 и 14.3).
В 10.40 вышли к перевальному взлёту, высота 3966м, который представлял собой открытый
ледник крутизной около 30 градусов. Здесь мы устроили учебное занятие по преодолению
ледовых склонов средней крутизны. Надев кошки, отработали передвижение по леднику со
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сменой направления (вверх/вниз, траверсом, поворот/разворот). В 11.30, надев рюкзаки, начинали
подъём на перевал (фото 14.4). В 12.00 мы поднялись на перевал Солнце! На скальной части
перевала сложен тур, в котором найдена записка за 2013г (фото 14.6). Перевал Солнце оправдал
своё название, тут действительно очень солнечно. Пока любовались видами (фото 14.7 и 14.8),
слепили снеговика, чтоб “старшему брату” Джигиту одному скучно не было (фото 14.5).
В 13:00 начинали готовиться к спуску. Ледник оканчивался на перевальной седловине
крутой стенкой, которую можно легко обойти (фото 14.9). Спуск с перевала представляет собой
достаточно крутой скально-осыпной склон с подвижной мелкой и средней осыпью (фото 14.10). В
качестве учебного занятия решили провесить перила и спуститься «дюльфером». Спуск к леднику
был разбит на участка (фото 14.11). На первом участке сверху провесили половину веревки вдоль
небольшого кулуара. Вторую половину веревки в качестве накопителя у станции. Точка крепления
второй веревки находилась левее кулуара и была закрыта от идущих камней первого участка
скальным выступом. Вторая веревка шла косым траверсом дальше влево к массивным блокам, где
была организована третья точка. То которой заключительная веревка шла по линии падения воды
вниз к вертикальной стенке у поверхности ледника. Первую «полу» (половина длины) веревку
сдернули ее свободным концом, вторую веревку сдернули высвободившейся первой веревкой,
третью сдернули оп аналогии. На всех точках оставили по расходному репшнуру. Спустившись,
закончили занятие в 17:15.
Далее вышли на ледник, который большей частью открытый, закрытые места можно
обойти. Пересекли его в центральной части, двигаясь от левого берега к правому. Далее следовали
траверсом в карман древней морены, держа направление на пер. Скальный Замок (фото 14.12).
В 18:15 сошли с ледника, сняв кошки, двигались в сторону долины по гребню морены, где
увидели реку и ручей (фото 14.13)
В 19:00 поставили лагерь на высоте 3604 м. Вода в ручье вечером была мутноватой и течение
сильное, утром – воды оказалось мало, но чистая. Отбой в 22:00.

Фото 14.1 - подъем на пер. Солнце (1Б,4050), с ледника Кельтор Зап.
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Фото 14.2 - путь к пер. Солнце (1Б,4050) из лагеря 01-02.08.2014г. видна Юг

Фото 14.3 - Вид на седловины перевала Солнце (1Б,4050)
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Фото 14.4 - западный перевальный взлет пер. Солнце (1Б,4050), место учебного занятия

Фото 14.5 - группа на пер. Солнце (1Б,4050)
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Фото 14.6 - записка с пер. Солнце (1Б,4050) т/к “ПКТ”, г. Санкт-Петербург за 2013г.

Фото 14.7 - вид с пер. Солнце (1Б,4050) на Запад
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Фото 14.8 - цирк лед. Кельтор Вост., вид с пер. Солнце (1Б,4050) на Восток

Фото 14.9 - снежный наддув на восточном склоне пер. Солнце (1Б,4050)
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Фото 14.10 - восточный перевальный взлет пер. Солнце (1Б,4050)
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Фото 14.11 - организация спуска с пер. Солнце (1Б, 4050)
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Фото 14.12 - спуск с пер. Солнце (1Б,4050) на лед. Кельтор Вост.
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Фото 14.13 - Лагерь 02-03.08.2014 в кармане морены
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Рис 14.14 - маршрут передвижения 14-го дня похода 02.08.2014г.
Итого: 2ч 30мин мин ч.х.в.; 4,73 км; высоты 3715 - 4050 - 3604.
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03.08.2014 – лед. Кельтор Вост. - подход под пер. Скальный замок (1Б,4226), полудневка
Погода: переменная облачность, с обеда переменные дождь и снег. Выход 9:15
Подъём в 7:00, в 9:15 вышли вверх по моренным валам к леднику забирая влево по ходу
движения. Между бараньими лбами прошли по руслу замершего ручья. За первый переход
поднялись к открытому ледник (фото 15.1). Надели кошки, далее поднялись по языку на плоскую
ступень ледника (фото 15.2). Пройдя ледник, сошли на левобережную морену, и траверсом
направились под левую по ходу часть ледника.
В 12:00 подошли к краю ледника (фото 15.2). Здесь мы обнаружили площадки для палаток
и хорошую воду, стекающую с ледника. Поставили лагерь на морене у ледника (фото 15.3), высота
3950м. Рядом были ручей из-под камней и озерцо, но они мутны. Форма языка ледника имеет
различные углы наклона, поэтому после обеда запланировали ледовое занятие и разведку пер.
Скальный замок. За время, отведенное на обед, переменная облачность переросла в непогоду с
плохой видимостью, дождем и снегом. Намеченные планы пришлось отменить и пересиживать
непогоду в палатках. Поужинав, в 22.00 был объявлен отбой. Ночью шёл снег.

Фото 15.1 - подход под пер. Скальный Замок (1Б,4226) с Запада
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Фото 15.2 - подход к языку ледника под пер. Скальный Замок (1Б,4226), вид с Запада

Фото 15.3 - лагерь 03-04.08.2014г. под пер. Скальный Замок (1Б,4226) у языка ледника
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Рис 15.4 - маршрут передвижения 15-го дня похода 03.08.2014г.
Итого: 2ч 30мин ч.х.в.; 2,4 км; высоты 3604 - 3950.
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04.08.2014 – лед. Кельтор Вост. - пер. Скальный замок(1Б,4226) - р. Чон-Узень
Погода: облачно, с обеда переменный дождь. Выход 6:15
пер. Скальный замок 1Б
Высота: 4226 м по GPS
Координаты WGS 84: N 42.238313, E 78.598115
Находится: Северные отроги центральной части хребта Терскей-Алатау
Соединяет: ледн. Кельтор Вост. и ледн. Чон-Узень Зап. (р. Интор).
Характер склонов: скально-осыпной
Записка: т/к “МГУ”, г. Москва за 2014г.
Новое утро порадовало нас ранним подъёмом в 4 утра, небом, затянутым облаками и
отсутствием ветра.
В 6:16 вышли на ледник. Шли по центральной части открытого ледника (фото 16.1). У края
ледника под перевальным взлётом – карман ледника, который обошли слева по ходу движения,
ввиду трещин справа по ходу.

Фото 16.1 - пер. Скальный Замок (1Б,4226), вид с Запада
В 7:10 достигли перевального взлета (фото 16.2). Начинали подъем сперва по подвижным
камням, затем поднимались плотной группой по смерзшейся мелкой осыпи, формируя ступени и
обходя подвижную среднюю осыпь (фото 16.). Поднялись к скальному выходу, который был слева
по ходу, от него вышли на седловину перевала Скальный замок (1Б,4226) в 8:30 (фото 16.3).
Погода оставляет желать лучшего, поэтому долго не рассиживались и постарались
поскорее начать спуск. Обнаружили записку т/к «МГУ» за 2014г. (фото 16.5)
В 8:50 начали спуск в сторону ледника Чон-Узень Зап.. Спускались по мелкой осыпи
“лифтом” плотной группой (фото 16.9). Спуск занял 20 мнут, после был устроили привал.
В 9:25 вышли по камням левобережной морены на открытый ледник, слегка
припорошенный снегом (фото 16.10 и 16.11). Сначала шли по пологой части ледника, затем
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повернули налево, двигаясь вниз по линии течения воды (фото 16.12). Фирновая структура
поверхности ледника позволила идти без кошек.. Спустя час спуск с ледника был окончен.
Устроили привал на моренном валу перед ледником. Здесь в 10:40 встретили дружественную
украинскую группу, познакомились, обменяли конфеты на сало.
Далее по морене вдоль русла ручья вышли к озерам (фото 16.13). Верхнее озеро мутное,
нижнее прозрачное с бирюзовым отливом. Обойдя озера по левому берегу ручья, спустились на
зеленую террасу, которая ступенью спускается в долину Чон-Узень (Интор) (фото 16.14)
В 12:30 спустились к р. Чон-Узень (Интор) по левому крутому травянистому берегу ручья,
наткнувшись слабозаметную тропу, порой обозначенную турами. Здесь устроили обед
(фото 16.15). Погода начала портиться. В 13:30 подгоняемые непогодой, продолжили спуск левым
берегом долины Интор. Шлось неудобно, постоянно в высокой траве были камни средней
величины. Скоро нас нагнал накрапывающий дождь, который в последствии усилился. За два
перехода достигли места, где осыпной вал высотой около 30м встает между скальным склоном
левого берега и бурной рекой. Приняли решение преодолеть его по верху. Вал был основан
подвижной средней и крупной осыпью, капающий дождь только усиливал эту подвижность. За
один переход нам удалось поднять наверх и пройти до метеоустановки, напоминающую
осадкомер (однозначно судить не будем). Отсюда уже шла тропа среди камней и зелени
ведущая к слиянию р. Такыртор и р. Интор (фото 16.15). Дойдя тропой почти до слияния начали
переходить р. Такыртор на его левый берег. Первый рукав перешли по камням, через второй более
полноводный лежало два скудных и скользких бревна (фото 16.17). Надев кошки, перешли на
левый берег р. Такыртор, а после слияния и левый берег р. Интор. Тут же были места под палатки
и вода в реке достаточно хорошая. В 17:20 поставили лагерь. позже собрали дров и разожгли
костер, который позволил еще лучше согреться и просушиться. Отбой в 21:00
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Фото 16.2 - западный перевальный взлет пер. Скальный Замок (1Б,4226)

Фото 16.3 - подъем группы на седловину пер. Скальный Замок (1Б,4226)
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Фото 16.4 - группа на пер. Скальный Замок (1Б,4226)
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Фото 16.5 - записка с пер. Скальный Замок (1Б,4226) т/к “МГУ”, г. Москва за 2014г.
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Фото 16.6 - седловина пер. Скальный Замок (1Б,4226)
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Фото 16.7 - вид с пер. Скальный Замок (1Б,4226) на Запад, путь подъема на перевал

Фото 16.8 - вид с пер. Скальный Замок (1Б,4226) на Восток, путь спуска с перевала
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Фото 16.9 - спуск по восточному перевальному взлету пер. Скальный Замок (1Б,4226)

Фото 16.10 - восточный перевальный взлет пер. Скальный Замок (1Б,4226)
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Фото 16.11 - спуск на ледник с пер. Скальный Замок (1Б,4226), вид с Востока

Фото 16.12 – спуск по леднику с пер. Скальный замок (1Б,4050) в дол. р. Чон-Узень
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Фото 16.13 – два озера перед спуском в долину Чон-Узень

Фото 16.14 - спуск в дол. р. Интор (Чон-Узень) по левому берегу ручья
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Фото 16.15 - вид на Юг, верховье дол. Интор (Чон-Узень)

Фото 16.16 - вид на слияние р. Интор (Чон-Узень) и р. Такыртор
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Фото 16.17 - “мост” через р. Такыртор выше слияния с р. Интор (Чон-Узень)
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Рис 16.18 - маршрут передвижения 16-го дня похода 04.08
Итого: 7ч 45мин ч.х.в.; 11,83 км; высоты 3950 - 4226 - 2900.
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05.08.2014 – р. Чон-Узень - р. Интор - р. Алтын-Арашан - курорт Алтын-Арашан
Погода: переменная облачность, местами мелкий дождь. Выход в 11:00.
Заключительный день пути порадовал поздним подъёмом и замечательной погодой. В 11.00
вышли из лагеря вниз по гладкой долине по левому ее берегу. В 12:00 устроили привал. Через 20
минут продолжили спуск по хорошей тропе вдоль реки. Тропа местами заходила в лес, отходя от
берега. Спускались не сходя с тропы с несколькими привалами. В 14.30 подошли к курорту
Алтын-Арашан, по мосту перешли на правый берег (фото 17.3)
В 15:00 поставили лагерь за курортом ниже по долине, на холме недалеко от дороги
(фото 17.3). Устроили сначала обед, затем прогулку в цивилизацию. За отдыхом последовал ужин.
Воду набирали в 300-450м от места стоянки из ручья, пересекающего дорогу к курорту. В 21:00 –
отбой, высота ночевки 2555м.

Фото 17.1 - Слияние р. Интор и р. Аксу(Таштыктор), далее р. Арашан
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Фото 17.2 - вид на Юго-Восток в дол. р. Аксу (Таштектор)

Фото 17.3 - мост через Арашан, финиш активной части маршрута
128

Фото 17.4 - курорт “Алтын-Арашан” с горячими источниками, мост через р. Арашан
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Рис 17.5 - маршрут передвижения 17-го дня похода 05.08.2014г.
Итого: 3ч 15мин ч.х.в.; 13,96 км; высоты 2900 - 2520 - 2555.
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Выезд из района
Заключительный день в горах. Подъём в 7.00. Погода радовала ясным небом. Транспорт
был заказан на 12 часов дня. Это время все провели с пользой: кто-то пошел наслаждаться
горячими источниками курорта Алтын-Арашан, кто-то сушил и раскладывал снаряжение.
В назначенное время к нам подъехал КАМАЗ-вахтовка. Около получаса ушло на загрузку и
окончательные сборы, после чего поехали вниз по грунтовой дороге. До курорта Алтын-Арашан
могут доехать только автомобили высокой проходимости, в основном это полноприводные
КАМАЗ, ГАЗ-66, УАЗ и подготовленные современные внедорожники. Практически сразу дорога
пошла крутым серпантином. По словам водителя именно это место является самым трудным и
опасным на пути от Каракола к курорту и оно занимает порядка 30% стоимости трансфера. То
есть, если спуститься ниже, то можно сэкономить.
Сразу после серпантина дорога начинает идти вдоль реки, а ее качество позволяет проехать
довольно большому спектру автомобилей. По дороге мы сделали 2 остановки на перекур и
размяться. Примерно час нам потребовалось, чтобы выехать из ущелья Арашан, далее долина
стала бесконечно широкой, что говорило о скором приближении к Караколу.
Около 14 часов дня мы прибыли в гостевой дом “Неофита” в центре Каракола, затратив в
общем на дорогу около полутора часов.
Далее у нас было несколько дней но посещения местных достопримечательностей, купание
в Иссык-Куле.
Назад мы решили ехать в аэропорт с остановкой в Бишкеке. Трансфер был заказан в том же
«Неофите», который доставил нас с комфортом в столицу Киргизии. Погуляв пол дня по Бишкеку,
мы направились в аэропорт возвращаться в Москву.
Выводы и рекомендации
Несмотря на изменения в заявленной нитке, нам удалось пройти насыщенный и
интересный маршрут. По итогам похода можно сделать следующие выводы:
- Район Терскей-Алатау не избежал явления глобального потепления, вызывающее
интенсивное таяние ледников. Перемены происходят достаточно быстро, поэтому
необходимо пользоваться свежей информацией, которой не старше 4-5 лет.
- Перевал Саватор 1А,3871 представляет опасность в случае дождя и/или плохой
видимости, так как западный перевальный взлет имеет нестабильную и подвижную
среднюю и крупную осыпь, восточный травяной склон имеет у основания скальные
выходы и сбросы. Поэтому перевал Саватор можно считать 1А*.
- В следствии таяния ледников перевал Озерный 1Б,3779 можно считать 1А при переходе
из дол. Телеты Вост. в дол. Телеты Зап. и обратно, так как данный переход можно
совершить по моренам, минуя ледники.
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Материалы, используемые при подготовке похода
1. Каталог перевалов турклуба "Вестра" http://www.westra.ru/passes/
2. Хребтовка по Терсей-Алатау коллектива авторов: В.Завьялов, А.Тонис, А.Чупикин,
Т.Алексеевский, А.Бахвалов… http://slazav.mccme.ru/maps/hr/all_tsh.htm
3. Отчеты из электронной библиотеки т/к «МГУ», «Вестра», сеть INTERNET
4. Ресурс GoogleEarth
Карты и схемы
Карты, хребтовка, треки и точки представлены в приложении в следующих файлах:
-

карта+трек+точки, клетка 4х4 км.jpg - изображение карты М 1:200000, с нанесенным на
нее маршрутом и путевыми точками. Сетка на карте с размером ячейки 4х4 км. Красным
цветом
нанесен
пройденный
маршрут,
синим
заявленный.

-

хребтовка+трек+точки, клетка 2х2 км.jpg - изображение хребтовки М 1:100000, с
нанесенным на нее маршрутом и путевыми точками. Сетка на хребтовке с размером ячейки
2х2 км. Красным цветом нанесен пройденный маршрут, синим - заявленный.

-

треки.zip - архив с треками по дням в формате kml, который поддерживается GoogleEarth

-

точки.kml - файл путевых точек в формате kml, который поддерживается GoogleEarth

-

карты.zip - архив с картами различного масштаба и хребтовкой по данному району с
файлами привязки к координатам для программ OziExplorer и тп.
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Обзорная карта маршрута

красным - пройденная часть маршрута
синим - заявленная часть
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Материальное оснащение группы
Список необходимого снаряжения участника
№ п/п

Наименование

Кол-во

1

рюкзак 70-90л, с самостраховкой

1

2

спальник, нижняя температура комфорта около -10 град.

1

3

каремат/туристический коврик

1

4

обувь для брода

1

5

ботинки трекинговые

1

6

кошки

1

7

ледоруб

1

8

ледобур

1

9

Каска с самостраховкой

1

10

страховочная система с усами самостраховки

1

11

карабины

6

12

страховочно-спусковое устройство

1

13

зажим (жумар)

1

14

“прусик”

2

15

петля станционная 100-200см

2

16

гермоупаковка с документами и деньгами

1

17

фонарик

1

18

аптечка личная

1

19

очки солнцезащитные

1

20

часы

1

21

надежный источник огня

1

22

комплект личной гигиены, включая помаду и крем от солнца

1
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№ п/п

Наименование

Кол-во

23

клмн (кружка, миска, ложка, нож)

1

24

фляга для воды

1

25

комплект ветро-влагозащитный

1

26

головной убор от солнца

1

27

носки трекинговые

1

28

сменное белье

1

29

комплект ходовой одежды

1

30

комплект теплой одежды

1

Список группового снаряжения и расчет массы:
№
п/п

Наименование снаряжения

кол-во масса
общая
единицы, г масса, г

Комментарий

1

Флаг тк “ВЕСТРА”

1

100

100

2

Палатка 4 места БАСК

1

3800

3800

дуги 830г, ткань 2970г

3

Палатка 4 места Hannah

1

3400

3400

дуги 900г, ткань 2500г

4

Палатка 2+ места Normal

1

3200

3200

дуги 780г, ткань 2420г

5

Палатка 2 Marmot

1

2540

2540

дуги 540г, ткань 2000г

6

Палатка 2 RedFox

1

2400

2400

дуги 700г, ткань 1700г

7

Тент 3х4,5м

1

900

900

с оттяжками

8

Лавинный лист 55х25,5см

1

480

480

9

Горелка Primus omnifuel

1

440

440

мультитопливная

10

Горелка Primus multifuel

1

380

380

мультитопливная

11

Баллон 0,7 л + насос для горелки

1

220

220

12

Баллон 1,0 л + насос для горелки

1

250

250

13

Ветрозащита для горелок

1

140

140

135

№
п/п

Наименование снаряжения

кол-во масса
общая
единицы, г масса, г

14

Автоклав 7 л

1

1620

1620

15

Кан 6 л стальной круглый

1

920

920

16

Ведро гибкое Splav 10л

1

110

110

17

Половник

2

90

180

18

Дощечка кухонная

1

14

14

19

Скатерть тряпичная 50х70см

1

38

38

20

Мочало stainlesssteel

1

12

12

21

Весы электронные

1

79

79

22

Ремнабор

1

640

640

23

Солнечная батарея

1

570

570

24

Накопитель Вампирчик-Цифра

1

410

410

25

Фотоаппарат + комплект аксессуаров

1

1500

1500

26

Спутниковый телефон Турая

1

200

200

27

Рация

2

270

540

28

Навигатор Garmin Etrex 30 + 4 1
аккумулятора

230

230

29

Карты, тех. описания, маршрутная 1
книжка

500

500

30

Компас

1

50

50

31

Веревка 9мм 40м статика Венто

1

2100

2100

32

Веревка 9мм 50м статика Венто

4

2600

10400

33

Расходник/кордалета 7мм 5м

1

165

165

34

Ролик с зажимом Petzl microtraction

1

90

90

35

Экстрактор-крючок

3

15+20+25

60

Комментарий

с плотной крышкой

для льда
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№
п/п

Наименование снаряжения

кол-во масса
общая
единицы, г масса, г

36

Аптечка

1

4000

ИТОГО

Комментарий

4000

42678

В среднем на участника

коэф.

1,0

3048

Теоретическая масса для парней

коэф.

1,15

3506

Теоретическая масса для девушек

коэф.

0,89

2713

Топливо
В качестве топлива был выбран бензин “Калоша” (Нефрас С2 80/120). В пользу данного
бензина были следующие аргументы:
- высокая теплотворность сгорания по отношению к газу
- доступная цена при покупке в Москве
- опыт передачи бензина в Бишкек
- наличие соответствующих горелок и опыта их эксплуатации
- удобство эксплуатации - нет необходимости греть топливо при низких температурах (что порой
требует газ), чистый бензин у проверенного продавца не забивает горелки
- более легкая и утилизируемая тара
- личные предпочтения руководителей
Расчет количества топлива и меры по его снижению
Маршрут был разбит на три части двумя забросками на 5, 5 и 10 дней соответственно. На первую
часть заложили норму 50г/челХсут, где не предполагалось снега, В остальные 2 части заложили
60г/челХсут. Итого по расчету получилось 16,1 кг или 24,77л бензина.
В качестве мер по уменьшению топливных затрат явились:
- минимальное использование снега
- применение автоклавы (скороварки) для приготовления основных блюд
- использование кана под чай с плотно закрывающейся крышкой
- установка ветрозащиты при готовке
- рациональное использование горелок - две горелки греют один кан
По нашим оценкам эти меры должны были привести к тому, чтобы 18л бензина нам бы
хватило на поход (уменьшение по отношению к расчету на 27,3%).
Заблаговременно была закуплена канистра 21,5л на нефтебазе в Старой Купавне
http://promportal.su/274728.htm. Номинальная масса бензина оказалась 14кг, таким образом
плотность данного бензина составила 0,65 кг/л. Если проще, то в бутылке 1,5л был 1 кг бензина.
Канистра бензина была разлита в полутора литровые бутылки из под минеральной воды. При
переливе часть бензина испарилось, от 21,5л осталось 18. Далее 2 упаковки по 6 бутылок были
переданы в Бишкек поездом через проводника за приемлемое вознаграждение под видом
технического спирта.
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Продуктовая раскладка
Норма продуктовой раскладки: 500г/чел*сут.
Карманное питание готовилось индивидуально, включая сахар.
Четверть продуктов общей раскладки была куплена и расфасована в Караколе (крупы, соль,
сахар), основная часть была сделана в Москве. В магазинах Каракола и, тем более, Бишкека,
можно купить практически все продукты, однако сыр, мясо (сублимясо, копченые колбасы,
суджук и бастурму, сало) и прочие специфические продукты типа сухого молока надежнее
покупать в Москве.
Мясо в кашу на ужин было сделано на заказ: тушеные в жире говядина (2 кг) и курица
(4кг). В качестве хлебного: сухари, галеты, хлебцы обычные и “криспы”. К чаю на сладкое чередование углеводнистых (печенье, вафли, пряники) и жирных (халва, шербет) продуктов.
Завтраки: молочные каши из разнообразных хлопьев, вермишель с сыром.
Обеды: Пакетированные супы "Русский продукт" с засыпкой из сушеных овощей и вермишели. 2
раза за поход были заложены супы из смеси сушеных овощей (борщ), обычной засыпки, с
добавлением сушеного мяса. Также 2 раза предполагался сухой паек (чай и перекус):
1) на день выхода к заброске
2) в расчете на напряженный день с преодолением двух перевалов, с целью экономии времени.
Ужины: макароны/гречка/чечевица с мясом, рис с сушеной рыбой. В дни, когда предстояла
ночевка в непосредственной близости от ледников, на ужин закладывалось сало. На случай
позднего ужина был заложен капрюр с мясом.
Также мы взяли с собой лимоны, протертые с медом, и сырой чеснок - как источник
витаминов и общеукрепляющее средство. Сахар в чай и карпит каждый взял индивидуально
(учитывая общие рекомендации по составу и количеству).
В основном экономия веса раскладки достигалась за счет уменьшения порций круп (30...35
гр. хлопьев на завтрак и 50...60гр круп на ужин) что себя полностью оправдало - голодным поход
явно не оказался. Объем продуктов на первую, акклиматизационную, неделю был уменьшен на 6%
по сравнению с основной частью. Также порядка 4 бутылок сэкономленного бензина было
оставлено на маршруте.
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Пример чередования продуктов в раскладке по дням (основная часть похода).

Состав групповой аптечки
№

Наименование

Кол-во

Обезболивающие
1

Бруфен

10

2

Нурофен

24

3

Нош-па

60

4

Анальгин

10

5

Цитрамон

10

Ухо-горло-нос

6

Витамин С

20

7

Парацетомол

10

8

Терра-флю

10

9

Фалиминт

40

10

Пиносол-капли

1

11

Сульфацил-натрия

1

12

Отинум

1
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Нервы-сердце

13

Валидол

5

14

Нитроглицерин

40

15

Уголь

50

16

Лоперамид

10

17

Смекта

20

18

Фестал

20

19

Синадексин

20

20

Церукал

50

21

Мезим

20

22

Зодак

30

23

Кларетин

10

24

Цифран

10

25

Эритромицин

10

26

Нитроксолин

10

27

Спасатель

1

28

Пантенол-Д

1

29

Левомеколь

2

30

Лиотон-гель

1

31

Быструмгель

1

32

Ацикловир

1

Живот

Аллергия

Антибиотики

Мази
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Первая помощь
1

Бинты стерильные

20

2

Салфетки стерильные

10

3

Лейкопластырь рулон

4

4

Лейкопластырь листочки

2

5

Ватные диски

50

6

Хлоргекседин

2

7

Йод

1

8

Шприцы

36

9

Спиртовые салфетки

40

10

Преднизолон

10

11

Кетанов

10

№

Наименование

кол-во
на
группу

1

Ножницы маникюрные

1

2

Булавки английские

10

4

Запасные очки

1

5

Эластичный бинт

1

7

Термометр медицинский

1

8

Зажигалка

1

Примечания:
1) Витамины не стоит списывать на личную аптечку участников, у большинства их не было.
Правильнее будет закупить витамины на группу и выдавать по утрам за 30-40 минут до завтрака
(Например: Ревит по 2-3 драже в день)
2) Необходимо класть в общую аптечку больше мазей: Деклафинак, Бенгей, Никофлекс или что-то
подобное
3) Не помешает пара наколенников на группу, так как ушиб коленей – едва ли не самая
распространенная травма в походе
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4) Пантенол удобнее использовать в форме мази, а не спрея
Расчет массы рюкзаков и меры по его снижению
При подготовке к походу мы стремились привести массу личного снаряжения участника к
13 кг.
Масса общественного снаряжение для девушек составила 2,7 кг, для парней - 3,5кг
Масса общественной раскладки продуктов включая топливо в заключительную и самую
продолжительную часть для девушек составила 3,9 кг, для парней - 4,8кг.
Масса запаса карманных продуктов могла разниться, будем исходить из 50гр/сут. На саму
продолжительную часть похода приходится 0,5кг.
Таким образом, расчетная масса рюкзака для девушек составила 20,1 кг,
для парней - 21.8кг.
Меры по снижению массы рюкзака:
- необходимо как можно раньше сформировать таблицу личного снаряжения в поход, что дает
возможность постепенно и поступательно подбирать более легкое снаряжение
- использовать более легкое снаряжение (рюкзак, спальник, современное специальное
снаряжение), обеспечить большую универсальность личных вещей. Многое удается сэкономить в
наборе кружка, миска, ложка, нож, на оптимизации упаковки для аптечки и гигиены. Кроме того,
некоторые вещи можно взять на всю палатку: мыло, шампунь, крем от солнца и т.п.
Экономическая часть:
Стоимость трансфера к началу маршрута 170 долларов,
Заброска №1. - 110 долларов.
Заброска №2 - 100 долларов.
Трансфер с Алтын Арашана 160 долларов.
Трансфер Манас-Бишкек-Каракол 180 долларов, аналогично обратно
Проживание в Неофите до похода – 130 долларов
Страховка - 30575р /2183р на чел.
Проживание в Неофите / Бишкеке – 11800р/7000р, 842р с чел. за 3 дня/500р
Продукты – 40150/2867р на чел.
Бензин + отправка – 3180р
Катер - 10400р
Веревки – 4500р
Аптечка – 4500р
Прочие расходы – 2250р
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