ОТЧЕТ
о прохождении горного туристского спортивного маршрута
1 категории сложности с элементами 2 категории сложности
по Алтаю (Северо-Чуйский хребет),
совершенном группой туристов ТК «ВЕСТРА» города Москвы
с 11 августа 2019 года по 24 августа 2019 года

Маршрутная книжка № 1/3-124
Руководитель группы: Ганин Максим Алексеевич
Телефон: 8-915-100-12-91
e-mail: ganmax_90@mail.ru

Маршрутно-квалификационная комиссия ФСТ-ОТМ рассмотрела отчет и считает, что поход может быть зачтен
всем участникам и руководителю 1 (с элементами 2 ) категорией сложности.
Отчет хранить в библиотеке ____________________________________________

Судья по виду

________________

(

)

Председатель МКК

________________

(

)

Город Москва, 2020 г.
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1.Общие сведения
Проводящая организация
Место проведения
Вид туризма
Категория сложности
Протяженность

Первая категория с элементами второй категории
113, 75 км всего (по данным GPS-навигатора
113,75 км в зачёт

Продолжительность

общая - 15 дней
(с учетом дня приезда к точке старта и выброски из
точки финиша)
Ходовых дней – 14 (с учетом одного дня дневки )
10 августа 2019 года – 24 августа 2019 года
а/л Актру - пер. Учитель(1А, 3100)- а/л Актру- дол. р.
Актру - пер. Тюте (1А, 3150)- дол. р. Тюте - пер. ТютеКускунур (1А, 3160) – в. Купол трех озер(3506) - пер.
Тюте-Кускунур (1А, 3160) - дол. р. Тура-Оюк - дол. р.
Кускунур - пер. Куркурек(н/к, 2880) - дол. р. Куркурек дол. р. Джело - пер. Эренбурга(1А, 3089) - пер.
Томич(1А, 3072) - дол. р. Левый Карагем - дол. р.
Правый Карагем - оз. Абыл-Оюк - пер. Абыл-Оюк (1Б,
3220) - оз. Верхнее Шавлинское - дол. р. Шавла - оз.
Шавлинское - дол. р. Шавла - дол. р. Ештыкол - пер.
Орой(н/к, 2229) - дол. р. Орой - Мост через р. Чуя — дол.
р. Чуя — пос. Чибит
а/л Актру – ледник Правый Большой Актру, оз. Голубое а/л Актру- дол. р. Актру - пер. Тютё (1А, 2959 1)- дол. р.
Тютё - пер. Тютё-Кускуннур (1А, 3104) – в. Купол Трех
Озер (3546) - пер. Тютё-Кускуннур (1А, 3104) - дол. р.
Тура-Оюк - дол. р. Кускуннур - пер. Куркурек (н/к, 2891 м)
- дол. р. Куркурек - дол. р. Джело – пер. Карагем (н/к,
2871 м) – дол. р. Йолдо-Айры – дол. р. Карагем - дол. р.
Правый Карагем - оз. Абыл-Оюк - пер. Абыл-Оюк (1Б,
3233) - оз. Верхнее Шавлинское - дол. р. Шавла - оз.
Нижнее Шавлинское - дол. р. Шавла - дол. р. Ештыкол пер. Орой (н/к, 2234) - дол. р. Орой - Мост через р. Чуя
— дол. р. Чуя — пос. Чибит
3546 м (верш. Купол Трех Озер)
3104 м (перевал Тютё-Кускуннур)
5835 м
6741 м
6 , из них: н/к -3, 1А – 2, 1Б -1
МКК ФСТ-ОТМ (177-00-56666552)
Зеленцова Е.В., Кривонос А.В.,
Иванова И.А., Деянов Р.З., Рязанский Н.М.
17.07.2019г.
1/3-124

Сроки проведения
Подробная нитка маршрута
(заявленный маршрут)

Подробная нитка маршрута
(пройденный маршрут)

Максимальная высота
Максимальная высота ночёвки
Суммарный набор высоты
Суммарный сброс высоты
Пройдено локальных препятствий (перевалов)
Выпускающая МКК
Члены МКК
Дата выпуска
№ маршрутной книжки

1

Туристический клуб «Вестра» г. Москва
https://westra.ru/
Россия, Алтайский край, Алтай,
Северо-Чуйский хребет
Горный

Здесь и далее в отчете высоты приводятся по данным записанного во время похода трека

3

2. Определяющие препятствия маршрута (перевалы) и их краткая характеристика 2
№

Вид препятствия

Название

Категория трудности,
высота,
координаты по GPS

Тютё

1

перевал

перевал
2

/в каталоге ФСТР
упоминается также
как Зеленая
Гостиница, часто в
отчетах
употребляется как
Тюте без буквы «ё» на
конце/

1А
2950/2959 3
N 50.06854° 4
E 87.79810°
Ориентация склонов:
запад-восток

Тютё-Кускуннур

1А

(в каталоге ФСТР
также – Тура-Оюк,
часто в отчетах как
«Тюте-Кускуннур»)

3106/3104
N 50.05371°
E 87.83823°

Краткая характеристика препятствия и путь прохождения
Соединяет долину р. Актру с долиной р.Тютё.
Ориентация склонов:
северо-запад (запад) - восток
Характеристика:
Со стороны дол. р. Актру –осып., небольшой ( до 10 м высотой
участок скал со стальными перилами и ступенями), подъем от
Зеленой гостиницы до седловины перевала – трав. склон
Седловина – широкая, трав.-осып.
Спуск в дол. р. Тюте – осып., обходимые «бараньи лбы»

Оценка категорийности
пройденного
препятствия

Соответствует
заявленной
категории

Путь прохождения группой: С-З (З) -В, со стороны а/л Актру в
дол.р. Актру (Актуру) (с орографически правого берега) в дол.
р. Тютё (на её орографически левый берег). Крутизна склонов
на подъем – до 25о, на спуск до 20о Обязательно
использование ледорубов или треккинговых палок для
самостраховки на подъем и спуск
Соединяет дол.р. Тютё и дол.р. Тура-Оюк, лев.истока
р.Кускуннур.
Ориентация склонов: север-юг
Характеристика:
Со стороны дол.р. Тютё – ос., снежно-осып. (с участками
наледи)
Седловина – широкая , осып.

Соответствует
заявленной
категории

2

Более подробное описание перевалов и пути их прохождения приводится в Техническом описании
Здесь и далее в таблице отмечены две высоты: первая цифра – по каталогу ФСТР, вторая – по данным трека, записанного штурманом группы
4
Координаты приводятся по данным записанного штурманом трека
3

4

Со стороны дол.р. Тура-Оюк – осып.
Путь прохождения группой: С-Ю, дол. р. Тютё (с
орографически правого берега) – дол. р. Тура-Оюк (на её
орографически левый берег). Крутизна склонов на подъем –
до 25о , на спуск до 25о
Рекомендовано использование на подъем ледорубов и по
снегу – кошек, на спуск – ледорубы или треккинговые палки
для самостраховки
Соединяет дол.р. Кускуннур с дол. р. Куркурек
Ориентация склонов: север-юг
Куркурек, н/к
3

перевал

н/к
2881/2891
N 50.02147°
E 87.81960°

Характеристика:
Со стороны дол.р. Кускуннур – ос.
Седловина – широкая, трав.
Со стороны дол.р. Куркурек –трав.

Соответствует
заявленной
категории

Путь прохождения группой: С-Ю, со стороны дол. р. Кускуннур
(её орографически правого берега) в дол.р. Куркурек (на её
орографически левый берег)
Крутизна склонов на подъем до 20о, на спуск до 10о
Соединяет дол.р.Джело и дол. р. Йолдо-Айры

н/к
4

5

перевал

перевал

Карагем
(Карагемский)

Абыл-Оюк, 1 Б

2837/2871
N 49.97187°
E 87.76651°

Ориентация склонов: запад-восток
Характеристика:
в обе стороны грунтовая дорога по трав. склонам
Путь прохождения группой: В-З, со стороны орографически
левого берега р. Аштусу (прав. притока р. Джело) в дол. р.
Йолдо-Айры

Соответствует
заявленной
категории

Соответствует
5

1Б
3188/3233
N 50.05115°
E 87.50087°

Соединяет дол. р.Правый Карагем и дол. р. Шавла
Ориентация склонов: север - юго-восток

заявленной
категории

Характеристика:
На подходах со стороны дол. р. Правый Карагем – осып., лед.
Перевальный взлет в обе стороны – сн.-осып.
Седловина перевала очень узкая. Далее на спуск – снежноосыпной склон.
Путь прохождения группой: Ю-В - С, от дол. р. Правый
Карагем и лед. Абыл-Оюк через перемычку в хребте в сторону
лед. Мечта, Верхнего Шавлинского оз. и дол.р. Шавла.
Крутизна склонов на подъем до 30о , на спуск до 35о. На
подъем и спуск использовали ледорубы, кошки. Провесили 2
веревки (по 50м). На спуск провесили 3 веревки (по 50 м)
Соединяет дол. р. Ештыкол и дол. р. Орой

н/к
6

перевал

Орой

2219/2234
N 50.24236°
E 87.47044°

Ориентация склонов : северо-восток –юг
Характеристика: в обе стороны травянистый, конная тропа
Седловина широкая, отсутствует перевальный тур
Путь прохождения группой: Ю - С-В, от дол. р. Ештыкол (с
орографически левого берега) в дол.р. Орой (на её
орографически левый берег). Специального снаряжения не
потребовал

Соответствует
заявленной
категории

6

2.1. Дополнительные препятствия
№

Вид препятствия

Название

Высота,
координаты по
GPS

Краткая характеристика препятствия и путь прохождения
Одна из вершин в горном узле Биширду. Отличается тем, что подняться на неё
возможно как начинающим туристам ( со стороны седловины пер.Тютё-Кускуннур),
так и по альпинистским маршрутам категории 1Б и 2Б.

6

вершина

Купол
(Купол трех озер)

3556/3546
N 50.04842°
E 87.79282°

Характеристика склонов: со стороны пер. Тютё-Кускуннур (восточный склон ), со
стороны южного склона – осып..
С севера, северо-запада, запада почти к вершине поднимается ледник Малый
Актру.
С северного склона один из языков ледника спускается к озеру в котловине пер.
Тютё . Эта часть ледника заканчивается под вершиной большими снежными
карнизами .
Путь прохождения группой: подъем – со стороны восточного склона, с седловины
пер. Тютё-Кускуннур. Спуск – по пути подъема. Специального снаряжения не
потребовал.

7

3. Обзорная карта района с ниткой пройденного маршрута 5

5

Более крупные по масштабу карты приводятся в Приложениях к Отчету.

8

4. Высотный график

Высота, м

Дни

10.08

11.08

12.08

13.08

14.08

15.08

16.08

17.08

18.08

19.08

20.08

21.08

22.08

23.08

24.08

25.08

9

5. Состав группы

№

Фамилия, имя, отчество
участника группы

Год
рожд.

Туристская подготовка

Обязанности в
группе

Ганин Максим Алексеевич
н/к с эл. 1 ГУ (Приэльбрусье, пер. Кебек, 3350м), 2 ГУ
(Архыз), 1 ГР (путешествие) Приэльбрусье.
Без выпуска:
1990 г. Фишт (1Б, 2867м, руководство), 2 ПР (Крым), 1 ЛР
(Ю.Урал, Таганай), 2 ВР (Лен.обл., р.Оять), 3ВУ
(Приполярный Урал, р.Балбанью, Кожим)

1

Руководитель

Ганина Оксана
Александровна

2

н/к с эл. 1 ГУ (Приэльбрусье, пер. Кебек, 3350м), 1ГУ
1977 (путешествие) Приэльбрусье. Без выпуска:
г. Фишт (1Б, 2867м)

Летописец,
завхоз

1997 ПВД (3 дня, Московская обл.)

Штурман,
связист

1983

Финансист

Осипов Александр
Валерьевич

3

Маркарова Олеся
Владимировна

4

1 ГУ (Архыз), 3 ВУ (р.Пшеха, Краснодарский край)

10

Загидуллин Карим Амирович

5

1997

пвд 2-4 дня, н/к экспедиции

Реммастер,
метеоролог

1992

1 ГУ (Приэльбрусье, Архыз, Чегем)

Снаряженец

1990

ПВД (3 дня, Московская обл.)

Медик,
логист

1999

2 ГУ (Тянь-Шань)

Фотограф

Петров Александр Ильич

6

Гитт Вячеслав
Владимирович

7

Васенина Елизавета
Романовна

8

11

Скрипченкова Елена
Валерьевна

9

1989

1 ГУ (Архыз)

Краевед,
эколог

Общее фото группы в дол.р. Шавла (а/л Актру) перед радиальным выходом на ледник Правый Большой Актру,
10 авг.2019г. 6

Слева – направо: Маркарова, Гитт, Петров, Скрипченкова, Ганина, Осипов, Ганин, Загидуллин

II. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
6

На групповом фото отсутствует Васенина – фотограф группы

12

1.

Общегеографическая и туристическая характеристика района

Горный Алтай лежит на юге Сибири. Границей, разделяющей Алтай и Западный Саян, считают границы
рек Бии, Абакана и Шапшальский хребет. На юге и юго-востоке горный Алтай соединяется с Монгольским
Алтаем. Юго-западные окраины Алтая простираются до озера Зайсан. К северу Алтай уступами спускается к
Западно-Сибирской низменности.
На территории Горного Алтая можно условно выделить семь туристских районов, из которых
Центральный Алтай, где расположены Катунский, Южно-Чуйский и Северо-Чуйский хребты, представляет
наибольший интерес для горного туризма. В связи с тем, что вершины хребтов традиционно покрыты
снежными шапками, за хребтами закрепилось местное название «белки» (с ударением на последний слог).
Длина Северо-Чуйского хребта около 120-140 километров, ширина хребта в западной части 50 км, к востоку
сужается до 20 - 25 км. Северо-Чуйский хребет имеет явно выраженные границы своей территории: с запада
он граничит с восточной частью Катунского и Теректинского хребтов, от которых отделен р. Катунь и её правым
притоком р. Аргут. Восточной границей хребта является р. Чуя – один из правых притоков р. Катунь. Северной
границей Северо-Чуйского хребта являются стрелка рек Катуни и Чуи. С юга Северо-Чуйский хребет ограничен
долиной рек Карагем и Талдура (р. Чаган-Узун), которые его отделяют от гор Южно-Чуйского хребта. Кроме
того, Северо-Чуйский и Южно-Чуйский хребты соединяются своими горными отрогами, в районе пер. Карагем.
Это так называемая Карагемская перемычка или Поперечный хребет. Расположение Северо-Чуйских белков
по отношению к другим хребтам Центрального Алтая смотрите на стр.13 Отчета.
Условно Северо-Чуйские белки делятся на Чуйский, Шавлинский и Карагемский хребты. Высота вершин
Северо-Чуйских белков до 4000 м в центральной части (в. Маашей-Баши – 4173 м, в. Акт-Тру – 4075 м).
Перевалы отличаются разнообразием, но имеют закономерность – северные и северо-восточные склоны
круче, взлеты выше, южные склоны и отроги – более пологие. Данное наблюдение было подтверждено и нами
при прохождении перевалов Тютё-Кускуннур (1А) и Абыл-Оюк (1Б). Категории трудности – от некатегорийных
перевалов до перевалов 3Б включительно, определяющий характер наиболее серьезных перевалов - снежноледовый. Высота снеговой линии на северных склонах - около 2900, на южных - около 3100 м и выше.
Согласно классификатору горных перевалов (смотрите http://www.tssr.ru/mountain/pereval/chuya_north/ )
на Северо-Чуйском хребте расположены перевалы различных категорий сложностей, позволяющих
планировать по Северо-Чуйскому хребту логичные спортивные горные маршруты различных категорий
сложности, не связанные с другими хребтами Центрального Алтая, с точками старта и финиша на Чуйском
тракте (смотрите обзорную карту каталога перевалов ТК «ВЕСТРА» на стр.14 Отчета). Привлекательной для
горного туризма является и возможность совершить восхождение разных уровней сложности на вершину
Купол Трех Озер (3556 м), с которой открывается вид на Южно-Чуйский хребет. Так, с седловины перевала
Тютё-Кускуннур такое восхождение не представляет сложности даже для начинающих туристов, в то время как
восхождение возможно и по маршрутам 1Б и 2Б в альпинистской классификации.
Климат в районе Северо-Чуйского хребта резко континентальный, что влияет на разницу ночных и
дневных температур. Летом температура воздуха с высотой постепенно снижается примерно на 0,5о – 0,6 оС
на каждые 100 м высоты. При этом отмечается повышенная влажность. При планировании летних маршрутов
следует иметь в виду, что самый теплый и самый дождливый месяц лета – июль. В этом месяце число
благоприятных дней менее половины. В долинах самое благоприятное время для прохождения маршрутов –
август и сентябрь, но на вершинах и перевалах в это время среднестатистическая погода несколько хуже, чем
в июле. Во время проводимого похода температура днем составляла от 14оС до 23оС, вечером/утром – от 8оС
до 14оС (до 20оС в долинах), ночью один раз были заморозки (около 0оС). На 14 дней похода дождливых дней
было 4, из которых 2 дня периодически шел дождь со снегом или снег.
Реки Северо-Чуйского хребта имеют преимущественно снеговое и ледниковое питание, при этом
крупнейшие реки на маршруте имеют также бурное течение. По пройденному маршруту можно сделать вывод,
что прохождение крупнейших рек вброд может представлять собой определенные сложности, особенно в
условиях дождей. Поэтому нужно быть готовым к поискам оптимальных бродов или мостов. На треке маршрута
данные точки отмечены метками «брод» или «мост». Прохождение небольших рек и ручьев вброд не
представляет проблем. Особенно большое количество мелких бродов наблюдалось на пути к пер. Абыл-Оюк
от Карагемской поляны (слияние р. Лев. Карагем и р. Прав. Карагем).
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Хребты Центрального Алтая

14

Перевалы Северо-Чуйского хребта , отмеченные в каталоге ТК «ВЕСТРА»
(пер.1А отмечены цветом морской волны, 1Б – темно-фиолетовым)
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На Алтае множество озер – более 6 тысяч, одни из красивейших горных озер Алтая – Шавлинские
(Верхнее и Нижнее), которые как подковой огибаются сходящимися горными хребтами Северо-Чуйских белков в
районе вершин Сказка, Красавица (3764 м) и Мечта (3437 м). Единственной проблемой при планировании
маршрута первой категории сложности стал выбор перевала категории 1А для прохода через хребет к
Шавлинским озерам. Поэтому пройденный марщрут можем порекомендовать только для групп, планирующих
походы 1 к.с. с элементами 2 к.с. или более высокой категории.
Долины Северо-Чуйских белков зачастую заболочены, что необходимо учитывать при планировании
обедов и биваков. Наиболее заболоченными на нашем маршруте были долины рек Тура-Оюк и Кускуннур,
низины под ледником Абыл-Оюк. При обнаружении заболоченных низин старались во время движения уходить
траверсом хребта по осыпи или тропам, расположенным на склонах выше низин. Со стороны р. Кускуннур
заболоченными являются и склоны под перевалом. Однако, до начала траверсов в каждом случае необходимо
позаботиться о наличии питьевой воды, так как на склонах источники воды редки. В долинах рек Тура-Оюк и
Кускунур пасутся яки большими стадами, в районе коша дол. р. Джело , а также р. Шавла и р. Ештыкол имеются
кони, коровы, поэтому необходимо соблюдать осторожность при употреблении воды и мытье посуды в местах
стоянок перечисленных долин.
Маршрут пролегает в основном: в долинах - в безлесной зоне альпийских лугов, что характеризуется
полным отсутствием леса, низким кустарником. На подходе к пер. Абыл-Оюк – отдельно стоящие деревья и
кустарник, часто заросли карликовой березы, которая в случае утраты ориентира (тропы) значительно
замедляет движение. Участки лесных зон встречаются в районе Карагемской поляны (дол.р. Карагем и её
притока – р. Левый Карагем) и в райне Шавлинских озер, рек Шавла и Ештыкол, а также на участке спуска от
избы в районе пер.Орой до моста на р. Чуя. Зона выше долин – мелкие, средние и крупные осыпи, на
пройденных перевалах иногда – снег, лед (более подробно описание перевалов представлено в Технической
части Отчета).
Имеющиеся леса представлены лиственницей, сибирским кедром, сосной, елью. В подлеске встречался
шиповник, заросли жимолости, созревшие ягоды которой были в изобилии в районе р.Карагем и притоков.
Какие-либо иные ягоды мы не застали. Среди приятного для отдельных членов команды стало обилие грибов в
районе рек Карагем и его притоков, Шавлинских озер (в том числе в части, покрытой только карликовыми
березами). Среди съедобных грибов - маслята и подберезовики. Растительный мир Северо-Чуйского хребта
представлен разнообразными растениями, в том числе занесенными в Красную Книгу (эдельвейс альпийский), а
также ядовитыми растениями. В долине р.Йолдоайры попадалось очень много дикого лука, который можно
употреблять в пищу и заготовить впрок на несколько дней. На маршруте встречаются ядовитые растения,
описание основных приводится в описании «Медицина».
Животный мир Северо-Чуйского хребта представлен многочисленными хищными птицами, яками и
грызунами (белки, мыши, байбаки, суслики). О грызунах надо помнить при упаковке продуктов для заброски и
хранения еды в рюкзаках и тамбурах палатки, были случаи прогрызания поясных карманов рюкзака и
проникновения грызунов в тамбур. В дол.р. Карагем и р. Левый Карагем попадались свежие следы медведя и
продукты его жизнедеятельности.
2.

Организация похода

2.1. Общая идея подготовки к походу
Регион похода был выбран по следующим причинам:
1) Критерии выбора маршрута с точки зрения проверки и закрепления практических навыков слушателей
горной школы НУ:
- наличие на маршруте не менее двух определяющих препятствий 1 к.с. , возрастающих по сложности
(осыпной перевал 1А – снежно-осыпной перевал 1 А – снежно-осыпной перевал 1Б);
- наличие на маршруте разных форм рельефа (осыпи разного размера, крутизны и подвижности,
травянистые склоны, ледники, снежники).2) Вовлечение слушателей школы начального уровня в спортивный
туризм, появление у них заинтересованности в прохождении спортивных горных маршрутов. В связи с этим
маршрут был выбран не только с точки зрения возрастающей технической сложности для начинающих туристов,
но и с точки зрения прохождения по красивой местности, поэтому в маршрут был включен выход к Шавлинским
озерам с видом на вершины Красавица, Сказка, Мечта.
3) Возможность организации заброски на Карагемской поляне, что позволило уменьшить вес рюкзака, не
смотря на удаленность горного района и населенных пунктов от нитки маршрута;
4) Отсутствие на маршруте пограничных зон, особо-охраняемых зон, иных территорий со специальным
статусом, что позволило избежать дополнительных временных затрат.
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5) Наличие лесной зоны в середине похода для целей организации полноценной дневки.
6) Наличие нескольких точек аварийного выхода с маршрута и вариантов запасного выхода (см.п.2.2
настоящего раздела Отчета).
7) Наличие отчетов о прохождении и фотоматериалов в интернет-сети по выбранному району маршрута,
что позволяло с достаточным количеством информации и максимальной безопасностью пройти маршрут.

2.2.

Запасные варианты и аварийные варианты выхода с маршрута
График движения по запасным вариантам 7

Даты

Дни
пути

11.08.19

2

Участки маршрута
радиальный акклиматизационный выход на пер.Учитель (1А, 3100).
ночевка на 2130.

км

Δh

2 (4)

+/-970

12

+300

15

+537,
-637

В случае отставания от графика или плохой погоды отказ от радиальных
выходов (в. Купол, Карагемская поляна, ледовые занятия под пер.
Зелинского)
В случае отказа от пер. Абыл Оюк:
18.08

9

Д.р. Карагем – Карагемская пол. – д.р. Йолдо-Айры

19.08

10

М.н. – пер.Карагем (н/к, 2837) – д.р. Джело – д.р. Талдура (2200м)

20.08

11

М.н. – пер. Теустан (1А,3100) – спуск ночевка 2850 м

7

21.08

12

М.н. – оз.Караколь-оз. Акколь

6

+900,
-250
-450

22.08

13

М.н. – пос.Бельтир, 1950м

21

-450

Аварийные выходы с маршрута в случае ЧП
1-3 дни – спуск в а/л Актру
4-5 дни – спуск в д.р. Кускуннур, на дорогу и далее в пос.Бельтир (возможны лошади и попутный транспорт)
5-7 дни – спуск в д.р.Джело, на дорогу и далее в пос.Бельтир (возможны лошади и попутный транспорт)
7-9 дни – спуск на Карагемскую поляну, далее через пер.Карагем (н/к) в пос.Бельтир (возможны лошади и
попутный транспорт после перевала)
10-14 дни - спуск на Нижнее Шавлинское озеро, далее в пос.Чибит (возможны лошади)
Во время прохождения маршрута возможность аварийной выброски или вызова помощи при отсутствии
спутниковой связи наблюдалась группой в следующих точках:
- а/л Актру – грузовые автомобили (выброска возможна в пос. Курай)
- кош в дол. р.Джело – лошади и автомобили пастухов и хозяина коша (выброска в пос. Бельтир)
7

Варианты запасных маршрутов указаны в обзорной карте Приложений к Отчету (Картографический материал)
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- грунтовая дорога от моста р.Джело до пер. Карагем (н/к) – автомобильный транспорт встречался несколько раз
(частные авто и авто организованных коммерческих туристических групп, выброска в пос. Бельтир)
- на Карагемской поляне – автомобили местного населения, осуществляющие заброску людей, снаряжения и
продуктов на Карагемскую поляну (выброска в пос.Бельтир)
- на оз. Нижнее Шавлинское – лошади в районе так называемой Избы (торговой точки), выброска возможна
через пер. Орой в пос. Чибит
- Изба (торговая точка) за пер. Орой, около 8 км до моста на р. Чуя – в случае ЧП работники Избы могут
связаться с пос. Чибит и вызвать спасательные службы (есть сотовая связь МегаФон), также есть лошади.
2.3.

Подготовка участников группы к походу

Слушатели школы НУ ТК «ВЕСТРА» начали свое обучение в феврале 2019 года. Часть группы имела
незаявленный опыт прохождения несложных маршрутов, часть группы не имела такого опыта, небольшое
количество участников имело опыт прохождения горных походов 1 к.с., одна из участниц имела опыт
прохождения горного похода 2 к.с.
До похода проводились тренировки, в том числе двухдневные. На майские праздники 2019 года группа
отправилась в свой первый совместный поход выходного дня в Подмосковье длительностью 3 дня и
протяженностью 60 км (по маршруту Войново-Заполицы). В этом ПВД участники группы проверили свою
психологическую совместимость, физическую подготовку и наличие/функциональность общего группового и
личного снаряжения.
Уже начиная с первого тренировочного выхода участники группы получили назначения по должностям.
В июне 2019 г. группа прошла проверку на местности в кросс-походе, организованном ТК «ВЕСТРА».
2.4.

Логистика

Заброска до а/л Актру может быть осуществлена через пос. Курай с помощью лиц, организующих
трансфер на больших автомобилях типа, имеющих высокую степень проходимости. При этом стоимость
заброски от пос. Курай в альплагерь приблизительно одинаковая, время в пути около 2-3 часов, в зависимости
от времени суток и погоды.
До пос. Курай можно добираться по Чуйскому тракту с помощью нанятых автомобилей типа «газель» или
автобусов. Автомобильное покрытие хорошее, особых требований к транспорту заброски нет. Время в пути
около 10-12 часов.
Заброска до пос. Курай, соответственно, может осуществляться группами, добравшимися в Алтайский
край при помощи:
- авиарейсов из Москвы (а/т Домодедово, а/т Шереметьево, а/т Внуково) до аэропорта г. Барнаул или г.
Горно-Алтайска (время перелета – 4,5 часа);
- железнодорожным транспортом до ж.д. вокзала Барнаула или Бийска (в пути 2,5 суток).
Обращаем внимание на необходимость максимально раннего выезда при заброске из Барнаула, не
позднее 8 утра. В противном случае трансфер от пос. Курая до а/л Актру может быть перенесен на утро
следующего дня после прибытия в Курай.
Заброска группы на маршрут
До г. Барнаул группа добиралась частично авиарейсами из Домодедово (Ural Airlines, вылет в 22:15 по
московскому времени, прилет в 6:15 по местному времени, норма багажа – 23 кг, ручная кладь – 5 кг), из
аэропорта Шереметьево (Аэрофлот, вылет – 21-40 по московскому времени, прилет в Барнаул - в 5-55 по
местному времени, норма багажа – 23 кг, ручная кладь – 10 кг), часть группы добиралась поездом из Москвы
(выезд из Москвы с Казанского вкз. В 18-50 по московскому времени, в пути – 2,5 дня , время приезда в Барнаул
5-30 по местному времени). Как всегда при недостатках поезда (длительность в пути) был налицо определенный
плюс – возможность провести газ и отсутствие ограничений по весу, не влияющих на стоимость билета.
Трансфер от точки сбора в Барнауле до пос. Курай Кош-Агачского района и от пос. Чибит в Барнаул был
организован при помощи Замчалова Ивана, тел.+7-960-939-11-55. Транспорт – а/м «Газель» максимальной
вместимостью 10 человек.
Из Барнаула выехали в 8-10. Добрались относительно быстро, сэкономив время на отсутствии завтрака и
обеда (поели непосредственно в Газели). В 18-40 были в Курае.
18

От пос. Курай до альп.лагеря Актру заброска была организована при помощи Болткова Олега , тел. +7903-919-95-98. Вид транспорта – автомобиль Камаз с кунгом (фургоном) вместимостью до 15 человек. От
пос.Курай до а/л Актру в пути были в 21-10.
Стоимость расходов на трансфер от Барнаула до Актру приводится в разделе «Финансы».
Выброска группы с маршрута
Выброска группы происходила из пос. Чибит, до которой группа добралась самостоятельно (пешком),
около 5 км от моста р. Чуя.
Транспорт – а/м «Газель». Время в пути от пос. Чибит до точки в Барнауле составило около 9,5 часов.
От Барнаула все вылетали авиарейсами разных компаний, т.к. спешили на работу.
2.5.

Регистрация в МЧС. Страхование группы на период похода.

В соответствии с Приказом МЧС России № 42 от 30.01.2019 г. представители туристских групп должны
информировать территориальный орган МЧС России в субъекте Российской Федерации, на территории которого
начинается маршрут передвижения, не позднее чем за десять рабочих дней до начала похода в форме
уведомления о туристском мероприятии. Способы уведомления указаны в Приказе. Для нашей группы наиболее
приемлемым оказался способ уведомления через сеть Интернет. Заявку онлайн можно оставить через сайт МЧС
по Алтайскому краю (не запутайтесь, есть еще Республика Алтай) https://22.mchs.gov.ru/ или непосредственно на
сайте МЧС России https://forms.mchs.ru/service/registration_tourist_groups
Группа была зарегистрирована под № 615.
Контакты МЧС по Алтайскому краю:
Дежурный ПСО Горно-Алтайска (388-22) 2-29-14
Оперативный дежурный (388-22) 2-37-58
Основное правило – за сутки до выхода на маршрут или в день выхода, а также в день окончания
маршрута необходимо сообщить дежурному МЧС о начале и, соответственно, окончании похода
Страхование участников группы было осуществлено в Страховой компании "Согласие" (Россия, 129110, г.
Москва, ул. Гиляровского, д. 42, Тел.: +7 (495) 739-01-01, www.soglasie.ru) по программе страхования жизни и
здоровья «Треккинг от 1000 до 4000 м»
Ассистанс страховой компании "Savitar Group" + 7 495 987 17 75, + 7 499 284 54 02
Полис был оформлен на всех участников группы сроком действия с 11.08.2019г. по 24.08 2019г. , №
страхового полиса (договора) 0080701-0598120/19МП.
Страховая сумма на каждого участника – 30 000 евро, в том числе в случае ЧП покрывались бы расходы в
размере 10 000 евро на поисково-спасательные работы, включая авиапоиск в горах.
Расходы на страховку приводятся в разделе «Финансы».
2.6.

Связь. Навигация

Во время прохождения маршрута группа ежедневно, утром и вечером,
отправляла координаты с фразой ОК со спутникового треккера SPOT
Satellite Personal Tracker координатору группы, находящемуся в Москве. В
случае ЧП координатору были бы отправлены координаты со словом SOS
или HELP, что позволило бы координатору понять о произошедшем на
маршруте ЧП и необходимости вызова поисковой бригады МЧС Алтайского
края к месту отправления координат.
Так как поход прошел без ЧП, использование специальных сообщений
SOS и HELP не понадобилось.
Использование треккера, во-первых, позволило избежать аренды
дорогостоящего спутникового телефона (стоимость использования SPOT в
несколько раз ниже; во-вторых, в отличие от телефона, координаты
отправлялись автоматически вне зависимости от обстоятельств и треккер в режиме реального времени
отображал перемещение группы на сайте https://share.findmespot.com/ ; в-третьих, преимущество треккера в
том, что при наличии ЧП SPOT может послать срочный запрос об экстренной помощи также в Международный
Центр Реагирования (GEOS), который тоже подключается к организации поиска; в –четвертых, треккер весит
меньше, чем спутниковый телефон 
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Но при всех перечисленных достоинствах SPOT Satellite Personal Tracker , конечно же, имеет недостатки,
а именно – отсутствие возможности получить входящее сообщение или сообщить словесно о своих
происшествиях.
Поэтому для координации и взаимодействия существовал еще один источник связи, а именно: с группой
Панковой Натальи (в которой был и спутниковый телефон) связь осуществлялась по рации в диапазоне LPD
(433,075-434,775МГц). К сожалению, рация предполагает качественный радиообмен только на небольших
расстояниях и имеет низкую способность сигнала огибать препятствия.
Сотовая связь в течение маршрута наблюдалась в следующих точках:
- в а/л Актру (МегаФон);
- на подходах и на в. Купол Трех Озер (была сеть у МТС).
- у избы под пер. Орой (МегаФон)
- у моста у р. Чуя (Билайн E, МегаФон).
МТС связи не было на маршруте, кроме в.Купол, более того, уже на Чуйском тракте МТС связь была
только в населенных пунктах и пропадала, только мы от них отъезжали.
Для навигации штурман группы использовал gps-навигатор Garmin GPSMAP 62s, которым
осуществлялась запись трека. Непосредственное ориентирование на местности осуществлялось при помощи
смартфона с gps-функциями и программы Locus Map (см. магазин Google Play), а также - карты, компаса,
распечаток отчетов о прохождении участков маршрута другими группами, ссылки на которые приводятся в
электронном приложении к настоящему Отчету в формате gpx.
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2.7.

Дн
Даты
и

План-график заявленный и выполненный 8

График заявленный
Участки маршрута

заезд в а/л Актру. Высота 2130м.
Занятия на травянисто-осыпных
10.08 0
склонах (совместно с гр.
Панковой БУ)

11.08

а/л Актру – Голубое озеро,
1 занятия на осыпи (совместно с
гр. Панковой БУ) – а/л Актру

а/л Актру - дол. р. Актру - пер.
Тюте (1А, 3150)- дол. р. Тюте,
12.08 2
ночевка 2700
дол. р. Тюте - пер. Тюте-Кускунур
(1А, 3160) + в. Купол трех
13.08 3
озер(3556) радиально, ночевка
3160
дол. р. Тура-Оюк - дол. р.
Кускунур - пер. Куркурек(н/к,
14.08 4 2880) - дол. р. Куркурек, ночевка
2890
дол. р. Куркурек - дол. р. Джело
— подход под перевал. Ночевка
15.08 5
2600
пер. Эренбурга(1А, 3089) - пер.
Томич(1А, 3072) - дол. р. Левый
16.08 6
Карагем, ночевка 1970
17.08 7 радиально выход на
Карагемскую поляну
д.р. правый Карагем - оз.Абыл18.08 8 Оюк - подход под перевал.
ночевка 2650

8

График выполненный

км

Δh

-

-

Участки маршрута

г. Барнаул - а/л Актру (заброска).
Ночевка в а/л Актру (2130)

км

Δh

-

-

5,11
(9,82)

+/- 773

5 (10)

+/- 705

а/л Актру – лед.Правый Большой
Актру (ледовые занятия) – Голубое
озеро, (занятия на осыпи) – а/л
Актру (ночевка)

6

+850, 280

а/л Актру - дол. р. Актру - пер. Тютё
(1А, 2959)- ночевка на безымянном
озере под пер. Тютё (2900)

4,96

+827, 62

5,5
(9)

+860, 400

Безымянное озеро под пер. Тютё
(2900) - дол. р. Тютё - пер. ТютёКускуннур (1А, 3104), ночевка на
пер. Тютё-Кускуннур

4,63

+461,246

9,5

+410, 680

пер. Тютё-Кускунур (1А, 3104) 7,75
в. Купол трех озер (3546) радиально
(11,67)
- дол. р. Тура-Оюк - дол. р.
Кускуннур (ночевка, 2700)

+550,911

+310, 600

дол. р. Кускуннур (2700) - пер.
Куркурек (н/к, 2891) - дол. р.
Куркурек – ночевка в долине реки
Джело (2340)

5,58

+180,566

10,5

+560, 1190

долина реки Джело (2340) – дол. Р.
Джело – дол. Р. Аштусу - пер.
Карагем (н/к, 2871) – дол. р. ЙолдоАйры - ночевка на Карагемской
поляне (1950)

21,11

+671,1060

3 (6)

+/- 30

Дневка на Карагемской поляне

-

-

9

+660

дол. р. Карагем (Карагемская
поляна) – дол. р. Правый Карагем –
ночевка в дол. р. Правый Карагем

6,35

+177,-37

9

Карту с планируемым маршрутом см. в Картографическом материале (приложения к Отчету)
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пер.Абыл Оюк (1Б, 3220)
(совместно с гр. Панковой БУ),
19.08 9 спуск к ночевкам над
В.Шавлинским озером. ночевка
2170
Радиальный выход в сторону
20.08 10 пер. Зелинского, ледовые
занятия (совместно с гр.
Панковой БУ)

21.08 11

спуск к Нижнему Шавлинскому
озеру. Полудневка. ночевка 1990

Спуск по р.Шавла (спуск до
22.08 12 1660), подъем по д.р.Ештыкол.
ночевка 1860.
пер.Орой (2230, н/к) - д.р. Орой 23.08 13 берег р.Чуя. Баня у моста.
ночевка 1280.
24.08 14 М.н. – пос. Чибит. Отъезд.
Всег
о

В зачет с учетом
коэффициента
131,5 км

2.8.

+570, 1050

дол. р. Правый Карагем (2070) –
подход под пер. Абыл-Оюк,
(ночевка 2585)

7,4

+541, 16

+/- 1060

Под пер. Абыл-Оюк (2585 м) - пер.
Абыл-Оюк (1 Б, 3233) –
ночевка на безымянном озере под
ледником Мечта (2570)

6,1

+694,696

-180

безымянное озеро под ледником
Мечта (2570) – оз. Верхнее
Шавлинское – дол.р. Шавла ночевка на оз. Нижнее Шавлинское
(1987)

7,18

+82,-681

оз. Нижнее Шавлинское (1987) –
13,5 -330,+200 дол. р. Шавла – дол. р. Ештыкол –
ночевка в дол. р. Ештыкол (1865)

15,54

+319,462

16,5

+570, 950

дол. р. Ештыкол (1865) – пер. Орой
(н/к, 2234) – дол. р. Орой – кордон
на
р. Чуя у моста, ночевка (1296)

17,03

+433,1024

5

+30, -80

Мост у р. Чуя - пос. Чибит – г.
Барнаул (выброска)

5,01

+127,207

8

4 (8)

5

109,5
(125)

В зачет 113,75 км

113,75 +5835,(122,38) 6741

Отличия выполненного план–графика от заявленного и их причины

Во второй ходовой день (первый день под рюкзаком), 12.08, на темпе группы определенно сказалась
акклиматизация участников и отсутствие у новичков, ранее не бывших в горах, навыков хождения по осыпи.
В третий ходовой день (13.08) не успели радиально на вер. Купол в связи с тем, что у троих участников
отсутствовали кошки, а подъем на перевал представлял из себя снежник с ледовыми участками. Участники
группы без кошек поднимались по мелкой и средней «живой» осыпи, что значительно замедляло скорость
передвижения всей группы. После подъема на перевал группа рано встала на бивак, чтобы с утра радиально
выйти на вершину Купол Трех Озер.
На вершину Купол Трех озер два участника – Васенина и Маркарова не ходили в связи с нездоровьем.
От связки пер. Эренбурга (1А) – Томича (1А) 16.08 отказались из-за самочувствия одной из участниц и в
целом из-за темпа движения группы (чуть ниже среднего), недостаточного для прохождения связки перевалов на
следующий день (17.08) день. В связи с отказом от перевалов прошли в обход через некатегорийный перевал
Куркурек, место запланированной и фактической ночевки этого дня не совпадает (находятся друг от друга в 3
км).
Первый ходовой день после дневки (18.08) прошли мало в связи с плохой погодой (дождь), на стоянку
стали рано сушить вещи и греться. Кроме этого, ждали группу Панковой Н. или радиосвязи с ней. Отставание от
графика было около половины ходового дня, в связи с чем через пер. Абыл-Оюк пошли на 10-й ходовой день.
После перевала отставание на день скорректировалось, т.к. отказались от тренировки под пер. Зелинского.
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3. Техническое описание прохождения группой маршрута
3.1. Режим дня и учет времени в походе.
В описании технической части отчета везде используется местное время (в Барнауле по сравнению с
Москвой – плюс 4.0 часа).
Подъем всей группы осуществлялся одновременно вместе с дежурными обычно в 6-00 – 7-00
(исключение составил 4 день, когда из-за желания попасть на вершину Купол группа поднялась в 4-00). Выход из
лагеря через 2-2,5 часа. Обед по времени составлял 1,5-2 часа, за исключением 3, 10 дня (привал 10-20 мин на
перекус и отдых), 13 день (без привала).
Переходы чередовались с привалами обычно в следующем соотношении (в минутах) 30 (40) : 10 (20). При
перемещении в долинах продолжительность движения без привалов увеличивалась, движение осуществлялось
от привала к привалу от 90 мин до 3 часов.
Также при движении осуществлялись технические остановки и задержки :
- первая остановка 5 минут – через 15-20 мин после начала движения для освобождения от лишней
одежды;
- в тех местах, где по маршруту отмечен брод – для переобувания и прохождения водного препятствия –
суммарно 15-30 минут в зависимости от сложности прохождения водного препятствия.
Чистое ходовое время отмечено в описании к каждому дню.
Конец каждого ходового дня обычно приходился на светлое время суток, приблизительно за час-полтора
до навигационных сумерек, приблизительно около 18-00. Исключение составляли некоторые дни, когда группа
становилась на стоянку раньше или позже, имея на это причины (смотрите описание по дням).
В технической части отчета события описываются, начиная с первого ходового дня.
День заброски в а/л Актру – 10 августа 2019 г. не описывается.
При описании в технической части отчета, а также на фотографиях к технической части, используются
следующие сокращения:
ЧХВ – чистое ходовое время, рассчитывается в начале движения по первому участнику, в конце движения – по
последнему участнику без учета привалов, обедов, технических остановок и прочего.
Дол. - долина
Р. - река
Руч. – ручей
В. – вершина
Пер. – перевал
Оз. – озеро
Пол. – поляна
а/л – альплагерь
Бол. – Большой/Большая
Мал. – Малый/Малая
Прав. – правый
Лев. - левый
3.2. Описание метеоусловий
В описании каждого дня приводится описание метеоусловий. Метеоролог группы снимал показания при
помощи портативного анемометра Benetech GM8910 весом 74 гр, имеющего небольшие погрешности. Показания
прибора и заметки метеоролога отражены в описании напротив участка движения, когда эти показания
снимались
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3.3.
День первый: 11 августа 2019г.
Акклиматизационный тренировочный выход к Голубому озеру (2834 м).
График движения:
№
Участок
пути
местное время
1

а/л Актру (высота
2130 м) – дол. р.
Бол. Актру –
лед.Правый
Большой Актру)
/место обеда и
тренировки/, высота
2644 м
координаты лагеря
в дол.р. Актру
N 50.08015°
E 87.77660°

Протяженность (м),
Набор/
сброс
высоты
(м)

ЧХВ

Характер пути, естественные
препятствия,
опасные участки

3 ч 20
мин

Тропа. В дол. р. Актру – склоны
достаточно пологие до 10о, при
подъеме из дол.р.Актру на
хребет и до начала ледника осыпные склоны крутизной
до 25о

3760
+514/-0

Использование
специального
снаряжения

21оC
Треккинговые
палки, каски

с 8-10 по 12-20
лед. Правый
Большой Актру
(ледовая
тренировка) и обед

0

Каски,
ледорубы,
кошки,
страховочные
системы (низ),
карабины,
ледобуры, усы
самостраховки

0

с 12-20 до 14-50
3

лед. Правый
Большой Актру
(ледовая
тренировка) начало осыпного
склона к Голубому
озеру (2810)

+166/-0

1 ч 30
мин

Открытый ледник,
достаточно пологий не более
15о крутизной, с редкими
«колодцами»

с 14-50 до 16-30
4

Граница ледника и
осыпи – Голубое
озеро (2834)
Координаты стоянки
на Голубом озере
N 50.07959°
E 87.72532°

+

30 мин

После ледника по направлению
к Голубому озеру – крупная и
средняя подвижная осыпь
крутизной склона до 15о. Есть
тропа, обозначенная турами.

Облачно
Осадков нет
Безветренно

координаты места
обеда и тренировки
N 50.07365°
E 87.73743°
2

МетеоУсловия
(температура,
облачность,
осадки,
ветер)

16оC
Легкая
облачность
Осадков нет
Ветер 2 м/с,
западный

Каски, веревки
для связки,
ледорубы,
страховочные
системы (низ),
карабины,
ледобуры,
кошки, усы
самостраховки
Каски,
ледорубы,
треккинговые
палки для
самостраховки
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3

с 16-30 до 17-30
Голубое озеро
(2834) - спуск в дол.
р. Актру- а/л Актру
(2130)

3 ч 10
мин

С 17-30 до 21-00
ИТОГО
(суммарно за день):

5110 м
(9820 м)
+/- 773 м

По пути подъема (п.п.1,2)

Каски,
ледорубы,
треккинговые
палки для
самостраховки

14оC
Легкая
облачность
Осадков нет
Безветренно

8 ч 30
мин

Накануне этого дня группа приехала в а/л Актру очень поздно, палатки ставили в темноте под моросящим
дождем и легла в 23-00. Подъем состоялся в 5-00. Руководитель решил провести тренировку на леднике Правый
Большой Актру. В 8-10 часов группа вышла из лагеря и отправилась по орографически левому берегу р. Актру в
сторону ледника Большой Актру. Движение продолжали до места слияния р. Мал.Актру и р. Бол.Актру, далее по
орографически левому берегу р.Бол.Актру (фото 1).
От а/л Актру до Голубого озера идет хорошо читаемая тропа, с некоторыми ответвлениями, по осыпным
участкам (в долине пологим, при подъеме из долины к леднику Прав. Бол. Акту – местами до 20 градусов).
У памятных табличек остановились осмотреть с противоположного берега кулуар, по которому на
следующий день нужно было подниматься в сторону пер. Тютё (1А) (фото 2).
Путь группы к леднику Прав. Бол. Актру – на фото 3,4, 5.
На леднике провели тренировку около двух часов (фото 6, фото 7). После тренировки устроили горячий
обед.
После обеда продолжили тренировку на леднике с группой Панковой, сходили к Голубому озеру (фото
8,9), после чего вернулись в лагерь тем же маршрутом, что и пришли.
Место возможных спусков в сторону дол.р.Бол.Актру по пути от ледника Бол.Актру отмечено на фото 10.
В лагерь пришли в 21-00 часов. Отбой в 23-00.
Особенности бивака в а/л Актру. В альплагере, несмотря на наличие деревьев, проблема с дровами,
помочь решить ее могут только наличие цепной пилы или топора. Недостатка в питьевой воде нет, однако надо
набирать ее не из р. Актру, где поится скот, а в ручье, расположенном на левом бер. р.Актру. Места для
установки палаток достаточно.
3.4. День второй: 12 августа 2019 г. Перевал Тютё (1А) , 2959 м
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График движения:
Участок
пути
Местное время
а/л Актру (высота 2130
м) – дол.р. Актру –
начало
осыпного
кулуара из дол.р. Актру
на пер. Тютё

Протяженность (м),
Набор/
сброс
высоты
(м)

ЧХВ

50 мин

Характер пути, естественные
препятствия,
опасные участки

Хорошо
читаемая
между
останцами
камнями и травой

тропа
скал,

Использование
специального
снаряжения
Треккинговые
палки

с 10-10 до 11-20

начало
скального
участка с via ferrata –
конец
скального
участка
via
ferrata
(травянистая
площадка)
с 11-20 до 12-10
конец
скального
участка
via
ferrata
(травянистая
площадка) – подъем по
осыпному склону –
«Зеленая гостиница»
/место обеда/(высота
2820 )
координаты
гостиницы
N 50.06830°
E 87.78514°

Осадков нет

1 ч 10
мин

30 мин

Крупная и мелкая осыпь,
тропы чаще нет или теряется
Самостраховка
треккинговыми
палками или
Крутизна склона до 25о
ледорубами,
каски

Скальные участки, среди
которых
находятся
металлические скобы для
подъема и стальные тросы
для самостраховки

Безветренно

Самостраховка
с помощью
стальных
тросов, каски

Крутизна склона до 30о
Осыпной
склон
(четко
разделяются участки крупной
и мелкой осыпи) , крутизна
склона до 25о

Самостраховка
треккинговыми
палками или
ледорубами,
каски

с 12-10 до 17-10
«Зеленая гостиница» седловина пер. Тютё
(высота 2959 м)

Травянисто-осыпной
крутизной около 15 о
40 мин

23 оC
Ясно
Осадков нет
2,5 м/с,
северозападный

2 ч 40
мин

Зеленой

Координаты перевала
N 50.06854°
E 87.79810°

17оC
Ясно

с 9-00 до 10-10
Начало
осыпного
кулуара
(начало
подъема на пер. Тютё)
– начало скального
участка с via ferrata

МетеоУсловия
(температура,
облачность,
осадки, ветер)

склон

Самостраховка
треккинговыми
палками или
ледорубами,
каски

С 17-10 до 18-10
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Седловина пер. Тютё –
озеро под языком
ледника,
спускающегося от в.
Купол (место бивака),
высота 2900м

Седловина между хребтами,
пологий участок (камни, трава)

ИТОГО
(суммарно за день):

Ясно
Осадков нет

10 мин

Координаты озера
N 50.06786°
E 87.80741°
С 18-10 до 18-20

18 оC

4960
+827, -62

1 м/с,
северозападный

6 ч 00
мин

Подъем в 6-00. Завтрак, сбор лагеря, передача и перепаковка вещей, взвешивание рюкзаков заняло три
часа. Вес рюкзаков на старте колебался у парней 22-27 кг, у девушек 18-25 кг. Выход в 9-00. От а/л Актру
перешли р. Актру по мосту на орографически правый берег реки. Начали подъем по хорошо набитой тропе в
стор.лед.Малый Актру и пер.Тютё (фото 11). После хорошо читаемая тропа вела к леднику, уходящему в
ущелье на в. Купол, нам же нужен другой кулуар (см. фото 1, фото 2). Поворот отмечен указателем. Здесь тропа
постоянно терялась, иногда появлялись туры. Подъем по кулуару осуществлялся по крупной осыпи, с
самостраховкой треккинговыми палками. (фото 12)
При подъеме сначала шли по центру, увидев впереди «бараньи лбы», стали держать курс на них,
забирать левее по ходу движения, так как правая часть кулуара могла быть камнеопасна. По другим отчетам мы
знали, что где-то на скальном участке размещен так называемый участок via ferrata, по которому предполагалось
пройти с самостраховкой на скользящем карабине по закрепленным стальным тросам. Начало этого участка
отмечено знаком мишени на скале (круг с точкой внутри) , (см. фото 13). Один из участников поднялся наверх,
спустился, после чего было принято решение, что желающие могут подняться с рюкзаками, а тем, кому это не
под силу физически или страшно, подняться без рюкзаков. Так и сделали. Участок достаточно простой и в целом
безопасный, только на последних стальных перилах via ferrata необходимы небольшие физические усилия, что
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может быть тяжело слабым участникам с рюкзаком. Необходимости в организации дополнительных перил или
страховки не увидели . (см. фото 14, фото 15).
Сразу по окончании участка есть небольшая зеленая площадка, на которой сделали небольшой привал, в
том числе для подъема всей группы и просушки палаток. Недалеко от площадки есть вода (ручей).
Далее набор к Зеленой гостинице продолжался по крупной и средней осыпи (фото 16, фото 17).
За участком крупной осыпи внезапно осыпь из крупной стала мелкой, но была отчетливо видна тропа
подъема, уходящая направо. Подъем по мелкой осыпи всегда физически немного сложнее, даже при наличии
тропы. опасных участков не наблюдалось. Этот участок достаточно протяженный. Солнце светило, было жарко,
подъем начался давно, заканчивались запасы взятой на подъем воды. Однако, осыпной склон с мелкой осыпью
сменился склоном с крупной осыпью, и приблизительно в месте смены рельефа с правой стороны , перед
самым поворотом на Зеленую гостиницу течет ручей, очевидно снегового или ледникового происхождения.
Можно пополнить запасы питьевой воды.
До Зеленой гостиницы со склона стекает еще несколько ручьев, а сама Зеленая гостиница представляет
из себя пологий, местами заболоченный участок, с протекающими по ней ручьями. Перевал выше, необходимо
подняться еще по травянистому склону. Установка лагеря на Зеленой гостинице возможна, хотя очень влажно.
На Зеленой гостинице устроили горячий обед, отдохнули и пошли на перевал. (фото 18, фото 19).
От Зеленой гостиницы в сторону перевала видятся две перемычки, одна из них – левее , склон
травянисто-осыпной, вторая – правее , склон осыпной (мелкая и средняя осыпь). Для того, чтобы не ошибиться с
седловиной перевала Тютё, от Зеленой гостиницы нужно двигаться по травянисто-осыпному склону, в
перемычку, находящуюся левее.(фото 20, фото 21).
На перевал поднялись в 18-10 часов. На перевале сняли записку группы туристов МБОУ ДО станция
туризма и экскурсий г. Рубцовск Алтайский край (рук. Хорина Марина Фёдоровна), сфотографировались и
продолжили движение. (фото 22).
Изначально ночевку планировали возле озера, расположенного в котловине внизу под перевалом Тютё.
Однако, сразу за перевалом наткнулись на красивое чистое озеро под ледником, язык которого спускается
практически от в.Купол. Оценив красивый вид, остались возле озера с видом на ледник в 18-20 часов. Отбой
после ужина в 22-00. (фото 23)
Особенности бивака на безымянном озере под пер.Тютё: дров нет, питьевая вода набиралась из озера,
имеющего ледниковое питание. Вода чистая, но кипятили. Ровных площадок для установки палаток достаточно
(травянистый склон), камни для оттяжек палаток есть. В районе перевала встречается неоднократно смертельно
ядовитое растение аконит (см. п.4 раздела III Отчета).
3.5. День третий: 13 августа 2019 г. Перевал Тютё-Кускуннур (1А), 3104 м
График движения:
Участок
Пути
Местное время
Озеро под ледником за
пер.Тютё (2900 м) –
спуск в дол.р. Тютё
(траверс склона) –
Место брода р. Тютё

Протяженность (м),
Набор/
сброс
высоты
(м)

ЧХВ

1 ч 10 мин

Использование
специального
снаряжения

«Бараньи лбы» сразу за
спуском с озера, обходятся
слева по средней «живой»
осыпи крутизной до 20о

Самостраховка
ледорубами на
всем участке,
каски

1 ч 10 мин

Перед местом брода (озером в
котловине за пер.Тютё) –
протяженный участок мелкой
подвижной осыпи крутизной до
15о
Травянисто-осыпные склоны до

18оC
Ясно
Осадков нет

Далее до спуска в дол.р. Тютё
осыпь разного размера и
подвижности крутизной до 15о

Координаты
брода
через р.Тютё (брод 0 на
карте):
N 50.06086°
E 87.82342°
с 8-00 до 10-00
Брод р. Тютё – траверс

Характер пути, естественные
препятствия,
опасные участки

Метеоусловия
(температура,
облачность,
осадки, ветер)

1 м/с ,
западный

Самостраховка

21оC
28

склона – подход под
пер.
Тютё-Кускуннур
(первый снежник)
Координаты
снежника
N 50.06095°
E 87.83770°

10о. На осыпных участках осыпь
в основном «живая», средняя

ледорубами на
всем участке,
каски

Осадков нет

первого

5 м/с ,
северный

С 10-00 до 11-30
Начало подъема на
пер. Тютё-Кускуннур (от
первого снежника) –
второй
снежник
седловина пер. ТютёКускуннур
(место
бивака), 3104 м

4 ч 10 мин

Координаты седловины
перевала:
N 50.05371°
E 87.83823°
С 11-30 до 16-30

ИТОГО
(суммарно за день):

Редкие
кучевые облака

4630
+461,-246

Два снежника, один из которых
(первый при подъеме) –
небольшой,
второй
протяженный, крутизна склона
до 25о
Между снежниками – осыпь той
же крутизны. Снег местами
сильно подтаявший, выступают
наледи (особенно в местах
прохождения ручьев). Выход на
осыпь и с осыпи при переходе
со
снежника
и обратно
затруднен ледовыми участками
шириной
до
2
метров.
Оптимальным является заход
на снежник в самом его начале
на пологом участке и движение
«в лоб» или «травесом» до
седловины, без движения по
осыпи

Самостраховка
ледорубами на
всем участке,
кошки – при
передвижении
по снежным
участкам, каски
При
передвижении
по осыпи –
самостраховка
ледорубами,
каски

9оC
Ясно
Осадков нет
7 м/с ,
северный

Осыпь по краям снежника
средняя,
с
увеличением
крутизны
склона
очень
подвижная
6 ч 30 мин

Встали в 5-30. Ночью были заморозки.
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Движение начали в 8-00. Сразу за озером начинается спуск по крупной и средней, местами подвижной
осыпи. При этом, если идти прямо, ориентируясь на р. Тютё и находящееся в котловине озеро, то склон
обрывается «бараньими лбами», для прохождения которых нужно провешивать перила для дюльфера. Из
отчетов о прохождении перевала другими группами знали, что придерживаться надо левой стороны по ходу
движения или орографически левого берега р. Тютё. Начало спуска в дол.р. Тютё от озёр отмечено на фото 23.
Для обхода бараньих лбов немного прошли траверсом левый склон, после чего плотной группой спустились
ниже (фото 24, фото 25, фото 26). Следует заметить, что предпочтительно держаться при спуске в дол. р. Тютё
левого склона постоянно. Последний участок спуска представляет собой протяженный осыпной склон (мелкая
осыпь), спуск по которому осуществлялся глиссированием. Однако, даже думать не хотелось, каков подъем в
этом месте. (фото 27, фото 28, фото 29)
Спустившись со склона пришли к маленькому озеру, возле которого со склона стекают разные притоки р.
Тютё или сама река. На карте не смогли определить, какой из ручьев основной поток реки Тютё, а какой один из
её притоков. В любом случае здесь предстоял простой брод в сменной обуви, т.к. вариантов перейти без
переобувания не нашли. Течение не быстрое, глубина выше голени, местами по колено. Устроили привал. (фото
30)
После привала продолжили движение по орографически правому берегу р. Тютё. Вариантов движения
была два – продолжать идти вдоль реки внизу склона, или траверсировать вначале травянистый, а затем
осыпной склон с постепенным набором. Пошли по осыпному склону. (фото 31) Следует заметить, что
рекомендовать другим группам этот путь прохождения можно только в том случае, если участники себя
чувствуют уверенно на осыпных склонах. Рельеф – средняя и крупная «живая» осыпь, которая в случае ошибки
едет сразу небольшими пластами, особенно, если пытаться смещаться вниз. Выгодой подобного перемещения
была безусловно та, что группа без особых наборов вышла сразу к небольшому снежнику, с которого можно
было начать подъем на перевал. (фото 32). Снежник непротяженный около 20 м, крутизной до 10-15о.
Продвигались в кошках (7 человек) и 2 человека двигались по осыпи рядом со снежником. Самостраховка
осуществлялась при помощи ледорубов.
После первого снежника прошли небольшой участок осыпи около 30 м, с набором. Прошли без кошек, с
самостраховкой ледорубами. (фото 33)
Следующий участок предоставляет собой протяженный снежник крутизной склона до 25о, который идет
практически до седловины. Группа поднималась в кошках (7 человек), траверсом, с самостраховкой ледорубом.
Под снегом протекал ручей, в связи с чем некоторые участки были обледеневшими. (фото 34, фото 35)
Участники без кошек шли по осыпи рядом со снежником таким образом, чтобы под ними не находились
другие участники группы. Где-то с середины снежника подъем осуществлялся медленно, так как участникам без
кошек предстояло преодолеть при подъеме вверх «живую» мелкую и среднюю, постоянно сползающую
небольшими пластами, осыпь. Советом для других групп будет необходимость наличия кошек на данном
перевале Это значительно ускорит подъем . (фото 36)
При подъеме по снежнику на противоположной стороне осыпного склона увидели хорошо читаемые
тропы, уходящие на перевал. Однако, снизу никаких признаков троп не было, вследствие чего можно сделать
предположение, что эти тропы идут траверсом от в. Купол или пер. Тютё. (фото 37)
По окончании снежника непосредственно под седловиной - небольшой осыпной участок (средняя
осыпь).
На перевал последний участник поднялся в 16 часов 30 минут. (фото 38). Из-за того, что поднялись очень
поздно, понимали, что на в. Купол Трёх озер в этот день можем не успеть, но отказываться от вершины не
хотелось. Решили прекратить движение, разбить бивак, то есть фактически устроить полудневку, чтобы с утра
рано сходить на в. Купол, а затем продолжить движение по маршруту.
С перевала сняли записку группы туристов горного турклуба МГУ (г. Москва) под руководством
Прудкогляда В.А. (9 человек), которые шли поход 2 к.с. (копия в Приложении к Отчету).
Особенности бивака на пер. Тютё-Кускуннур. Ветер в течение установки лагеря и далее всю ночь был
очень сильный. Не знаем, особенность ли это перевала или данного дня, но палатки поставили на метров 20-30
ниже седловины возле обнаруженных ветрозащитных стенок. Здесь были площадки на 4-5 палаток, ветер чуть
слабее. Ночью ветер значительно усилился. При установке лагеря активно использовали оттяжки на камнях и
закрытие ветрозащитных юбок камнями. Дров нет. Вода на перевале есть (ручей, стекающий с хребта). при
спуске с пер. Тютё-Кускуннур в дол. р. Тура-Оюк было обнаружено множество заболоченных мест, хотя и без
ветра. Есть предположение, что в дождливую погоду в долине могут быть проблемы с поиском сухого места под
установку палаток и наличия чистой питьевой воды (пасутся стада яков). Поэтому, в отсутствие штормовой
погоды, седловина пер. Тютё-Кускуннур может быть рекомендована в качестве места бивака, при устройстве
ветрозащиты.
3.6. День четвертый: 14 августа 2019 года
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Вершина Купол (Купол Трех Озёр) , 3546 м . Подход под пер. Куркурек (н/к), 2891 м
График движения:
Участок
Пути
Местное время
Седловина пер. ТютёКускуннур (1А) 3104 м –
в.Купол
(радиально),
3546 м
Координаты в.Купол
N 50.04842°
E 87.79282°
С 5-00 до 8-00
В. Купол- седловина
пер. Тютё-Кускуннур

Протяженность (м),
Набор/
сброс
высоты
(м)

ЧХВ

Характер пути, естественные
препятствия,
опасные участки

2 ч 30 Осыпные склоны – мелкая и
мин
средняя осыпь.
Местами снежники, которые
можно обойти при желании.
Небольшой участок от седловины
пер.Тютё-Кускуннур – крутизна
около 35о, мелкая осыпь, далее
подъем достаточно пологий и
равномерный
1 ч 20
мин

С 8-00 до 9-35

Седловина пер. ТютёКускуннур - спуск в
дол. Тура-Оюк (траверс
хребта)- привал в дол.
р. Тура-Оюк /место
обеда/
С 11-30 – 13-00
От места привала в
дол. р. Тура-Оюк –
дол.р. Кускуннур (обед)
- брод р.Кускуннур бивак под пер. Куркурек
в дол. р. Кускуннур
(2700 м)
Координаты брода ч/з
р. Кускуннур (Брод 1) –
N 50.02872°
E 87.82168°

1 ч 30 Травянисто-осыпные склоны, не
мин
представляющие
технической
сложности, бараньи лбы, которые
можно обойти.

Использование
специального
снаряжения
каски

В долинах рек – множество
заболоченных участков, местами
нужен обход. В дол. р. Кускуннур
сильно заболочены и склоны на
подходе под перевал.

16оC
Ясно
Осадков нет
2 м/с ,
западный

Каски, при
спуске на
пер.ТютёКускуннур по
участку мелкой
осыпи нужна
самостраховка
треккинговыми
палками или
ледорубом,
Каски,
треккинговые
палки

22оC
Облачно
Осадков нет

Крутизна склона при спуске до
25о
3 ч 30 Травянисто-осыпные и осыпные
мин
склоны

МетеоУсловия
(температура,
облачность,
осадки, ветер)

4 м/с , северозападный
Самостраховка
треккинговыми
палками или
ледорубами,
каски

20оC
Пасмурно
Мелкий дождь
Безветренно

Координаты
ночевки
под пер. Куркурек
N 50.02615°
E 87.82007°
С 14-30 до 19-00
31

ИТОГО
(суммарно за день):

7750
(11670)
+550,-911

8 ч 50
мин

Поднялись в 4-00. В 5-00 все участники, кроме Васениной и Маркаровой , начали движение в сторону
в.Купол. Взяли необходимое специальное снаряжение для организации станций и перемещения по снегу/льду
(не понадобилось). Движение начинается по мелкой осыпи, крутизна склона при подъеме от седловины около
20о . Это самый сложный участок  Далее перемещались по осыпному склону, почти пологому, держали
азимут на безымянную вершину над перевалом (на карте – 3324,5 м), фактически дойдя до подножия которой
повернули на 90о направо (держали азимут на запад). Здесь движение продолжается с небольшими набором,
местами снежные пологие участки. Снежники можно обойти.
По пути к перевалу привалов не было, останавливались сфотографировать окрестности (фото 39, фото
40)
Осыпь далее и до самой вершины – пластинчатая, плоская, среднего и мелкого размера, похожа на
уложенную слоями черепицу, на некоторых участках пластины стоят боком, острыми краями вверх, проходить в
мягкой обуви неприятно.
Снежник у подножия в. Купол прошли по его левой стороне во избежание сползания со снежным карнизом
на ледник, уходящий в долину р.Тютё к безымянному озеру, где ранее был бивак. Весь путь возможно пройти
без каких-либо средств самостраховки. Воды по пути следования на вершину нет, только снежники. (фото 41,
фото 42, фото 43)
На в. Купол поднялись в 8-00 часов. Сфотографировались, полюбовались видами и начали спуск. (Фото
44, фото 45, фото 46). С тура на в.Купол сняли записку группы альпинистов а/л Актру (4 человека), совершивших
восхождение на в.Купол.
В лагерь пришли в 9-35 часов, позавтракали, собрали лагерь. Движение в дол. р.Тура-Оюк начали в 11-30
часов.
Спуск с перевала начинается по осыпному склону. (фото 47, фото 48). При спуске нужно идти траверсом
по осыпному склону, придерживаясь левой стороны, чтобы обойти «бараньи лбы». Характер осыпи – крупная и
средняя. Крутизна склона около 15о, осыпь продолжается до самой р.Тура-Оюк. Последний участок спуска в
долину протяженностью около 100 м – крутизна склона до 25о
В долине движение продолжали по орографически левому бер.р. Тура-Оюк. Здесь протекают
многочисленные ручьи, встречаются местами заболоченные участки. Обратили внимание, что иногда по левую
руку на склоне уходит тропа в направлении пер.Тютё-Кускуннур, но часто теряется из вида (возможно, идет
немного сверху над долиной траверсом).
На обед встали в 13 часов дня в дол.р. Тура-Оюк. Можно рекомендовать стоянки в долине для
организации обеда и бивака с одним предупреждением – в долине пасется много яков, что требует кипятить
воду из реки, не смотря на ее внешнюю чистоту. Движение продолжили в 14-30.
32

Реку Тура-Оюк перешли по камням в ее узкой части на правый берег (место брода на треке не
обозначено) и сразу начали подъем на склон южных отрогов узла Биширду. Возможно, можно было продолжить
движение по долине, но исходя из данных карты предположили возможные сложности прохода в месте слияния
рек Тура-Оюк и Кускуннур. По другим отчетам владели информацией, что можно пройти траверсом склона по
верху долины р. Кускуннур. Это подтвердилось, иногда шли по тропе, которая терялась только на крупной
осыпи. (фото 49). Переход под пер. Куркурек не представил сложности (фото 50) .
Сразу при спуске с хребта в дол. р. Кускуннур есть большая площадка, пригодная для установки большого
лагеря. Далее по пути к перевалу почва сильно заболочена, в том числе на склонах, вариантов для установки
большого лагеря почти нет. Для установки лагеря нужно подойти практически под перевал. (фото 51) Перевал
решили идти утром. На стоянку встали в 19-00 в дол.р. Кускуннур недалеко от стекающего со склона ручья. Дров
нет. Места под палатку с небольшим уклоном.

График движения:

3.7. День пятый: 15 августа 2019 года Перевал Куркурек (н/к) , 2891 м

Участок
пути
Бивак под пер. Куркурек
в дол. р. Кускуннур
(2700) – седловина пер.
Куркурек (2891)

Протяженность,
Набор/
сброс
высоты

ЧХВ

40 мин

Координаты
перевального тура
N 50.01960°
E 87.82155°
С 8-20 до 9-05
Пер. Куркурек – спуск в
дол. р. Куркурек –
дол.р.Куркурек (обед)

Характер пути, естественные
препятствия,
опасные участки

Использование
специального
снаряжения

Травянистые
склоны,
перевальный взлет – средняя
осыпь и тропа, начало и конец
которой отмечены турами

Самостраховка
треккинговыми
палками, каски

Крутизна склона до 20о

1 ч 30 мин

Травянистые и травянистоосыпные склоны крутизной до
10о

Самостраховка
треккинговыми
палками, каски

Координаты коша
в дол.р. Джело:
N 49.98241°
E 87.81020°

Низкие
облака

Безветренно
20оС
Низкие
облака
Осадков нет
Безветренно

С 9-05 до 11-00

Координаты
начала
спуска в дол. р. Джело
N 49.99098°
E 87.81490°

13оC

Осадков нет
(ночью был
дождь)

Координаты
места
обеда: N 50.00207° E
87.81940°

дол.р.Куркурек – дол. р.
Джело (бивак), 2340 м

МетеоУсловия
(температура,
облачность,
осадки,
ветер)

2ч

Осыпные склоны.
При спуске в дол.р. Джело
протяженный осыпной склон
(около 600 м) (мелкая осыпь)
крутизной до 30 о
Проходится глиссированием

Самостраховка
ледорубом или
треккинговыми
палками на
осыпном
склоне при
спуске в дол.р.
Джело, каски

19оC
Крупные
кучевые
облака
Осадков нет
2 м/с,
северный

Координаты бивака:
N 49.98597°
E 87.80943°
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С 13-00 до 15-30
ИТОГО
(суммарно за день):

5580
+180,-566

4 ч 10 мин

Встали в 6-00, вышли в 8-20. Подошли под перевальный взлет пер. Куркурек. (фото 52, фото 53). Подъем
на перевал начинается с орографически правого берега р. Кускуннур. Ориентиром начала подъема является
изгиб реки на 90о и расположенный перед перевалом снежник на крутом склоне. Траверсная тропа, которая
ведет на перевал, начинается приблизительно сразу под снежником. Склон осыпной (средняя осыпь),
непротяженный, крутизной до 20о
В 9-05 поднялись на перевал. Седловина перевала большая, тур нашли не сразу. Тур расположен в
камнях слева от озера по ходу движения. Координаты найденного тура отметили. Сфотографировались (фото
54)
Сняли записку туристов клуба ТАКТ (г. Томск), под руководством Ненашева П.А. (фото в Приложении к
Отчету). Продолжили движение по направлению к дол.р.Джело. (фото 55)
Спуск с перевала ничем примечательным не запомнился – кроме пасущихся стад яков под охраной собак.
Чувствовали, что скоро будут люди и надеялись на гостеприимство. Движение осуществляли по склону
орографически правого берега р. Куркурек. (фото 56)
Шли практически без остановок до обеда, который устроили на склоне над небольшими скальными
участками в 11-00. Один из участников спускался к реке и принес воды.
В 13-00 продолжили движение, пока не подошли к склону, являющемся возможным местом спуска в дол.р.
Джело. С правой стороны вниз уходили скалы. С левой, судя по карте, стекала р. Куркурек по небольшому
каньону. Устроили привал для того, чтобы обсудить дальнейшее движение. С точки просматривались: река,
путь к пер.Томича (1А) и Оренбурга (1А), а также запасной вариант – пер.Карагем (н/к). Руководитель понимал,
что темп движения группы ниже среднего и отставание от графика было приблизительно полдня. К тому же одна
из участниц испытывала недомогание и созналась, что связку перевалов пройти не сможет в ближайший день.
Текущим днем под пер.Томича-Эренбурга могли не успеть подойти, если возникнут сложности с бродом
р.Джело. Ближайший мост через р.Джело потребует закладывать крюк около 6 км. После обсуждения
руководителем было принято решение отказаться от связки перевалов и пойти до Карагемской поляны по
запасному маршруту через пер. Карагем (н/к), предоставив, таким образом, участникам возможность набраться
сил перед пер.Абыл-Оюк (1Б). С ближайшей высшей точки держали связь с группой Панковой – те подтвердили
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свое отставание от графика приблизительно на полдня, как и мы. Уведомили их о том, что пойдем по запасному
маршруту.
Место спуска в дол.р. Джело отмечено на фото 57, фото 60
Спуск в дол.р.Джело всем понравился – протяженный склон около 600 метров мелкой красной осыпи.
Отработали сполна навык глиссирования. Самостраховка осуществлялась ледорубами или треккинговыми
палками. (фото 58, фото 59)
В долине отдохнули, группа разделилась: часть группы ушла к ближайшим кошам и на просмотр реки,
часть осталась у рюкзаков.
В коше познакомились с местным «хозяином», владельцем стада яков. Узнали о возможности заказать
свежее молоко и местный твердый сыр, изготавливаемый из кислого молока. «Хозяин» сказал, что за стоянку в
долине нужно заплатить, мы не стали сопротивляться и требовать свидетельство о праве собственности на
землю. Дальше двигаться было бессмысленно – после просмотра реки поняли, что днем в этом месте вброд
Джело не пройдем, а идти до моста и искать потом место стоянки за мостом не хотелось. Решили бродить
утром, тем более хозяева подтвердили такую возможность.
Разбили лагерь в указанном хозяином месте, недалеко от кострища. Отбой в 22-00.
Особенности бивака в дол.р. Джело. Стоянка платная. Есть чистая питьевая вода – ручьи , стекающие с
хребта. Есть дрова и кострище. Можно помыться в ручьях, стекающих с хребта в р. Джело. Есть возможность
купить сыр, молоко у пастухов или хозяев в коше. Большое количество смертельно ядовитого аконита (смотрите
п.4 раздела III )

3.8. День шестой: 16 августа 2019 года Перевал Карагем (н/к), 2871 м
День седьмой: 17 августа 2019 года. Дневка на Карагемской поляне.
График движения 16 августа:
ПротяженУчасток
ность (м),
Пути
Набор/
сброс
Местное время
высоты(м)
Лагерь в дол.р. Джело
(2340 м) – мост ч/з
р.Джело

ЧХВ
1 ч 30 мин

Координаты моста:
N 49.96500°
E 87.82866°

Координаты брода
(брод 2)
N 49.96502°
E 87.82561°
Координаты седловины
пер. Карагем
N 49.97187°
E 87.76651°

Использование
специального
снаряжения

Р.Джело представляет собой
реку с бурным течением,
переходить
вброд
не
решились

Треккинговые
палки

До моста
тропа по
травянисто-осыпному склону,
не представляет каких-либо
сложностей

С 10-00 до 11-30
Мост ч/з р. Джело –
брод ч/з правый приток
р.Джело – пер. Карагем
(н/к), 2871

Характер пути, естественные
препятствия,
опасные участки

2 ч 20 мин

Технических сложностей не
представляет. После брода
притока р.Джело начинается
постепенный набор в сторону
пер. Карагем. Весь набор
проходит по широкой дороге,
предназначенной для
грузового транспорта и
лошадей.

МетеоУсловия
(температура,
облачность,
осадки, ветер)
15оC
Пасмурно,
облачно
Осадков нет
(ночью был
сильный дождь)
3 м/с, северный

17оC
Пасмурно,
облачно
Моросящий
продолжительный
дождь
Ветер до 3 м/с
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11-30 – 14-30
Пер.Карагем – дол. р.
Йолдо-Айры- бивак на
Карагемской
поляне
(1950 м)

4 ч 00 мин

Координаты брода ч/з
р.Йолдо-Айры
(малый брод, брод 3)
N 49.96213°
E 87.71399°
Координаты брода ч/з
р.Йолдо-Айры
(большой брод, брод 4)
N 49.95732°
E 87.70283°
Координаты бивака на
Карагемской поляне:
N 49.96257°
E 87.61998°
Координаты бани и
избы на Карагемской
поляне

В основном это широкая
дорога. Ближе к Карагемской
поляне это хорошо читаемая
тропа.
В конце участка местами
тропа проходит над рекой по
краю осыпи, необходима
самостраховка треккинговыми
палками.
Незначительную сложность
представляют броды – первый
в месте слияния р. ЙолдоАйры и её правого притока
Паспалагичиоюк (малый брод,
возможно прохождение в
одиночку
),
и
брод
находящийся в месте слияния
р.Йолдо-Айры и её левого
притока
Киренэльдуярык
(большой брод, необходимо
прохождение группами), а при
большой воде возможно даже
наведение переправы.

Брод –
самостраховка
треккинговыми
палками

15оC
Облачно
Осадков нет
Безветренно

N 49.96294°
E 87.62084°
С 16-00 до 21-00
ИТОГО:

21110

7 ч 50 мин

+671,
-1060
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Ночью шел сильный проливной дождь, что лишило надежды пройти р. Джело вброд. На всякий случай
запланировали подъем на 4 утра. Утром в это время дождь еще шел, один из участников спустился к реке, не
обнаружил понижения уровня воды, вернулся и доложил об этом руководителю. Было принято решение
осуществить подъем в 7-30 утра или раньше, если ливень прекратится, но р.Джело переходить в любом случае
по мосту, для чего необходимо было сделать крюк по левому бер.р. Джело.
Подъем группы в 7-30, выход на маршрут в 10-00. До моста небольшие наборы и траверс травянистоосыпного склона орографически левого берега р.Джело по подмытой ночным дождем тропе. (фото 61) . Дошли
до моста, проходили по одиночке, т.к. мост не вполне цел, местами отсутствует покрытие.(фото 62)
Перейдя на противоположный берег пытались срезать к дороге, ведущей на пер.Карагем. В результате
пришлось преодолеть несколько притоков р.Джело. В это время начался моросящий холодный дождь, который
почти не прекращался до самого пер. Карагем. (фото 63) Дорога на перевал широкая, может проехать транспорт
с высокой подвеской. (фото 64) Шли с редкими привалами – холодно и мокро сидеть. Отказались от обеда до
перевала. При наборе на перевал просматривался хребет с перевалами Томича и Эренбурга, там все было
затянуто туманом, не пожалели, что не пошли.
Маршрут движения на пер.Карагем на фото 65.
На перевал поднялись вымокшие, замерзшие. Однако в этот момент распогодилось, дождь прекратился.
На перевал заехала коммерческая группа путешественников. Мы с ними с фотографировались, а они отдали
нам весь свой перекус – бутерброды, колу и большую пачку майонеза)) (фото 66). Обедали. В перевальном туре
записки не оказалось. Для целей привала – на самом перевале воды нет, надо останавливаться под перевалом
на одном из озер или спускаться с перевала в дол.р. Йолдо-Айры, в котором протекает множество чистых
внешне ручьев.
С перевала спустились по такой же широкой размытой дороге, как и при подъеме на перевал, продолжили
движение в сторону дол р. Карагем. (фото 67). В дол р. Йолдо-Айры множество дикого лука, очень сладкого на
вкус. Больше в таком количестве на маршруте он не попадается.
В дол. р. Йолдо-Айры натолкнулись на бивак одинокого туриста, который делился опытом и травил байки.
Задержались возле него на привал.
Далее продолжили движение по орографически правому бер.р. Йолдо-Айры. Не доходя до места
впадения в реку её притока Паспалагичиоюк дорога уходит на левый берег р. Йолдо-Айры. Перешли реку вброд
кто по одному, кто-то ради тренировки – по двое (фото 68 ).
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После этого шли по дороге по левому берегу. В месте впадения в р.Йолдо-Айры притока Киренэльдуярык
искали второй брод. Течение сильное, глубина реки – по колено и выше. Руководитель и один из сильных
участников перешли на противоположную сторону, потом был осуществлен переход группами по 2-3 человека
стенкой. Все прошло благополучно. (фото 69, фото 70)
Далее на Карагемскую поляну дорога шла то по одному, то по другому берегу реки, были незначительные
броды ручьев, притоков. Иногда дорога превращается в тропу, идет по самому краю средней осыпи на
обрывистом берегу реки, где течение достаточно сильное, поэтому необходима самостраховка треккинговыми
палками.
Уже в темноте пришли в дол.р. Карагем, отправились искать другие группы, обнаружили группу
Шпрайцера (Вестра, школа БУ, 2к.с.). Панкову не ждали увидеть, т.к. согласно первоначальному графику
движения совместная стоянка нашей и их группы должна была быть после прохождения перевалов Томича и
Эренбурга в дол.р.Левый Карагем, в 3 км от Карагемской поляны. Забрали заброску, поели, легли спать. Все
устали. Отбой 23-30. На следующий день было решено устроить дневку, так как группа устала, а место было
подходящим. Так же было необходимо дать отдых приболевшему участнику.
День седьмой: 17 августа 2019 года.
Весь день погода стояла превосходная – солнечно, тепло, безветренно. Кто-то отдыхал, кто-то собирал
грибы и жимолость. Аккуратнее со сбором трав, попадается аконит (см. п.4 раздела III отчета). Кто-то помылся.
К сожалению, не появился хозяин бани. Очень на нее рассчитывали. С дровами и водой на Карагемской поляне
проблем нет, всего вдоволь. Отлично отдохнули, состояние приболевшего участника улучшилось, настроение
группы поднялось. На следующий день предстояло догнать группу Панковой, которая, как мы рассчитывали,
ожидает нас в месте встречи у слияния рек Левый и Правый Карагем. Связи с ними не было.

3.9. День восьмой: 18 августа 2019 года. День девятый: 19 августа 2019 года
Подход под пер. Абыл-Оюк (1Б), 3233 м
График движения 18 августа:
ПротяженУчасток
ность (м),
Набор/
Пути, местное время
сброс
высоты(м)
Лагерь на Карагемской
поляне (1950) – дол.
р.Карагем, брод в месте
слияния р. Прав. и Лев.
Карагем
Координаты брода
(брод 5):
N 49.98768°
E 87.62395°

ЧХВ

2 ч 00 мин

Использование
специального
снаряжения

В начале движения – в месте
слияния р. Йолдо-Айры и р.
Карагем сильно заболоченная
местность, тропа начинается
на орографически левом
бер.р. Карагем, уходит на
склон и идет параллельно
долине. Тропа идет среди
деревьев и кустарника, почва
– трава и камни.

Треккинговые
палки

1 ч 50 мин

Через левый приток р. Прав.
Карагем в перекинуто
большое бревно. Во время
дождя – очень скользкое –
переходить по бревну без

МетеоУсловия
(температура
облачность,
осадки, ветер)

13оC
Пасмурно,
облачно
Моросящий
продолжительный дождь

В месте слияния р. Лев. и
Прав. Карагем много ручьев и
мелких бродов, можно весь
участок идти в бродовой
обуви – какого-либо уклона и
опасностей нет

С 10-00 до 12-30

Брод в месте слияния
р.Прав. и Лев. Карагем
–
дол.р.
Правый
Карагем - бревно через
левый приток
р.
Правый Карагем –

Характер пути, естественные
препятствия,
опасные участки

Безветренно

Треккинговые
палки при
переходе р.
Прав. Карагем
вброд. Или
веревка,

14оC
Пасмурно,
облачно
Моросящий
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бивак (оборудованная
стоянка с очагом) в дол.
р. Правый Карагем
(2070 м)

перильной страховки
нежелательно. Возможно
также при невысоком уровне
воды бродить ниже по
течению реки с
самостраховкой
треккинговыми палками или
проходить группой. Уровень
воды в этом месте был –
выше колена- бедро.

Координаты брода по
бревну (брод 6)
N 50.00356°
E 87.60097°
Координаты стоянки:
N 50.00386°
E 87.60028°
С 15-00 до 17-00

ИТОГО:

6350

3 ч 50 мин

станционная
петля, усы,
нижняя
обвязка,
карабины – для
организации
переправы по
бревну.

продолжительный дождь
Безветренно

Хорошо читаемая тропа после
брода идет в основном по
левому бер.р. Правый
Карагем среди деревьев и
кустарника. Тропа идет среди
деревьев и кустарника, почва
– трава и камни.

+177,-37

Ночью и весь день шел дождь разной степени мерзости. Поднялись в 8-00, выход в 10-00. Сильно
вымокли не столько от дождя, сколько от кустарника и деревьев, через которые шли весь день.
Во время движения приходилось пересекать р. Лев.Карагем через многочисленные ручейки и притоки в
месте слияния реки с р. Прав. Карагем. Переходили по одиночке. В месте слияния рек группу Панковой не
нашли, связи с ними нет, предположили, что они могли уйти вперед, так как мы двигались с отставанием от
графика. Решили пройти дальше и попробовать связаться в обед.
Через левый приток р. Прав. Карагем была организована переправа по бревну, станция на орографически
левом берегу, переходили маятником по одному человеку. Бревно скользкое, переход некоторыми участниками
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осуществлялся в кошках. Трое из участников перешли реку стенкой ниже бревна при помощи треккинговых
палок.
Особенно дождь усилился во время обеда, натягивали тент, жгли костер, чтобы согреться. Обед был 2,5
часа. После обеда погода не улучшилась. Связь не появилась, не понятно, отстала ли группа Панковой от
графика на пер. Эренбурга и пер. Томича или уже ушла вперед в сторону пер. Абыл-Оюк. Разбили бивак,
решили дать им время догнать нас, если они отстали или самим догнать их на следующий день, если они
впереди.
Разбили бивак. Вечером связи все еще нет, местоположение группы Панковой не известно. Отбой в 22
часа.
Особенности бивака в дол. р. Правый Карагем. Стоянка оборудована очагом из сложенных камней, на
площадках возле очага можно поставить около 4-6 палаток с относительным комфортом (корни, камни, местами
уклон). Стоянка на берегу ручья. Деревья еще есть, но многие дрова затянуты мхом – признак постоянной
сырости. Поэтому хорошие дрова надо искать, но они есть. Далее при движении в сторону перевала Абыл-Оюк в
минутах 5-10 ходьбы были обнаружены еще 2-3 места для установки на каждой 2-3 палаток.
За весь день фото немного, которые отражают настроение и состояние группы (см. фото 71, фото 72,
фото 73).
График движения 19 августа:
Участок
Пути
Местное время

Протяженность (м),
Набор/
сброс
высоты(м)

Бивак в дол. р. Правый
Карагем (2070 м) °- оз.
Абыл-Оюк (2360 м)

ЧХВ

3 ч 00 мин

Характер пути, естественные
препятствия,
опасные участки

Использование
специального
снаряжения

Травянисто-осыпные склоны,
осыпные склоны, курумники

Треккинговые
палки , каски

С 11-00 – 16-40

Облачно,
солнце
Осадков нет

Оз. Абыл-Оюк (2360) –
бивак под лед. АбылОюк (в месте слияния
притоков р. Правый
Карагем) (2585 м)

1 ч 40 мин

Осыпные склоны, броды в
верховьях р.Прав.Карагем
Верховые болота в истоках
р.Прав.Абыл-Оюк
Бараньи лбы по пути от
оз.Абыл-Оюк к лед.Абыл-Оюк

Координаты стоянки:
N 50.03851°
E 87.52520°

Треккинговые
палки , каски

Безветренно
Днем – 23 оC
Вечером –
14 оС
Облачно,
солнце
Осадков нет
Днем ветер
до 4 м/с , С-З

С 16-40 до 18-40

ИТОГО:

МетеоУсловия
(температура,
облачность,
осадки,
ветер)
22 оC

Вечером 2
м/с , С-З
7400
+541, -16

4 ч 40 мин

Встали поздно, в 7-00, выходить из лагеря не торопились, сушили вещи. Кроме того был запланирован
относительно небольшой переход под перевал. Рассчитывали, что группа Панковой ожидает нас там, так как
была договоренность что перевал без нас они не пойдут. Вышли в 11-00.
Очень скоро вышли из лесистой части и пошли по тропе, заросшей кустарником (в основном карликовая
береза), по орографически левому бер. р. Прав. Карагем. (фото 74)
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Тропа идет по травянисто-осыпным склонам, на широких каменистых участках (средняя и крупная осыпь)
необходима самостраховка треккинговыми палками, встречаются участки курумника. (фото 75, фото 76, фото
77, фото 78)
Обед был в 14-00, немного не доходя до оз. Абыл-Оюк, к озеру Абыл-Оюк подошли в 16-40. Уже
просматривался подход к перевалу. (фото 79, фото 80).
Далее шли по осыпным участкам, иногда без тропы. После перехода вброд р.Прав. Карагем тропу
потеряли, шли по низкорослому березняку. Для сведения – р. Прав. Карагем можно перейти вброд в бродовой
обуви, либо подняться выше по течению, где река уходит под камни и перейти можно по камням, не замочив
ноги и не переобуваясь.
Место бивака на этот день находилось в месте слияния ручьев (притоков) р. Прав. Карагем. На самом
подходе к месту бивака есть небольшой участок бараньих лбов, который обходится справа по ходу движения.
(фото 81). Ручьи местами полноводные, нужно бродить или искать переход.
Само место бивака было выбрано не очень удачно – почва на площадке местами болотистая. Поэтому
при хорошем темпе движения группы рекомендуем разбивать лагерь чуть раньше в районе бараньих лбов или
вставать на оз. Абыл-Оюк. Есть также пологая площадка на осыпи перед ледником.
Ужин в 19-00. Отбой состоялся в 21-00. Группы Панковой под перевалом не обнаружили.

Карта прохождения 19.08-20.08.2019
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3.10.

День десятый: 20 августа 2019 года. Перевал Абыл-Оюк (1Б), 3233 м.

График движения 20 августа:
ПротяженУчасток
ность (м),
Пути
Набор/
сброс
Местное время
высоты(м)
Бивак под лед. АбылОюк (в месте истоков р.
Правый Карагем) (2585)
–
начало
морены
ледника Абыл-Оюк
С 7-00 до 8-00
Морена ледника АбылОюк – ледник АбылОюк – подход под
перевальный взлет
С 8-00 до 10-30

Перевальный
взлет
Абыл-Оюка
–
седловина
перевала
Абыл-Оюк (3233)
Координаты седловины
Абыл-Оюк
N 50.05115°
E 87.50087°
С 11-00 до 15-30

Седловина пер. АбылОюк – озеро под пер.
Абыл-Оюк
(бивак)
(2570)

ОХВ*
50 мин

Характер пути,
естественные препятствия,
опасные участки

Использование
специального
снаряжения

Осыпной склон (мелкая
осыпь), крутизной до 10 о

Треккинговые
палки, каски

МетеоУсловия
(температура,
облачность,
осадки, ветер)
16 оC
Облачно
Осадков нет

1 ч 40 Ледниковая морена с
мин
отдельными участками
льда и вмерзших камней,
крутизна склона до 15-20 о
Ледник открытый или
закрытый, с неглубоким
снегом около 4 см,
крутизной около 10о
Постепенно глубина снега
увеличивается, местами по
колено. Крутизна склона
также до 10о

4 ч 30 Перевальный взлет
мин
представляет собой склон
крутизной около 30о
Склон осыпной, осыпь
живая, средняя, плоская,
был покрыт
свежевыпавшим снегом
около 5 см толщиной в
первой 2/3

Ледорубы,
каски, кошки –
на участке
моренных
отложений
Ледорубы,
каски, кошки.
Веревки,
страховочные
системы,
карабины,
репшнуры
(«пруссики») –
для
организации
связок.
Ледорубы,
каски, кошки.
Веревки,
страховочные
системы,
карабины,
репшнуры
(«пруссики»)

Безветренно

Метеоролог
записал: «не
мерил, стрёмно
за прибор;
ветер – огонь,
всё затянуто,
дождь и снег и
всё в лицо»
На перевале и
при спуске
около 8-10о

На последней 1/3 толщина
снега на склоне
увеличилась до 20 см.

Пасмурно

Седловина у перевала
узкая, осыпная.

Ветер сильный,
около 5-10 м/с

Перевал камнеопасен.

Дождь, снег
или снег с
дождем
одновременно
Метеоролог
записал в
дневнике:
«Упал спать, не
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5 ч 10 Спуск с перевала по
мин
осыпному заснеженному
склону (глубина снега
около 10-15 см) средней

.Ледорубы,
каски, кошки.
Веревки,
страховочные

крутизны на первой
веревке (50м) около 35 о

Координаты бивака:
N 50.06350°
E 87.47606°

На второй веревке (50м,)
крутизна осыпного
заснеженного склона около
20о

С 15-30 до 21-00

Третья веревка (50 м,
наклонный траверс), и
далее – снег неглубокий
около 5 см, крутизна
склона около 15 о

ИТОГО:

6100
+694, -696

12 ч 10
мин

системы,
карабины,
репшнуры
(«пруссики»)

Каски,
ледорубы

мерил»
Вечером около
10-15о
Пасмурно,
дождь
Ветер не
сильный
Ночью около
нуля, снег

Осыпь от спуска с
перевала до безымянного
озера (без выхода на
ледник мечта) – средняя ,
живая. Местами крутизной
до 25-30о

*ОХВ – общее ходовое время. Из-за наличия технических участков ЧХВ определить не удалось.
Подъем в 5-30 утра. Не смотря на то, что группу Панковой группа не дождалась, было принято решение
проходить перевал своими силами. Не оставалось времени на прохождение запасного маршрута.
Руководителем группы были приняты прежде всего во внимание состояние и внешний вид перевального взлета
со стороны дол.р. Абыл-Оюк. О состоянии склона по другую сторону перевала руководителю было также
известно (двумя неделями раньше он проходил с противоположной стороны перевала по маршруту 4 категории
сложности под рук. Политовой). Кроме этого, подготовка и опыт участников, в том числе полученные в текущем
походе, были оценены как достаточные для прохождения перевала Абыл-Оюк.
Выход группы - в 7-00. От лагеря прошли несложный подъем по средней и мелкой осыпи, шли плотной
группой. (фото 82)
Дошли до морены ледника, стали подниматься на личной технике, не переобуваясь в кошки, небольшой
уклон и большое количество камней позволяли двигаться в первоначальном темпе. (фото 83). Когда камни
закончились и уклон стал покруче, организовали связки в таком же соотношении, как при тренировке на
лед.Актру (4:5), в каждой связке был участник с опытом более 2 к.с. и один человек без кошек. Двинулись
дальше, ледник стал закрытым. Прохождение ледника не представило сложностей, единственно, под
перевальным взлетом местами проваливались по колено, были это трещины или нет, установить невозможно.
(фото 84, фото 85, фото 86, фото 87)
Перед перевальным взлетом решили продолжить движение связками для страховки друг друга. Первым
шел руководитель. Начали траверс склона. (фото 88). В отличие от отчетов других групп при подъеме не
наблюдалось ни ледовых участков, ни глубокого снежника. Снег был мелкий, свежевыпавший, движению в
кошках не помогал, а скорее мешал, , т.к. происходило скольжение по осыпи, находящейся под снегом, но саму
осыпь было не видно. Осыпь живая, плоская, пластинчатая, среднего размера. Кому-то стало страшно, кто-то не
умел достаточных навыков хождения по такому типу рельефа (свежий снег + живая осыпь). Поэтому было
принято решение организовать перила.
Возможен подъем на личной технике с самостраховкой ледорубом при достаточном опыте прохождения
подобных препятствий.
Станции организовывали на выступах скал. Выпуск лидера осуществлялся с нижней страховкой через
страховочное устройство типа «лукошко». На подъем провесили две веревки. По пути обнаружили две старые
веревки и две точки на станционной петле и карабине. Участники поднимались по перилам по очереди с
использованием жумаров. (фото 89, фото 90, фото 91)
На седловину последний из участников поднялся в 15 часов 30 минут.
Надо сказать, что уже при подъеме по леднику погода начала портиться. На седловине очень сильный
ветер. Оделись теплее, сфотографировались и сразу стали организовывать спуск. (фото 92).
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С перевала сняли записку группы туристов г.Красноуфимска Свердловской области под рук. Ворошилова
А.И. (поход 3 к.с.) от 10 августа 2019г., из которой узнали, что 08 августа 2019 года «на перевале случился обвал
в сторону р.Карагем. С перевальной седловины упала скала. Никто не пострадал.» (с). Собственно, поэтому
наша группа встретила при подъеме не совсем тот рельеф, который изначально ожидали увидеть по отчетам
других групп.
Первая станция на спуск была организована на скальном выступе при помощи станционной петли,
станция была подстрахована за большой валун, лежащий чуть ниже седловины. (фото 93, фото 94, фото 95)
Сначала спустился дюльфером один из участников с веревкой, который должен был организовать
станцию после первой веревки. Первая веревка на спуск (50м) – снежно-осыпной склон крутизной до 35о.
Первая веревка была провешена с правой стороны склона, если смотреть по направлению движения группы.
Возможен спуск на личной технике без рюкзака с самостраховкой ледорубом при достаточном опыте
прохождения подобных препятствий.
Вторая веревка также шла вниз с правой стороны склона. Станция была организована на закрепленном
камне. Для целей безопасности станционную петлю придерживал каждый последующий участник для участника,
спускающегося впереди. Последним спускался руководитель без рюкзака с нижней командной страховкой. В
конце второй веревки подходящего рельефа для станции не нашлось, для перехода на следующую станцию
надо было пройти вдоль склона траверсом под скальный козырек около 10 м. В целом особой необходимости в
третьей веревке нет. Состояние склона – осыпной, чуть припорошенный свежим снегом. Участок проходится на
личной технике с самостраховкой ледорубом.
При спуске с перевала погода значительно ухудшилась – пошел снег с дождем, ветер сильный.
По окончании второй веревки продолжили движение в сторону ледника Мечта. (фото 96). Осыпь
подвижная, круглая, среднего размера. Спускаться предпочтительно траверсом, с самостраховкой ледорубами.
С правой стороны ущелья находился небольшой снежник, в верхней части крутизной до 30о При попытке выйти
на снежник одним из участников, оказалось, что верхняя часть снежника сильно обледенела, поэтому на
снежник перешли позже, когда он показался достаточно безопасным.
Далее спускались по осыпи крутизной около 20-30 о до ледника Мечта, по времени уже было достаточно
поздно, но оставаться ночевать возле недружелюбных осыпных склонов никто не хотел, так же как и ночевать на
леднике.
(фото 97, фото 98, фото 99)
Уже в темноте подошли к небольшому озерцу с глинистой почвой, мутной водой, но достаточно пологой
площадкой, расположенной в котловине возле озера. Осыпные склоны находились далеко, выкат камней в
случае чего не представлял опасности. Шел дождь, все были к тому моменту уставшие и мокрые, поужинали и
легли спать. Отбой в 22-00. Ночью проснулись от близкого и очень продолжительного камнепада, длившегося в
течение нескольких минут.
Бивак – место уютное, относительно защищенное от ветра и камней. Но.. вода крайне мутная, похожа на
известковую, желательна фильтрация. Дров нет.
3.11.
День одиннадцатый: 21 августа 2019 года
День двенадцатый: 22 августа 2019 года. Шавлинские озера
График движения 21 августа:
Участок
пути
Безымянное озеро под
пер. Абыл-Оюк (бивак)
–
оз.
Верхнее
Шавлинское (2570 м)
Координаты
начала
участка с крупной
осыпью N 50.07660°
E 87.44649°

Протяженность (м),
Набор/
сброс
высоты(м)

ЧХВ

3 ч 20 мин

Характер пути,
естественные препятствия,
опасные участки
Осыпные склоны (средняя и
мелкая осыпь) крутизной от
10 до 20о, один из участков
спуска со склона к месту
слияния
нескольких
притоков у р. Шавла
является крутизной до 30о.
Просматриваются
тропы,
много туров.
Перед

оз.

Верхнее

Использовани
е
специального
снаряжения
Треккинговые
палки, каски

МетеоУсловия
(температура,
облачность,
осадки,
ветер)
До подъема –
изморозь,
вещи и обувь
замерзли
Утром:
12 оC
Солнечно,
ясно
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Координаты
участка с
осыпью
N 50.08044°
E 87.44173°

конца
крупной

Шавлинское есть участок
очень
крупной
осыпи,
который проходится в том
числе
с
элементами
лазания.
Необходимо
отслеживать тропы, которые
идут в обход данного
участка (одна тропа по
правую сторону склона по
направлению движения к оз.
Верхнее Шавлинское), одна
идет по другую сторону
крупной осыпи вдоль озера.

С 12-30 до 16-30

Осадков нет
3 м/с, Ю-В
Днем –
18 оC
Солнечно,
малооблачно
Осадков нет
1 м/с, Ю-В

Оз. Верхнее
Шавлинское (2570) оз.Нижнее Шавлинское
(1987)

2 ч 40 мин

Координаты бивака:
N 50.10230°
E 87.43100°
С 18-00 до 21-00
ИТОГО:

7180
+82/-681

6 ч 00 мин

Травянисто-осыпные и
осыпные некрутые склоны
(10-15о).
Осыпные участки тропы,
идущей вдоль реки,
последний спуск к Нижнему
Шавлинскому озеру, не
рекомендуется прохождение
в темное время суток

Самостраховк
а
треккинговым
и палками,
каски

19 оC
малооблачно
Осадков нет
Безветренно

Проснулись поздно, около 9 утра. Сушили вещи. Отдыхали, радовались, техническая часть маршрута
закончена.
Выход в 12-30. Шли малыми группами в направлении оз. Верхнего Шавлинского. На спуске осыпные
склоны, движение не затрудняют. Есть несколько троп, каждая из которых обозначена турами, что периодически
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только осложняет ориентирование. Часто попадаются ручьи ледникового происхождения. (фото 100, фото 101,
фото 102)
На площадке с видом на оз. Верхнее Шавлинское начинается непротяженный участок осыпного спуска
уклоном до 30о, на котором обязательна самостраховка ледорубом или треккинговыми палками. (фото 103).
Далее шли по правому берегу озера по тропе, изредка отмеченной турами.
В районе Верхнего Шавлинского озера группа стала передвигаться по очень крупной осыпи, через какоето время ориентиры (туры) потеряли. Далее была тренировка в духе свободного лазания. Поэтому совет
проходящим этот маршрут, внимательнее следить за турами, если выбрали проход по правому берегу оз.В.
Шавлинского, либо идти по правому берегу, там тропа лучше, но необходим брод через р. Шавла, возможно гдето есть бревна. (фото 104, фото 105).
От Верхнего Шавлинского озера до Нижнего Шавлинского озера тропа идет по травянисто-осыпным или
осыпным склонам вдоль реки Шавла, местами лес (много маслят), временами тропа крутая, по-над скальными
выходами в реку, не рекомендуется к прохождению в темное время суток. (фото 106)
К месту стоянки пришли в 21-00. Отбой в 23-00.
График движения 22 августа:
Участок
пути

Протяженность (м),
Набор/
сброс
высоты(м)

Оз.Нижнее Шавлинское (бивак) (1987 м)
– дол. р. Шавла – изба в дол. р. Шавла

ЧХВ

30 мин

Координаты избы в дол. р. Шавла
С 8-30 до 9-00

Изба в дол. р. Шавла – место обеда
Координаты места обеда
N 50.15284° E 87.36479°
С 9-00 до 11:30

2ч 30мин

Характер пути,
естественные препятствия,
опасные участки
Дорога идет по правому
берегу
Верхнего
Шавлинского
озера,
несколько троп , в лесной
зоне
Осторожность
следует
соблюдать на нижней тропе
(треккинговые палки)
Конная разъезженная тропа
из грязи и навоза , сначала в
лесистой зоне, потом среди
кустарника в дол.р. Шавла

МетеоУсловия
(температура,
облачность,
осадки,
ветер)
22 оC
Облачно
Осадков нет
Безветренно
24 оC
Облачно
Осадков нет

Место обеда в дол. р. Шавла – поворот
на слиянии р. Шалва и р. Ештыкол место лагеря в дол. р. Ештыкол (1865 м)

4ч 30мин

Координаты лагеря
N 50.19097°
E 87.39349°

Безветренно
15 оC
Облачно
Осадков нет
Безветренно

С 11:30 до 16:00
ИТОГО:

Конная разъезженная тропа
из грязи и навоза, в лесной
зоне

15540
+319/-462
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Проснулись в 6-30 утра. Лагерь собирали два часа.
Путь вдоль Нижнего Шавлинского озера идет в лесной зоне, где находится много троп и стоянок. Есть
тропы, уходящие вверх, на хребет, но их состояние и направление движения не проверяли. Часто встречаются
одиночные туристы и группы туристов. По тропе продвигались до так называемой «избы», в которой местные
«коммерсанты» организовали продажу напитков (кола, пиво), свежевыпеченных лепешек, шоколада, чипсов и
некоторых других продуктов и предметов первой необходимости. Доставку продуктов и прочих товаров
представители местного населения организуют на лошадях из Чибита, поэтому от избы и до пос. Чибит дорога
представляет собой месиво из навоза и грязи. Только на каменистых участках ситуация немного улучшается, и
не так грязно. В долине дорога особенно грязная, местами с глубокими лужами, обойти которые можно разве что
по карликовому березняку. много грибов (подберезовиков).
В долине реки Шавла очень красивые виды, собственно, почему туристы и стекаются сюда.
Обращаем внимание, что как только лесная зона закончится, на безлесном участке дол.р. Шавла мало
стоянок и придется идти дальше. Либо почва заболочена, либо заросла кустарником, либо полное отсутствие
деревьев и дров.
Обед провели на правом берегу р.Шавла на одной из оборудованных стоянок.
На слиянии р.Ештыкол и р. Шавла много оборудованных стоянок, хотя очень сыро. С дровами та же
проблема, что и возле Актру и Шавлинского озера – нужно искать или носить пилу/топор.
На вечернюю стоянку в дол.р. Ештыкол пришли в 19-00. Дров достаточно – стоянка в лесной зоне на
берегу реки. Отбой в 21-00. Уже ночью пошел дождь.
Фото 107, фото 108, фото 109
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3.12.
День тринадцатый: 23 августа 2019 года. День четырнадцатый: 24 августа
2019 года. Перевал Орой (н/к), 2234 м. Пос. Чибит: окончание пути
График движения 23 августа:
Участок
пути

Протяженность (м),
Набор/
сброс
высоты(м)

Лагерь в дол.р. Ештыкол (1865) – брод
через р. Ештыкол

ЧХВ

Характер пути, естественные
препятствия,
опасные участки
Конная разъезженная тропа из
грязи и навоза

Координаты брода
N 50.22066°
E 87.44555°

Пасмурно
Моросящий
дождь

От места брода в дол.р. Ештыкол до
перевала Орой (н/к), 2234 м

Конная разъезженная тропа из
грязи и навоза

На перевале тур отсутствует
Перевал Орой – изба - дол.р. Чуя бивак у р. Чуя (1296 м)

Конная разъезженная тропа из
грязи и навоза, на которой
велика вероятность
поскользнуться и получить
травму при спуске от избы к
дол.р. Чуя

Координаты бивака у моста в дол.р. Чуя
50.28440°
E 87.52327°

Тропа в дождь скользкая,
уклоном иногда до 20о, перед
самым спуском в дол.р. Чуя –
со скальными вкраплениями и
крутыми поворотами

ИТОГО:

МетеоУсловия
(температура,
облачность,
осадки,
ветер)
13 оC

17030

Безветренно
Очень
пасмурно
Град, дождь,
снег
Безветренно
8 оC
Облачно
Осадков нет
Безветренно
Ночью шел
дождь

В плохую погоду и не только
обязательна самостраховка
треккинговыми палками по
пути всего спуска от избы до
моста р. Чуя.

+433/-1024
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Проснулись в 6-00. В 7-30 вышли из лагеря. От места бивака начинался подъем около километра в
лесной зоне по тропе с уклоном до 10о. Лесная зона закончилась где-то через полтора километра после выхода
из лагеря. По пути приходилось перейти один из притоков р. Ештыкол. (фото 110) . После лесной зоны и до
перевала тропа идет по травянистым некрутым склонам. На подходе к перевалу стала подниматься большая
туча, пошел град. Шли без обеда и практически без привалов, так как после града начался моросящий дождь. Во
второй половине дня пошел небольшой снег. (фото 111, фото 112)
На спуске от избы и до моста р. Чуя дорога шла все время под уклон, очень скользкая, местами
разделялась на несколько троп, которые сходились ниже. Несколько из участников падали, получая ушибы
разной степени. Самостраховку осуществляли на всем пути треккинговыми палками. Шли практически без
привала – мокро, холодно.
В дол.р. Чуя к домикам у моста, где имеется платная стоянка для палаток и баня, спустились в 16-30.
Вечером погода улучшилась. Сходили посмотрели на мост, через который завтра переходить. Проход по мосту
платный. (фото 113). Поставили лагерь на платной стоянке, поужинали , попарились и легли спать. Из
особенностей бивака: баня не сильно натоплена, на троечку с минусом, но помыться возможно.
Утром 24 августа 2019г. проснулись рано, вышли в 6-20 в пос. Чибит. Перешли р. Чуя , и стали
подниматься по дороге. Дошли до поселка за полтора часа. Там нас ждала наша машина, на которой мы уехали
в Барнаул. В Барнаул приехали около 16 часов. Поход был окончен.
Фото 114, фото 115, фото 116, фото 117

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1. Снаряжение
Список общественного снаряжения
Предмет

Вес, г
GPS-навигатор

285

GPS-навигатор

312

анемометр Benetech GM8910

75

power bank

300

power bank
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Аптечка основная

2 000

Аптечка запасная

1 000

Веревка, 50 м

3 430

Веревка, 50 м

3 340

Горелка camp-4

390

Горелка camp-4

390

Горелка запасная

130

Дюльферное кольцо

35

Карабин, 4 шт.

330

командирский набор

300

Котел / кан 6,5 л

900

Котел / кан 4,5 л

770

Ледобур, 2 шт.

190

Лукошко

90

мешок для канов

180

набор раций

420

набор штурмана

550

Палатка, 3-местная

3 700

Палатка, 2-местная

2 100

Палатка, 2-местная

3 000

Палатка, 2-местная

2 600

петли и репшнур

960

Ремнабор

1 100

ролик

85

солнечная батарея

512

Тент групповой tramp 3x5

1 290

Тросик костровой

350

Фотоаппарат и принадлежности

1 420
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Предмет

Вес, г
Экран для горелки

340

ИТОГО, вес, г:

32919

Список ремонтного набора
ИНСТРУМЕНТ
Надфиль треугольный
Мультитул
Шило
РАСХОДНИКИ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Изолента
Клей цианакрилатный или супермомент
Клей ПВХ
Клей силиконовый
Резинка бельевая
Скотч
Стропа 15 мм
Стропа 20 мм
Ткань «Кордура» 0.25 * 0.25 м
Ткань тентовая нейлон 0.25 * 0.25 м
Ткань тентовая полиэстер 0.25 * 0.25 м
Фаст-застежка 20 мм 3 шт
Фаст-застежка 30 мм 3 шт
Фаст-застежка 50 мм 3 шт
Шкурка крупная
Шкурка мелкая
Спирт для обезжиривания
Репшнур
Кусочек мыла
Втулка для ремонта дуги
ШВЕЙНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Булавка английская - чем больше тем лучше
Игла сапожная
Игла швейная
Нитки армированные
Наперсток
Пуговицы
Приблизительный вес 1100 грамм

Список личного снаряжения (вес на человека от 10 до 15 кг)
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Рюкзак не менее 60л
Накидка на рюкзак или герма в рюкзак
Спальный мешок до -5 экстрим
Коврик (пенка)
Сидушка
Кружка, ложка, миска, нож / КЛМН
Фляга или пластиковая бутылка
Зажигалка пара
Фонарь налобный
Аптечка индивидуальная Бинты, пластырь, перчатки, свои таблетки , хлоргексидин (1
на 2 чел.)
Губная помада гигиеническая
Солнцезащитный крем защита 50+
Умывальные принадлежности, гигиенич. салфетки, туалетная бумага
Полотенце маленькое и легкое
Документы
Деньги
Мобильный телефон с установленным Locus Map
Герма для документов
Головной убор кепка, бандана, бафф или панама
Очки солнцезащитные горные, степень защиты 3-4
Одежда от дождя и ветра
Флиска / свитер/ кофта
Футболка влагоотводящая с длинным рукавом
Брюки / штаны ходовые
Гамаши
Носки треккинговые пара
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Ботинки походные
Обувь запасная бродовая
Шапка можно балаклаву или теплый бафф
Куртка теплая или жилетка для бивака
Термобелье
Носки теплые
Перчатки для утепления
Запасное белье
Треккинговые палки
Каска / шлем
Обвязка нижняя
Карабин 3 шт
Усы самостраховки
Ледоруб
Кошки альпинистские
Петля самостраховки (пруссик)
Перчатки рабочие Для работы с веревкой

2. Питание группы на маршруте. Газ
Все продукты закупались и паковались в Москве. На стадии подготовки к походу была организована
заброска продуктов на Карагемскую поляну.
Общий вес продуктов на человека в день (без учета сахара в необходимом для участника размере и
карманного питания, которые каждый нес себе самостоятельно) составил около 400-430 грамм в день,
предназначенный для штурма пер. Абыл-Оюк вес продуктов на человека в день был чуть выше из-за отсутствия
сушеных супов и наличия большего количества углеводной пищи. Отказ от включения сахара в групповую
раскладку был связан с тем, что часть участников группы его не употребляла совсем. Карманное питание было
ограничено весом 100 грамм в сутки, по факту некоторые участники ограничились 50 граммами.
Были предусмотрены приемы пищи: завтрак, горячий обед, ужин. В день на переход Абыл-Оюк горячий
обед не был предусмотрен. В 7 и 13 день обеды совместили с ужином из-за плохой погоды.
Количество газа было рассчитано, исходя из опыта ПВД группы и опыта завхоза в июне 2019 года в
Приэльбрусье, когда подобная раскладка была протестирована в похожих климатических и высотных условиях.
С учетом этого, среднее количество газа составило 30 грамм на человека в день. Достаточно малое количество
связано с тем, что:
- большая часть пищи заваривалась и если варилась, то очень мало. Так, варке не подлежали крупы: кускус, макароны Макфа Экстра, полностью самодельные супы, овсяная и гречневая каша в пакетиках Ясные зори,
гречневые хлопья, пшенные хлопья, пюре картофельное Роллтон, каша перловая в пакетиках, яичная лапша
Роллтон; супы марки Суперсуп варились 10 минут;
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- наличие лесных зон на маршруте (в а/л Актру, дол.р. Джело, дол.р. Карагем, Прав. Карагем, Шавлинские
озера, дол. р. Чуя.
Однако, т.к. ранее завхоз тестировала раскладку с учетом того, что в обед суп заваривается (то есть газ
тратится только на доведение воды до кипения), ежедневная варка супа в течение 10 минут привела к тому, что
газ уже с четвертого дня экономился и использовался только для приготовления пищи/чая, при возможности
делать костры – делали костры. Грибы готовили исключительно на костре. Вывод – еще один баллон в 200
грамм позволил бы группе в плохих погодных условиях дополнительно заваривать чай.
Раскладка состояла из следующих продуктов (приведены только основные):
- крупы
- сухофрукты (манго, курага, дыня, изюм, бананы, клюква, имбирь в сахаре, вишня)
- потребность в белках удовлетворялась за счет сушеного куриного фарша в супы, сушеного куриного
мяса во вторые блюда и за счет твердого сыра; в первые дни и после заброски в раскладке была тушеная
говядина, в перевальный день Абыл-Оюк - колбаса
- чай (черный, зеленый, малиновый Гринфилд)
- сладкое (шоколадные и леденцовые конфеты, халва, щербет, козинаки)
- хлебцы молодцы Бородинские
- калорийность блюд увеличивалась за счет топленого масла
- исключительно разнообразили питание специи, особенно, томатный порошок, употребляемый после
разбавления водой в качестве кетчупа
- сушеные овощи и зелень (сладкий перец, морковь, помидоры, петрушка, укроп, картофель) добавлялись
во вторые и первые блюда
- омлеты с копченостями Гала-Гала очень помогли в дни восхождения на в.Купол и Абыл-Оюк, позволяя
не тратить много времени утром на приготовление пищи, в сочетании с крупами из пакетиков или кус-кусом
давали необходимое количество энергии для подъема.
Из замечаний: группа требовала постоянно «перевальную шоколадку» .
Также не все участники могли употреблять сушеное мясо (2 чел.), поэтому данным участникам
необходимо предусмотреть отдельную раскладку на супы.
Одна из участниц не ела сухое молоко, каши готовились для нее (заваривались) отдельно.

3. Финансы
За время похода и подготовки к нему группой было потрачено 137209₽. Традиционно наибольшими статьями
затрат стали:
•Трансфер 60000₽ (7100₽ на человека, 43,7% в структуре затрат)
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•Еда 29252₽ ( 232,16₽ на человека в день, 21,3%)
•Страховка 22500₽ (2500₽ на человека, 16,4%)/

И если затраты по страховке
являются оптимальными, а на
питание даже экономными, то
затраты
на
трансфер
явно
завышены. Это обусловлено двумя
факторами:
1.
Плохое
состояние
экономики района, местные жители
пытаются за туристический сезон
заработать побольше (отсюда
завышенные цены не только на
трансфер)
2. Удаленность района,
недостаточная
проработка
логистики.
Контакты более дешёвого
трансфера можно будет найти в
отчете группы Шпрайцера 2кс
август 2019г.
Экономии в расходах на
питание без потери качества
удалось достичь в основном за счёт
отказа
от
колбасы
и
самостоятельной сушки мяса и
овощей. Получилось сэкономить на
заброске,
объединившись
с
дружественными группами. Расходы по этой части составили 8000₽ (890₽/чел)
Достаточно высокими оказались расходы на аптечку 5481₽ (609₽/чел), при этом не хватало,
«пользующихся спросом» противопростудных лекарств.
Стоит обратить внимание, что в этом регионе есть расходы на маршруте:
* Стоянка - 100₽ за палатку (нам попалась у коша в долине реки Джело и перед мостом через р. Чуя)
* Переход моста - 100₽ с человека
Поэтому рекомендуется иметь с собой наличные деньги, желательно без сдачи.
Также на маршруте попадаются импровизированные лавки (на оз.Нижнее Шавлинское и у избы за
пер.Орой), где за наличный расчёт можно купить напитки, сигареты, еду. Ассортимент небольшой и по очень
завышенным ценам, например:
* Кока-кола 0,9 - 300₽
* Лепешка (среднего размера) - 100₽
В коше у р. Джело можно было купить коровье молоко (160₽/л), местный сухой сыр (400₽/кг)

4. Медицина
Во время похода в группе имелось две групповые аптечки, находящиеся у разных участников. Также
каждый участник взял с собой индивидуальную аптечку с необходимыми материалами для оказания первой
помощи.
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Опасности маршрута:
Алтай эндемичен по клещевому энцефалиту .
Прививку от клещевого энцефалита можно сделать:
- для москвичей по полису ОМС (регион Москва или в сезон в Московской области) – обратившись в свою
поликлинику, к которой Вы прикреплены;
- для остальных регионов (или если в поликлинике Москвы нет вакцины) – обратившись в Центральный
прививочный пункт по адресу: г. Москва, ул. Трубная, д.19, стр.1 (городская поликлиника №5 2-й филиал), третий
этаж, кабинет 301. Время работы: пн, ср, пт с 8-00 до 15-30, вт, чт с 12 до 19-30. Стоимость прививки (вакцина +
осмотр терапевта перед прививкой) – 1700 р. Оплата картой или наличными (без сдачи). Повторная прививка – в
соответствии со схемой, поэтому закладывайте сразу расходов 3400 р. Телефон прививочного кабинета – 8-495621-83-39
- также - обратившись в платные медицинские центры, у которых есть вакцина, стоимость та же.
Участники заранее сделали прививки от клещевого энцефалита по экстренной схеме: 1 доза – не позднее
полутора месяцев до даты отъезда, потом через месяц – вторая доза. Прививка начинает свое действие через
две недели после второй дозы.

Следует предостеречь также от попадающихся на маршруте ядовитых растений:
- борщевик (с ним обычно хорошо знакомы жители Московской области), сок которого при попадании на кожу
увеличивает чувствительность к ультрафиолету, что может привести к появлению волдырей и сильнейшего
ожога;

- борец алтайский (аконит алтайский), смертельно ядовитое растение, которое вызывает паралич дыхательного
центра. Нельзя брать в руки без перчаток и в общем лучше обходить стороной.
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- растение, зеленую часть которого можно перепутать с кислицей, которую иногда употребляют туристы на
марше - василисник малый

- также в темноте или от незнания можно перепутать очень полезный и вкусный бадан, листья которого мы
заваривали в чай, с ядовитым растением копытень европейский. Ядовитое растение от бадана можно отличить
по другой форме листьев.
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ)
Можно уверенно сказать, что цели похода были достигнуты – участники школы НУ получили
необходимый опыт и закрепили технические навыки прохождения препятствий маршрута 1 категории сложности,
могут быть рекомендованы к прохождению маршрута 2 категории сложности. Кроме того, участники планируют и
дальше заниматься в школе БУ ТК «ВЕСТРА».
Группа прошла интересный и красивый маршрут, который может быть порекомендован к прохождению
горными школами базового уровня.
Обращаем также внимание на несовпадение фактических границ ледников и снежников в месте
прохождения маршрута и ледников на имеющихся картах. Особенно, это касается в.Купол, к которой группа
прошла , совершенно не затрагивая снежников или ледников.
Кроме этого, на имеющихся картах не отмечены названия ледников и рек с такой точностью, как это
отображено в перечне горных перевалов Северо-Чуйского хребта ФСТР. Сведения , указанные на картах, по
нашему мнению устарели (включая высоту вершин и перевалов).
Пример: описание в каталоге перевала Абыл-Оюк (1Б) с изменениями за 2019 год.
Указано, что перевал Абыл-Оюк соединяет ледн.Мечта (ледн.№18), оз.Шавлинское Верхн. (р.Шавла,
р.Аргут) – вост.ветвь ледн.Абыл-Оюк Зап. (Ступенчатый, ледн.№120), р.Абыл-Оюк (оз.Абыл-Оюк, р.Карагем Пр.,
р.Карагем, р.Аргут). В то время как на всех имеющихся в свободном доступе картах и хребтовках ни лед.Мечта,
ни р.Абыл-Оюк не обозначены.
Например, на хребтовке

Возможно, что недостаток информации по наименованиям объектов в регионе маршрута послужил
причиной отдельных неточностей в Отчете.
Также отмечаем, что в каталоге ФСТР высота пер.Абыл-Оюк занижена на 50 метров.

V.СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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1. Фотографии
Фотографии первого дня (11.08.2019)

Фото 1. Группа в дол. р. Бол.Актру

Фото 2. Долина р. Актру
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Фото 3 Группа по пути к леднику Прав.Бол.Актру

Фото 4 Группа по пути к леднику Прав.Бол.Актру
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Фото 5 Переход ледниковой речки под ледником Прав.Бол. Актру

Фото 6 Тренировка на леднике Прав.Бол.Актру (хождение по леднику)
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Фото 7. Тренировка на леднике Прав.Бол.Актру (станции на льду)

Фото 8 Подъем от ледника Актру к Голубому озеру
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Фото 9 Хижина гляциологов возле Голубого озера

Фото 10 Вид на точки спуска в дол.Бол. Актру по направлению от ледника Прав.Бол.Актру и Голубого озера
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Фотографии второго дня (12.08.2019г.)

Фото 11 Подъем по тропе из дол.р.Актру в сторону кулуара на пер.Тютё

Фото 12 Подъем по кулуару к Зеленой гостинице (до начала участка via ferrata)
64

Фото 13 Начало подъема по скальным тросам (участка via ferrata)

Фото 14 Вид перил на участке via ferrata

Фото 15 Ступени на участке via ferrata
65

Фото 16 Подъем к Зеленой гостинице

Фото 17 Подъем к Зеленой гостинице
66

Фото 18 Вид с площадки у Зеленой гостиницы в сторону дол.Бол.Актру

Фото 19 Вид с пер. Тютё (1А) на Зелёную гостиницу
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Фото 20 Перевальный взлет на Зелёную гостиницу

Фото 21 Вид с перевального взлёта на пер.Тютё в сторону соседнего кулуара
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Фото 22 Группа на пер.Тютё (1А)

Фото 23. Безымянные озера под пер. Тютё
Фотографии третьего дня (13.08.2019г.)
69

Фото 24 Спуск от места бивака (озёр) в дол.р.Тютё (вид с подъема на пер. Тютё-Кускуннур)

Фото 25 Спуск с пер. Тютё в обход «бараньих лбов»

70

Фото 26 Траектория спуска с пер Тютё в обход «бараньих лбов»

Фото 27 Начало последнего осыпного спуска в дол.р. Тютё

71

Фото 28 , фото 29 спуск группы по осыпному склону глиссером в дол.р. Тютё

Фото 30 Место брода в дол.р. Тютё
72

Фото 31 Траверс осыпи в дол.р. Тютё по направлению к пер. Тютё-Кускуннур от пер. Тютё

Фото 32 Первый снежник на пер.Тютё-Кускуннур
73

Фото 33 Подъем на пер.Тютё-Кускуннур со стороны дол.р.Тютё по осыпи между снежниками

Фото 34 Подъем по второму снежнику и осыпи на пер. Тютё-Кускуннур со стороны дол.р. Тютё
74

Фото 35 Подъем по снежнику к пер. Тютё-Кускуннур

Фото 36 Вид на дол.р.Тютё с перевального взлёта на пер. Тютё-Кускуннур
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Фото 37 Осыпь при подъеме на пер.Тютё-Кускуннур (тропы неопознанного направления, влево на кадре уходят
на седловину пер. Тютё-Кускуннур)

Фото 38 Группа на перевале Тютё-Кускуннур (1А)
Фотографии четвёртого дня (14.08.2019г.)
76

Фото 39 Группа при подъеме на в. Купол трех озёр

Фото 40 Группа в рассветных лучах при подъеме на в.Купол Трех Озёр
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Фото 41 Снежный карниз над ледником по пути на в.Купол

Фото 42 В.Купол и ледник, спускающийся к пер.Тютё
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Фото 43 Вид на пер.Куркурек с хребта, где расположена в. Купол

Фото 44 Группа на в.Купол трех озер
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Фото 45 Вид на Южно-Чуйский хребет с в.Купол

Фото 46 Вид на в.Актру и ледник Прав.Бол.Актру с вершины Купол
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Фото 47 Спуск с пер.Тютё-Кускуннур в дол. р. Тура-Оюк

Фото 48 Спуск с пер. Тютё-Кускуннур в дол.р. Тура-Оюк
81

Фото 49 Траверс склона в долине р. Тура-Оюк

Фото 50 Вид на долину р. Кускуннур и п.Куркурек с противоположного хребта
82

Фото 51 Подход под пер. Куркурек в дол.р. Кускуннур
Фотографии пятого дня (15.08.2019г.)

Фото 52 Группа под пер. Куркурек
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Фото 53 Вид от перевального взлёта пер.Куркурек на дол.р. Кускуннур

Фото 54 Группа на пер.Куркурек (н/к)
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Фото 55 Долина р.Куркурек

Фото 56 Травянисто-осыпные склоны дол.р. Куркурек
85

Фото 57 На хребте над долиной р.Джело (обсуждаем спуск)

Фото 58 Склон, по которому группа спускалась из дол.р. Куркурек в дол.р.Джело
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Фото 59 Спуск в дол р.Джело

Фото 60 Вид осыпного склона, места спуска группы в дол.р. Джело
Фотографии шестого дня (16.08.2019г.)
87

Фото 61 Тропа от коша к мосту через р.Джело

Фото 62 Мост через реку Джело
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Фото 63 Вид на дол.р.Джело с дороги, ведущей на перевал Карагем

Фото 64 По дороге на пер.Карагем
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Фото 65 Вид на пер.Карагем с противоположного хребта ( дол.р. Куркурек)

Фото 66 С группой туристов на пер.Карагем (н/к)
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Фото 67 Спуск с пер.Карагем в дол.р. Йолдо-Айры

Фото 68 Брод через р.Йолдо-Айры перед впадением р. Паспалагичиоюк (по пути с пер.Карагем в дол.р.Карагем)
91

Фото 69 Другой брод р. Йолдо-Айры

Фото 70 Место брода р. Йолдо-Айры (фото того же брода, что и на фото 69, но с другой стороны)
92

Фотографии восьмого дня (18.08.2019г.)

Фото 71 Долина р.Правый Карагем

Фото 73. Привал

Фото 72 Дождь в дол.р. Карагем
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Фотографии девятого дня (19.08.2019г.)

Фото 74 Долина р.Прав.Карагем

Фото 75 Долина р.Прав.Карагем
94

Фото 76 Подход под пер.Абыл-Оюк (дол.р. Прав.Карагем)

Фото 77 Переход по курумнику в сторону оз. Абыл-Оюк (в дол.р.Прав Карагем)
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Фото 78 Долина р.Прав.Карагем, осыпные склоны

Фото 79 Подход под пер. Абыл-Оюк
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Фото 80 Вид на оз.Абыл-Оюк и верховья р.Прав. Карагем (со стоянки из-под ледника Абыл-Оюк)

Фото 81 «Бараньи лбы» на подходах к пер. Абыл-Оюк
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Фотографии десятого дня (20.08.2019г.)

Фото 82 Подход группы по осыпи к лед.Абыл-Оюк

Фото 83 Морена ледника Абыл-Оюк
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Фото 84 Вид на ледник Абыл-Оюк и пер. Абыл-Оюк

Фото 85 Связки на лед.Абыл-Оюк
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Фото 86 Вид на ледник Абыл-Оюк с перевального взлёта пер.Абыл-Оюк

Фото 87 Группа под перевалом Абыл-Оюк
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Фото 88 Траверс перевального взлёта (фото со стороны лед.Абыл-Оюк)

Фото 89 Подъем на перевал Абыл-Оюк (со стороны лед.Абыл-Оюк)
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Фото 90 Подъем на пер.Абыл-Оюк (фото с нижней станции)

Фото 91 Подъем к седловине пер.Абыл-Оюк (со стороны лед.Абыл-Оюк)
102

Фото 92 Группа на пер.Абыл-Оюк

Фото 93 Вид спуска к лед.Мечта с пер.Абыл-Оюк

103

Фото 94 Первая станция на спуск с пер.Абыл-Оюк

Фото 95 Возле первой станции на спуск с пер.Абыл-Оюк
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Фото 96 Траектория спуска с пер.Абыл-Оюк в сторону лед.Мечта

Фото 97 Вид на пер.Абыл-Оюк
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Фото 98 Спуск с пер.Абыл-Оюк к лед.Мечта

Фото 99 Выход группы к лед.Мечта с пер.Абыл-Оюк
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Фотографии одиннадцатого дня (21.08.2019г.)

Фото 100 Спуск в дол.р. Шавла

Фото 101 Группа на привале на фоне вершин Северо-Чуйского хребта (Красавица)
107

Фото 102 Спуск к Верх. Шавлинскому озеру

Фото 103 Продолжение спуска к Верх.Шавлинскому озеру
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Фото 104 Курумник перед Верх.Шавлинским озером

Фото 105 Курумник перед Верх.Шавлинским озером
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Фото 106 Тропа к Нижнему Шавлинскому озеру
Фотографии двенадцатого дня (22.08.2019г.)

Фото 107 оз.Нижнее Шавлинское
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Фото 108 Долина р. Шавла

Фото 109 Долина р.Шавла в сторону р. Ештыкол
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Фото тринадцатого дня (23.08.2019г.)

Фото 110 Брод пер Орой

Фото 111 По пути к пер. Орой
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Фото 112 Непогода под пер Орой

Фото 113 Мост через реку Чуя
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Фото четырнадцатого дня (24.08.2019г.)

Фото 114 Подъем от моста через р. Чуя по дороге, ведущей в пос. Чибит

Фото 115 Дорога в Чибит
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Фото 116 Идём в Чибит. Поход окончен!!

Фото 117 Поселок Чибит
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2. Список использованных материалов при подготовке похода и отчета
1. Перечень классифицированных высокогорных перевалов. МК ФСТР (по сост. на 2019г.)
http://www.tssr.ru/mountain/pereval/chuya_north/
2. Северо-Чуйский хребет. Перечень классифицированных перевалов, вершин, траверсов, каньонов и
переправ. О.Л. Жигарев. НОВОСИБИРСК, 2007 .
http://gsmipt.ru/reports/2008-Altay-1ks-Potrebich/#_Toc215229830
3. Отчет о прохождении горного туристского спортивного маршрута I категории сложности в районе
Северо-Чуйского хребта Горного Алтая, совершенном группой Туристско-Альпинистского Клуба
ТУСУРа «ТАКТ» г. Томск в период с 13 по 20 июня 2014 года. (рук. Ненашев П.А.)
http://takt.tomsk.ru/t/lib/mount/altay/I_Altay2014_Nenashev.pdf
4. Отчёт о прохождении горного туристского спортивного маршрута четвёртой категории сложности
в районе Северо-Чуйского хребта (Центральный Алтай), совершённом в период с 07 по 24 июля 2017
года (под рук. Симонова Н.А.)
http://tlib.ru/doc.aspx?id=40958&page=1
5. Отчет о прохождении горного туристского спортивного маршрута четвертой категории сложности по
Северо-Чуйскому хребту горного Алтая, совершенному туристами Томской области в период с 03 по 19
августа 2018 г. (под рук. Житкова А.С.)
http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=40438&page=1
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3. Фотографии перевальных записок
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5. Над отчетом работали члены команды:
1) Летописец Ганина Оксана
2) Штурман Осипов Саша
3) Фотограф Васенина Елисавета (а также спасибо Маркаровой Олесе, Вячеславу Гитту, Загидуллину
Кариму за отдельные фотографии и пояснения)
4) Финансист – Маркарова Олеся
5) Метеоролог – Загидуллин Карим
6) Медик – Гитт Вячеслав
и, конечно, руководитель, Ганин Максим
ОЦЕНКА И РАЗРЯДЫ – НЕ ГЛАВНОЕ! ГЛАВНОЕ, ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!
ИДЁМ ДАЛЬШЕ
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