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Справочные сведения о походе
Проводящая организация: Туристский клуб «Вестра»
Адрес: 127282, г. Москва, Студеный проезд, д.7
Телефон: +7 (916) 124 96 23
E-mail: info@westra.ru
Сайт: http://www.westra.ru/

Место проведения
Республика Кыргызстан, Центральный Тянь-Шань, Хребет Терскей-Алатау

Общие справочные сведения о маршруте
Вид туризма: горный
Категория заявленная: 3 к/с
Категория пройденная: 3 к/с
Сроки проведения: 03 - 20.08.2019
Продолжительность: общая 17 дней, ходовая 16 дней
№ маршрутной книжки: 1/3-307 ФСТ-ОТМ от 26.06.2019
Руководитель: Траченко Ю.А., зам. рук. Жданов И.Н.
Регион: Центральный Тянь-Шань
Район: Хребет Терскей-Алатау
Протяженность с учетом коэф. 1,2: фактически пройдено 169,7 км, из них к зачету – 141,2 км
Максимальная высота на маршруте: 4400 м
Максимальная высота ночевки: 4100 м

Нитка маршрута заявленная
г. Бишкек - дол. Джеты-Огуз - пер.50 лет БССР (1Б, 3900) рад. - дол. Айланыш - лед. №293 - пер.
Арчалытор С. (2А, 4200) - пер. Тельмана (2А, 4100) - лед. №318 - дол. Уюк-Тор - пер. Панорамный
(1А, 3770) - в. 30 лет ВЛКСМ (4090) рад. - оз. Алакель – лед. №348 – пер. Щелкунчик (2А, 4080)
рад. - в. Ала-куль Кары (4358) рад. - Такыр-тор (1Б, 4040) - дол. Чон-Узень - дол. Ак-Суу – дол.
Кульбулак - пер. Теплый (1А, 3800) - дол. Чон-Кулдурук - дол. Ак-Суу - лед. №385 - пер. Широкий
(2А,4400) + пер. Солнечный (1Б, 4200) - лед. №25 - пер. Гипергеометрический (2А, 4630) - в. пик
Советская Россия (4937) рад. - лед. №29 - дол. Сарычат - лед. № 32 - в. пик Палатка (4733) – пер.
Хатиджи (2А, 4200) - лед. №372 - лед. №370 - пер. Туристов Татарии (2А, 4300) - лед. №341 - дол.
Келтор - дол. Уюктор - альплагерь – г. Каракол - г. Бишкек
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Запасные варианты пути
1. Прохождение пер. Тельмана 2А радиально
2. Пер. Рижан (1Б, 4100) - лед. №294
3. Пер. Телеты 1А – дол. Уюн-Тор
4. Отказ от восхождения на в. Ала-куль Кары(4358) рад.
5. Отказ от прохождения пер. Щелкунчик (2А, 4080) рад. - в. Ала-куль Кары (4358) рад.
6. Отказ от прохождения пик Советская Россия (4937) рад.
7. Отказ от пер. Гипергеометрический (2А, 4630) - пик Советская Россия (4937) рад. – спуск
в дол. Сарычат
8. Отказ от прохождения пик Палатка (4733)
9. Отказ от пер. Туристов Татарии (2А, 4300) – спуск в курорт

Аварийные выходы с маршрута
Основная часть маршрута проходит по северным отрогам основного хребта, долины
которых выводят к населенным пунктам. Выйти к цивилизации можно в среднем за один-два
ходовых дня, если двигаться в обычном темпе.
- Из долины реки Джеты-Огуз спуск по долине в пос. Джеты-Огуз
- Из долины реки Каракол (Онтор, Кельтор) спуск по долине в г. Каракол
- Из долин рек Алтын-Арашан, Аксу спуск по долинам в пос. Теплоключенка
При нахождении на южной стороне основного хребта и невозможности перевалить на север
к основной цивилизации будем рассматривать спуск по долине Сарычат к дороге Каракол –
Иныльчек

Нитка маршрута пройденная
г. Бишкек - дол. Джеты-Огуз - дол. Айланыш - лед. №293 - пер. Арчалытор С. (2А, 4200) - лед.
№318 - дол. Уюк-Тор - пер. Панорамный (1А, 3770) - в. 30 лет ВЛКСМ (4090) рад. - оз. Алакель –
лед. №348 – пер. Памяти Дочерей (2А рад. - Такыр-тор (1Б, 4040) - дол. Чон-Узень - дол. Ак-Суу –
дол. Кульбулак рад. - лед. №385 - пер. Широкий (2А,4400) + пер. Солнечный (1Б, 4200) - лед. №25
- дол. Сарычат – дол. Куйлю – г. Каракол - г. Бишкек

Изменения маршрута и их причины
- отказ от пер.50 лет БССР (1Б, 3900) рад ввиду ухудшения состояния участников группы
во второй день акклиматизации и ухудшения погоды
- отказ от пер. Тельмана (2А, 4100). Данный перевал был попутным и в целях ознакомления.

прохождение его подразумевалось при благоприятном раскладе обстоятельств. Дельных описаний
и фото по нему не было, очень смущал северный перевальный склон и спуск в долину Каракол. К
перевалу подошли после обеда, погода ухудшалась, облачность опускалась, было принято решение
отказаться от радиального прохождения.

5

Отчет о походе 3 к.с. по по хребту Терскей-Алатау (Тянь-Шань), рук. Траченко Ю.А., 2019 г

- воспользовались запасным вариантом № 5. Перевальный взлет на пер. Щелкунчик был

камнеопасен, к тому же в первую очередь было интересно зайти на вершину Алакуль-кары, 4358.
Поэтому отказались от перевала Щелкунчик и направились на более южную седловину, откуда
начинается подъем на вершину по гребню. Здесь мы нашли тур с запиской 1975 года, она была
посвящена восхождению на вершину Алакуль-кары, альпинисты хотели назвать эту вершину
Памяти дочерей в честь погибшей женской команды на пике Ленина в 1974 году. Данное название
мы сохранили этой седловине. Дальнейшее восхождение на вершину прекратили в виду ухудшения
погоды.

пер. Щелкунчик, 2А. фото 2014 г. – отчет Попов, Воткинск
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пер. Щелкунчик, 2А фото 2019 г

- отказ от пер. Тёплый (1А, 3800) по данному перевалу не было информации, подойдя к
нему вплотную стало понятно, что он скорее опасен, нежели сложен. Большая камнеопасность
скорее всего и на восточной стороне.
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западный перевальный взлет пер. Теплый, фото 2019г
- воспользовались запасным вариантом №7. Предшествовавшие двое суток обильных
осадком принесли немало свежего снега. Подъем по определяющей стороне пер.
Гипергеометрический стал лавиноопасным, поэтому приняли решение спуститься в долину
Сарычат.
- отказ от завершающей части маршрута, и выход по аварийному варианту из дол.
Сарычат вниз по дол. Куйлю и выезд в г. Каракол. Пришедший обильный циклон принес в горы
много снега, только за время отсидки 17 августа выпало порядка 30 см снега, склоны стали
лавиноопасными. Погода не торопилась улучшаться, два запасных дня уже были потрачены на
отсидки, а еще одного имеющегося в запасе не хватило бы для стабилизации лавинной обстановки.
Поэтому приняли решение выходить-выезжать из района.

8

Отчет о походе 3 к.с. по по хребту Терскей-Алатау (Тянь-Шань), рук. Траченко Ю.А., 2019 г

Список группы
№

Фото

Фамилия, имя,
отчество

Год
рож
д.

Туристский,
опыт

Обязанности в группе

1

Траченко Юрий
Александрович

1986

4ГУ, 2 с эл 3 ГР

руководитель, логист

2.

Гагарин
Николай
Игоревич

1984

2 с эл. 3 ГУ,
Эльбрус 5642

Летописец

3

Яшинин
Алексей
Вячеславович

1974

2 с эл. 3 ГУ

Снаряженец

4

Булавина Елена
Леонидовна

1990

2ГУ, Huayna

Шеф повар

Potosi 6088, Анды
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5

Мещеряков
Олег
Александрович

1987

2 с эл. 3 ГУ

Завхоз

6

Галатонова
Юлия
Анатольевна

1989

2ГУ

Медик

7

Царевский
Василий
Александрович

1991

2ГУ

Штурман, связист

8

Игнатьева
Екатерина
Владимировна

1982

9

Жданов Иван
Николаевич

1973

2ГУ

6ГУ

Страховщик

Зам. руководителя,
фотограф
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Список пройденных препятствий
№

Вид
препятствия и
наименование

Кат.
слож
ности

Характеристика
препятствия (характер,
высота, новизна,
наименование и т.п.)

Комментарий

1

Перевал
Арчалытор
Северный

2А

4213 м., западный склон
снежно-ледовый, восточный
скально-осыпной

Соединяет долины рек
Айланыш и Уюктор.
Несложная 2А

2

Перевал
Панорамный

1А

3771 м. Ориентация склонов
север – юг, склоны осыпные.

Популярный видовой перевал
с выходом на лагерь
треккеров на озере Алакель.
На спуск к озеру набита
тропа.

3

Вершина 30 лет
ВЛКСМ

1А

4089 м, по Ю-З скальноосыпному гребню

Подъем с перевала
Панорамный по
разрушенному гребню.
Преимущественно по правой
стороне, при подъеме с
перевала. Сложность
примерно 1Б (алп.) подъем в
скальных связках со
страховкой через элементы
рельефа

4

Перевал Памяти
Дочерей

2А

4111 м, с северной стороны
снежно-ледовый, с юга
скально-осыпной. Название
по записке 1975 года,
найденной на перевале.

На перевал поднялись
радиально с севера.
Категория 2А
ориентировочная, по оценке
подъема с северной стороны.
При прохождении насквозь
может быть изменена в
сторону повышения.
Альтернатива перевалу
Щелкунчик, ставшему
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опасным для прохождения изза таяния ледника.

5

Перевал
Такыртор

1Б

4026 м. Западный склон
снежно-ледовый, восточный
скально-осыпной.

Соединяет долину реки
Каракол со стороны оз.
Алакель и долину реки
Интор. Популярный,
безопасный перевал

6

Перевал
Широкий

2А

4400 м. Ориентация склонов
север – юг, оба склона
снежно-ледовые.

Относительно простой
перевал через главный хребет
Терскей-Алатау

7

Перевал
Солнечный

1Б

4310 м. Ориентация склонов
запад – восток, оба склона
снежно-ледовые.

При спуске на запад
небольшой скальный кулуар,
преодолевается не снимая
кошек. Логично проходить в
связке с перевалом Широкий
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Развернутый график движения по маршруту
Дата

День
пути

Участок маршрута

Н
мин

Н мах

∆Н
общий
за день

Высота
ночевки / ∆
ночевками

ЧХВ
мин

Lс
коэф.
1,2
(по
треку)

03.08

1

Заезд в г. Каракол, подъезд к началу
старта и подъем по Джеты-Огуз

2513

2614

+101

2614

1,23

4,45

04.08

2

Акклиматизационный выход в
сторону перевала 50 лет БССР,
подъем по нижней части долины реки
Арчалытор

2614

3353

+1022
-664

2972
+358

7,00

20,36

05.08

3

Подъем по верхней части долины
реки Арчалытор. Подъем на ледник
на занятия, радиально

2972

3831

+902
-299

3638
+666

5,09

9,91

06.08

4

Подъем на перевал Арчалытор
Северный (2А). Спуск с перевала по
леднику в долину р. Уюктор.

3459

4213

+575
-754

3459
-179

9,23

7,81

07.08

5

Спуск в долину р. Уюктор к леднику.
Спуск по долине р. Уюктор до места
впадения р. Кельтор. Спуск в
альплагерь за заброской. Подъем по
долине безымянного притока р.
Кельтор

2557

3459

+236
-902

2793
-666

5,39

16,73

08.08

6

Подъем на перевал Панорамный.
Подъем на вершину 30 лет ВЛКСМ.
Спуск к лагерю на озере Алакель.
Подъем к верхней оконечности озера
Алакель.

2793

4089

+1419
-946

3524
+731

8,00

10,67

09.08

7

Подъем к верхней оконечности оз.
Алакель. Подъем по леднику к
перевалу Такыртор. Подъем
радиально на пер. Памяти Дочерей.
Спуск в лагерь у пер. Такыртор.

3560

4111

+641
-266

3899
+375

7,51

11,61

10.08

8

Подъем на перевал Такыртор. Спуск
по урочищу Такыртор в долину реки
Интор до места слияния с рекой Аксу.

2718

4026

+127
-1308

2718
-1181

4,29

9,65

11.08

9

Дневка. Встреча заброски.

2718

2718

2718
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12.08

10

Подъём по долине реки Аксу до входа
в долину перевала Теплый. Подъем
по долине Перевала Теплый. Выход
на ледник к перевалам Теплый и
Героев Чернобыля, радиально.

2718

3433

+727
-12

3433
+718

5,29

12,01

13.08

11

Спуск по долине Перевала Теплый.
Подъём по долине реки Аксу.

2874

3676

+802
-559

3676
+203

6,32

15,72

14.08

12

Вынужденная дневка

3676

3676

15.08

13

Подход к перевалу Широкий по
леднику. Подъем на перевал
Широкий. Спуск с перевала, подход к
перевалу Солнечный. Подъем на
перевал Солнечный. Спуск с перевала
Солнечный в сторону долины руки
Сарычат до лагеря на леднике.

3676

4401

+787
-361

4102
+426

8,21

8,75

16.08

14

Спуск в долину реки Сарычат по ее
левому притоку. Подъем по долине
реки Сарычат. Подьем по морене в
сторону перевала Хатиджи до лагеря
группы, совершающей поход 5 кс.

3305

4102

+450
-797

3755
-347

6,32

17,23

17.08

15

Вынужденная дневка

3755

3755

18.08

16

Спуск по морене. Спуск по долине
реки Сарычат до места впадения в
реку Куйлю. Спуск по долине реки
Куйлю.

2880

3755

5,51

24,77

ВСЕГО

3676

3755

-875

+7789 7743

2880
-875

169,67;
к
зачету
141,21

Всего пройдено 169,67 км с учетом коэф. 1,2
из них к зачету - 141,21 км, норматив для походов 4кс - 140м
Методика расчета пройденного пути:
по загруженному треку из навигатора в Google Earth или nakarte.me отрезками рисуется ломаный трек,
полученное значение пути в км умножается на коэф. 1,2
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Обзорная схема маршрута похода
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Таблица описаний к обзорной схеме маршрута
Номер

Описание

Координаты

Высота м.

0

Старт

42º16.292'N 078º19.523'E

2559

1

Лагерь 03-04.08.2019

42º14.831'N 078º20.354'E

2611

2

Переправа. Бревно

42º13.191'N 078º21.136'E

2695

3

Лагерь 04-05.08.2019

42º13.154'N 078º22.225'E

3015

4

Лагерь 05-06.08.2019

42º12.707'N 078º24.996'E

3652

5

Лагерь 06-07.08.2019

42º12.266'N 078º28.259'E

3459

6

пер. Арчалытор Сев. 2А

42º13.167'N 078º26.836'E

4213

7

Бревенчатый мост для
переправы

42º17.973'N 078º29.236'E

2555

8

Лагерь 07-08.08.2019

42º17.610'N 078º30.549'E

2793

9

пер. Панорамный 1А

42º18.772'N 078º31.068'E

3769

10

в. 30 лет ВЛКСМ 1А

42º19.034'N 078º30.723'E

4089

11

Лагерь 08-09.08.2019

42º19.176'N 078º32.140'E

3524

12

пер. Щелкунчик 2А

42º17.539'N 078º33.553'E

13

пер. Памяти Дочерей 2А

42º17.518'N 078º33.763'E

4107

14

Лагерь 09-10.08.2019

42º17.551'N 078º34.728'E

3899

15

пер. Такыртор 1Б

42º17.463'N 078º34.899'E

4025

16

Горячие источники

42º17.095'N 078º36.895'E

3379

17

Лагерь 10-12.08.19

42º18.471'N 078º38.732'E

2781

18

Курорт Алтын Арашан

42º22.401'N 078º36.700'E

2518

19

Брод

42º16.277'N 078º40.405'E

3373

20

Лагерь 12-13.08.19

42º15.797'N 078º40.389'E

3436

21

Брод

42º17.202'N 078º42.698'E

3190

22

Брод

42º16.558'N 078º44.939'E

3613

23

Брод через приток из дол. п.
Палатка

42º17.256'N 078º41.884'E

3004

24

Лагерь 13-15.08.19

42º16.511'N 078º45.346'E

3677

25

пер. Широкий 2А

42º16.124'N 078º47.696'E

4400
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26

пер. Солнечный 1Б

42º15.693'N 078º48.017'E

4310

27

Лагерь 15-16.08.19

42º15.245'N 078º47.476'E

4100

28

Брод

42º14.034'N 078º46.958'E

3701

29

Брод

42º12.853'N 078º46.721'E

3326

30

Лагерь 16-18.08.19

42º13.367'N 078º41.634'E

3698

31

Брод

42º12.626'N 078º45.936'E

3313

32

Брод

42º12.540'N 078º46.770'E

3237

33

Лагерь 18-19.08.19

42º11.822'N 078º54.221'E

2877

Высотный график активной части похода

Синим отмечены лагеря
Дополнительная информация













Понятие право/лево дается орографически, если не указано обратное
Время движения дается чистое ходовое, если не указано обратное
Длина веревки равна 50 м
Продолжительность переходов равна 45-50 мин., если не указано другое.
Все координаты даются в СК WGS 84.
На иллюстрациях путь прохождения, требующий организации перильной или попеременной
страховки, обозначен красным цветом, проходимые ногами (в том числе в связках) места синим цветом.
На картах и хребтовках красным указан пройденный маршрут
В круглых скобках ( ) даны ссылки на фотографии.
Высоты указаны по данным прибора GPS.
Длина пути за день указана с учетом коэффициента 1.2
Названия географических объектов могут разниться на 1-2 созвучные буквы
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Характеристика района похода
(описание района взято из отчета о походе Смурова А., 3 к.с., 2017, клуб "Гадкий утенок")

Физико-географическая характеристика
Тянь-Шань – горная система в Средней и Центральной Азии, большая его часть находится в
Киргизии (западная часть горного массива), Китае (восточная часть), а также в Казахстане и
Узбекистане (северная часть). Терскей-Алатау – один из хребтов Центрального Тянь-Шаня. Хребет
Терскей-Алатау (пестрые горы, отвернувшиеся от солнца.) расположен широтно и обрамляет с юга
котловину озера Иссык-Куль. Длина хребта около 375 км, хребет на востоке смыкается с хребтом
Кунгей Алатау, за пределами Иссык-Кульской котловины примыкает к хребту Сары- Джаз, Средняя
высота хребта около 4500 м, высшая точка достигает 5216 м (пик Каракольский). Снеговая линия в
западной части северного склона Терскея находится на высоте 3900- 4000 м, а в восточной, из-за
большого количества атмосферных осадков, опускается до 3700 м. На южном склоне снеговая
линия поднимается до 4000-4200 м.
Наиболее высокая и часто посещаемая часть хребта Терскей-Алатау - центральная, между
ущельями Барскаун и Тургень-Аксу. Здесь самые крупные ледники и наиболее технически сложные
и разнообразные перевалы. Туристские маршруты часто проходят не только по долинам и
перевалам Терскей- Алатау, но и ведут на сырты Кумтора и Арабели, охватывают горные массивы
Куйлю и Акшийрак. Перевалы хребта Терскей-Алатау в этом районе имеют высоту от 3600 до 4800
м и категории трудности до 3Б. К дополнительным преимуществам Терскея относятся наличие на
подходах (с севера) леса (тянь-шаньская ель растет до высоты 3000м), а также горячие радоновые
источники во всех северных ущельях, за исключением реки Каракол.

Туристские возможности
В районе возможно проведение походов 1-6 к.с. по любому виду туризма.
Перевалы района многочисленны и разнообразны по сложности от н/к до 3Б. Причем в
районе имеются как популярные маршруты, так и не пройдённые перевалы (особенно в западной
части).
Следует отметить, что в настоящее время перевалы Терскей-Алатау в основном
классифицированы по категориям верно, однако постоянно меняющаяся снежно- ледовая
обстановка в районе вносит свои коррективы и в ряде случаев может потребоваться изменение
категорийности некоторых перевалов.
Хребет Терскей-Алатау - уникальный район для проведения горно-туристских походов.
Здесь можно организовывать интересные и логичные горные маршруты категории сложности от I
до VI.
Высокогорная часть хребта (бассейны рек Джууку, Чон-Кызыл-Су, Джеты-Огуз, Каракол,
Арашан и Аксу) довольно компактна. Быстрые подъезды при умеренных денежных затратах,
довольно короткие подходы и небольшие расстояния между отрогами хребта позволяют в сжатые
сроки совершать походы III - VI к.с., весьма насыщенные разнообразными технически сложными
элементами.
18

Отчет о походе 3 к.с. по по хребту Терскей-Алатау (Тянь-Шань), рук. Траченко Ю.А., 2019 г

Характерной особенностью Терскея является то, что его главный хребет могущественно
доминирует над всеми боковыми отрогами, возвышаясь над ними в среднем на полкилометра. Все
пятитысячники Терскея: Каракол (5281), Огуз-Баши (5163), Джигит (5130) находятся именно в
главном хребте, поэтому перевалы через него, пожалуй, наиболее интересны и с технической, и с
познавательной точки зрения.
Перевалы Терскея, как правило, несимметричны: снежно-ледовые с некрутым подъёмом с
одной стороны и более крутые скальные или скально-ледовые с другой, чаще всего восточной,
стороны. Необходимо отметить уникальное сочетание доступности, красоты ландшафтов и
спортивной сложности гор Терскей-Алатау. Маршруты здесь хороши как весной, так и летом. Для
бесснежного времени года характерны открытые, но без сложных ледопадов ледники, повышенная
камнеопасность на скальных перевалах, наиболее высокий уровень воды в реках. Мостов нет только
в верховьях, где потоки еще достаточно слабы. Ниже по течению активно используются альпийские
луга в качестве летнего пастбища, и, как следствие этого, имеется множество мостов. Плюс района
- близость к цивилизации, минус района - близость цивилизации.

Организация и проведение похода
Общая идея похода. Цели и задачи. Построение маршрута
На рубеже наступающего сезона 2019 года основным интересом было сходить на Терскей
Алатау и за учебный год школы СУ подготовить команду к последующим походам 4-5 категории
трудности. Для этого хотелось совершить обзорный поход, охватив самые прелести района с
наивысшей точкой более 4500 м, заночевать выше 4200 м.
На протяжении 5 минувших сезонов летние походы проводим в Средней Азии на Тянь-Шане.
Особым районом для нас является хребет Терскей-Алатау, восточная его часть близ города Каракол
(Пржевальск). Список интересных мест и “заготовки” собирались несколько лет.
В 2019 году во взаимодействии с Толей Репетеем хотелось пройти два маршрута 3 и 5
категории сложности, куда бы вошли все эти интересности. Маршруты пересекались не только
нитками, но были и частью одной задумки.
Осенью 2017 года удалось выкроить пару деньков хорошей погоды и сходить на перевал
Панорамный и вершину 30 лет ВЛКСМ. Это наиболее обзорные точки, с которых видно большое
сочетание достопримечательностей района. г. Каракол, оз. Иссык-Куль, хребет Терскей-Алатау, в
котором можно выделить пики Каракольский, Джигит, Палатка и Советская Россия, а также видны
верш. Ала-куль Кары и озеро Алакель. Все эти места были заложены в маршруты двух походов.
Маршрут был разбит забросками на три части. Первая заброска завозилась в каракольское
ущелье в район «альплагеря», вторая поднималась дружественной командой в курорт Алтын
Арашан. Вторая и третья части маршрута образовывали обширное кольцо, которое составляло
необходимые 75% от обшей протяженности маршрута.
Старт был в дол. Джеты-Огуз, куда мог доехать гражданский транспорт и не было
необходимости заказывать дополнительную проходимую технику. Переход из дол. Джеты-Огуз в
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дол. Каракол проходил через перевал Арчалытор Сев. 2А, на леднике которого можно было бы
предварительно провести занятия. Сам перевал достаточно простой и логичен для прохождения в
начале маршрута. Для выполнения «акклиматизационной пилы» в первые дни добавили
радиальный выход к пер. 50 лет БССР, который было интересно разведать, так как он редко
посещаем и по нему очень мало информации.
На втором участке маршрута дол. Каракол – пер. Панорамный – в. 30 лет ВЛКСМ – пер.
Такыртор – дол. Ичкетор у нас был «лишний» день до получения заброски в Алтын-Арашане от
группы Толи Репетея. Этот день решили занять восхождением на вершину Алакуль-кары с лед.
Такыртор. Эта вершина хорошо видна с популярного пер. Алакель Сев. 1А, но по ней самой мало
информации. Красота, мало известность и близость к основной нитке позволило добавить ее в
маршрут. Сюда же был добавлен и пер. Щелкунчик, 2А, который располагался в том же гребне на
пути к вершине.
Маршрут третьей части проходил через основной хребет на юг через связку перевалов
Широкий 2А и Солнечный 1Б, затем следовала наиболее высокая связка пер. Гипергеометрический
и в. Советская Россия, 4937м. Возвращение на северную часть хребта было чрез пер. Хатиджи 2А и
тут же было радиальное восхождение на пик Палатка. Эта красивая и обзорная вершина хорошо
видна из курорта Алтын-Арашан, представляет собой трапециевидную стену. Она является
наиболее узнаваемой из вершин хребта Терскей-Алатау. Перевал Туристов Татарии 2А завершал
техническую часть маршрута и выводил в долину Кельтор, которая выводила к альплагерю в дол.
Каракол.
Изюминкой третьей части был пер. Теплый, 1А перед первой связкой Широкий-Солнечный.
По этому перевалу не было информации и долины по его бортам были редко посещаемы. Хотелось
посетить и это «белое» пятно на карте Терскея.
Таким образом, намеченный поход имел не только спортивную и учебную задачи, но и
исследовательскую составляющую.
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Команда
Идея похода сложилась к декабрю 2018 года, тогда же определились и со сроками. В январе
был готов маршрут. Основу команды составили участники школы СУ турклуба “Вестра”. Позже к
команде присоединился Иван Жданов из турклуба МАИ, знаток данного горного района и участник
крепких походов. Тренировочный процесс проходил совместно с составом похода 5 кс, с которым
была пройдена часть нашего маршрута.

Меры безопасности на маршруте (связь, страховка)
Связь осуществлялась по спутниковому телефону системы Thuraya, который в районе
нашего путешествия обеспечивал устойчивый прием. В аппарат вставляли сим-карту оператора
МТС, у которой был настроен роуминг в спутниковых сетях. Также для данного номера был
настроен автоплатеж с банковской карты. Связь производилась путем отправки СМС нашему
координатору. Он принимал сообщения, которые мы ежедневно ему отправляли, и выкладывал их
на форуме турклуба «Вестра» - «Вести с полей». Его задача заключалась также в том, чтобы быть
готовым в любой момент оказать помощь команде, начиная от сообщения прогноза погоды и вплоть
до связи с ассистанс-компанией и координации действий спасателей в случае наступления
страхового случая. Но, слава Богу, всё обошлось без каких-либо травм и прибегать к помощи
страховой компании не пришлось.
В группе имелись 3 рации (Motorola T62, радиостанции Т40) для обеспечения связи на
разведках, во время технической работы и движения группы.
В целях обеспечения безопасности наша группа оформила страховку в страховой компании
"СОГЛАСИЕ" с суммой покрытия 30000 долларов на каждого участника. От нас запросили
следующие данные: список группы (ФИО, ДР и паспорт серия/номер), страна пребывания, сроки
похода с указанием максимальных высот. Нам удалось учесть в страховке особенности маршрута
по дням, было предложено три программы: 1) программа Е (экстрим) выше 4000 м, 2) программа Е
(экстрим) ниже 4000 м, 3) программа А - активный отдых. Таким образом, стоимость страховки
участников в конкретный день определялась маршрутом движения группы в этот день. Дни заезда
и отъезда, которые не предполагали по маршруту преодоление серьезных препятствий, прошли по
программе «Активный отдых». Страхование в запасные дни зависело от места нахождения группы
в этот день. При оформлении учитывалась возможность эвакуации вертолетом. Страховые полисы
оформлялись на те документы, по которым мы прилетали в Бишкек, то есть не было проблем с тем,
чтобы оформить страховку на группу и на российские, и на загранпаспорта. При оформлении и
формировании стоимости страховки удалось объединить две группы, нашу, под руководством
Юрия Траченко и группу Анатолия Репетея, что также позволило уменьшить стоимость страховки
ввиду большого количества застрахованных лиц. В связи с тем, что по погодным условиям поход
был завершен ранее запланированного срока, по прибытии в г. Каракол мы связались со страховой
компанией, сообщили о своем намерении вернуть стоимость страховой премии за
неиспользованные дни маршрута. Страховая пошла навстречу и приняла заявление. По Киргизии в
качестве компании ассистанс зарекомендовал себя Савитар групп. Также ни в коем случае не
должен быть Global Voyager.
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Оформление документов
Въезд на территорию Киргизии для граждан России безвизовый, с недавних пор не требует
регистрации пребывание в стране сроком до 30 суток, а не 90, как было ранее. В случае превышения
30 дневного срока пребывания требуется оформление регистрации. За нарушение грозит штраф
10000 сомов при выезде из Киргизии.
Въезд возможен как по загранпаспорту, так и по российскому общегражданскому паспорту.
При этом важно, чтобы в билете были данные того паспорта, который окажется у вас в поездке.
Район похода не предполагал оформления каких-либо дополнительных пропусков и разрешений.

Логистика
При совершении похода по “классической части” хребта Терскей-Алатау логистику можно
разбить на две части: из Москвы в Бишкек, далее из Бишкека в горы, часто бывает промежуточная
остановка в г. Каракол, со сменой транспорта.
Из Москвы в Бишкек можно добраться тремя видами транспорта:
1. Самолетом. Время перелета 4-4,5 часа, стоимость билета в оба конца от 18 000 руб. Это наиболее
оптимальный вариант по соотношению времени/стоимости/предсказуемости
2. Поездом. Время в пути 3 суток, стоимость билета в оба конца порядка 18 000 руб. Состав поезда
Киргизский, говорят, если договариваться через проводника, то может быть дешевле. Также этот
вариант может нести в себе немало приключений и впечатлений по пути следования, вызванных
жарой и попутчиками. Если таковых еще накоплено мало, то разок можно попробовать.
3. Автобусом/машиной. Время в пути от 3 суток. Стоимость билета в оба конца от 9 000 руб. Этот
вариант можно рассматривать как аварийный, так как столь долгое время пребывать в сидячем
положении не каждый выдержит плюс летний зной Казахской степи так или иначе проявит себя.
Мы все летели самолетом. В этом случае зачастую встает вопрос провоза дополнительного
багажа, так как весь объем снаряжения и продуктов не умещается в отпущенные нормы. Здесь есть
несколько наработанных и проверенных вариантов:
- воспользоваться транспортной компанией, осуществляющей доставку сборных грузов из
Москвы в Бишкек. Несколько сезонов подряд неплохо работала компания Транслогистик, trlogistik.com. Доставка груза из Москвы в Бишкек обычно осуществляется в пределах одной
недели. Чем больше отправляешь, тем получается выгоднее, при грузе от 30 кг действует тариф
25 руб/кг + сбор на оформление документов
- авиакомпания Авиатрафик предоставляет возможность провоза спортинвентаря в
дополнительном месте. В этом случае альпснаряжение признается спортинвентарем. На одного
человека лимит 40 кг, идеальная разбивка 15 кг - спортинвентарь, 20 кг - багаж, 5 кг - ручная
кладь.
- компания Уральские Авиалинии могут предоставлять бесплатный провоз горнолыжного
снаряжения. В этом случае в чехол к горнолыжному оборудованию можно добавить и наше
горное снаряжение.
*в любом случае перед покупкой билета и перед вылетом уточняйте условия и процедуру провоза
спортинвентаря
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Часть нашего избыточного груза была отправлена автомобильным транспортом, вторая
часть летела вместе с участниками на рейсе компании Авиатрафик.
Наш район хребта Терскей-Алатау хорошо освоен с точки зрения логистики и предложения
транспорта для заброски в горы. Есть ряд Бишкекских и Каракольских фирм и на месте немало
транспорта, специализирующегося на забросках в горные ущелья. Зачастую вопрос логистики
решается путем выбора турфирмы из соотношения цена/качество/репутация. В нашем случае все
было организовано нашим руководителем Юрой Траченко (kyrgyzadvent.com), так как это его
профильная деятельность в этом регионе.
Заезд и Организация забросок
Погода ясная. Основная часть группы прилетела авиакомпанией Авиатрафик в 03:38,
собрались в аэропорту Манас. Руководитель группы и его заместитель находились в г. Каракол,
одна участница, прилетела вечером 02.08.2019 г. В 05:00 03.08.2019 г. Аэрофлотом прилетел
последний ожидаемый нами участник.
В ожидании этого рейса наша команда занималась разбором багажа и передачей другой
группе нашего клуба продуктов, которые были в багаже наших участников, летевших
Авиатрафиком, где допустим багаж на одного человека 40 кг. В связи с тем, что несколько
участников дружественной группы, в том числе ее руководитель, летели Аэрофлотом, а потом
выяснилось, что ее багаж (рюкзак) не попал на борт самолета, у нас ушло около 40 минут на то,
чтобы помочь им разобраться с ситуацией, связаться с водителем, который должен был увезти
группу к месту старта.
В 05:38 группа выехала из аэропорта Манас в Каракол на микроавтобусе. Ехали по северному
побережью Иссык-Куля, но в силу времени суток и разницы часовых поясов, практически все
ребята, за исключением водителя, конечно, в дороге спали и не успели в полной мере насладиться
красотами северного побережья.
В Каракол приехали в 12:05, остановились у кафе, чтобы пообедать (до 13:30), распределить
продукты и личные вещи по заброскам, упаковать в сумки, раздать продукты первой части похода
и общественное снаряжение участникам, упаковать всё, что нажито непосильным трудом, по
рюкзакам. После того, как продукты по заброскам были распределены, руководитель группы и еще
3 ребят отвезли заброску по местам хранения, чтобы потом ее доставили в нужные нам точки.
Пока ребята отвозили заброску, некоторые пошли по магазинам докупить что-то по мелочи,
что можно было найти в радиусе 500 метров от кафе. Некоторые в смятении чувств от предстоящей
длительной разлуки с цивилизацией искали вкусняшки, которыми можно побаловать себя первые
пару дней...
В 17:00 группа выехала на том же микроавтобусе к точке старта. Расстояние от Каракола до
ущелья Джеты-Огуз составляет около 30 км. Дорога от города Каракол в Долину цветов вполне
оживленная трасса, по которой ежедневно возят туристов. До горной гряды «Семь быков» дорога
хорошая, далее проселочная, без асфальта. Дорога петляет с правого на левый берега р. Джеты-Огуз
Мосты деревянные, узкие, но микроавтобус их без труда преодолевает. По пути следования
расположены юрты, глинобитные постройки, места для отдыха.
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Доехади до «поляны цветов» что после моста на левый берег, тут даже красный вагончик
«милиция», высоте 2 180. Дорога для гражданского транспорта заканчивается на поляне, выше
лучше ехать на проходимой технике. Хотя некоторые смельчаки могут доехать до слияния рек
Телеты Зап. и Джеты-Огуз.

Дневник похода и техническое описание маршрута
День 1, 03.08.2019 – Дол. Джеты Огуз
В 18:50 мы приехали к точке старта, высота 2 513. Машина довезла нас до самого слияния
рек Джеты-Огуз и Телеты Западной. Через реку Телеты Западная проложен хороший устойчивый
мост, где может проехать машина. Но после моста дороги как таковой нет - видны разбитые колеи
от колес машин, пытавшихся проехать (фото 1.2). Далеко не каждый здесь проедет. Шли по правому
берегу реки Джеты-Огуз в течение 1 часа 23 минут (фото 1.1 - 1.2). Рельеф пологий, набрали всего
100м. Шли в основном по траве коротко выстриженной скотом, как по газону. Иногда по песчанокаменистой тропе. В некоторых местах перешагивали по камням раскисшую от воды почву. Встали
лагерем в 20:10 недалеко от юрты, которая, видимо, сооружена для хозяйственных нужд по выпасу
скота.
На всем протяжении пути нам не встретился источник воды, река была мутной. На завтрак и
ужин использовали ее, после отстаивания. На следующее утро обнаружили родник в 5 минутах
ходьбы выше по течению сразу за прижимом.
Высота 2614, пройдено 3,71 км. Погода солнечная, состояние группы бодрое.
Итого: 1 часов 23 мин ч.х.в.; высоты 2513– 2614
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схема 1

25

Отчет о походе 3 к.с. по по хребту Терскей-Алатау (Тянь-Шань), рук. Траченко Ю.А., 2019 г

Высотный график 1

Фото 1.1 - подъем правым берегом р. Джеты-Огуз по условной дороге
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Фото 1.2 - Лагерь 03-04.08.19 на правому берегу дол. Джеты-Огуз, 2614м

День 2, 04.08.2019. Верховья р. Айланыш – долина р. Арчалытор
Подъем в 05:15, в 07:00 вышли из лагеря и начали подниматься по тропе, по правому берегу
реки Айланыш (фото 2.1). Сделав два перехода вошли в лес и подошли к берегу у поваленного через
реку дерева, о котором знали заранее из описания. Высота 2691, время 08:00.
На небольшой поляне поставили палатки, убрали вещи и оставив при них участника, который
не участвовал в акклиматизационном выходе, переправились по бревну на левый берег реки
Айланыш. Переправлялись по бревну в кошках. Первого участника страховали веревкой с рук два
человека, остальные переправлялись с подстраховкой веревкой, натянутой с рук с берега на берег.
(фото 2.2).
В 10:15 закончили переправу и, спрятав кошки, начали подъем левым берегом реки Айланыш
в сторону перевала 50 лет БССР. Тропа идет лесом вдоль берега, затем выходит в широкую
травянистую долину (фото 2.3). Выше прошли два прижима, образованных подходящими к самой
реке моренными валами, поросшими кустарником. Прижимы прошли вдоль берега. После второго
прижима и впадения левого притока началась средняя осыпь (фото 2.4).
По осыпи подошли к началу узкого каньона, спускающегося с левого борта долины и
ведущего к перевалу 50 лет БССР (фото 2.5). Время 12:00, высота 2980, всего сделали три перехода
от места переправы. После короткого привала начали подниматься по каньону. Каньон узкой частью
прорезает левый борт долины, затем делится уступом на две части (фото 2.6). По дну каньона течет
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ручей. Поднявшись по левой части уступа вышли на неширокий травянистый склон, уходящий к
перевалу. Одному участнику стало дурно, от жары или высоты, явно начал собираться дождь, и
время на подъем уже оставалось мало, поэтому ограничились подъемом до высоты 3353 и в 13:10
начали спускаться в лагерь.
За четыре перехода вернулись к месту переправы, переправились обратным порядком и в
15:45 остановились на обед. Во время обеда прошел небольшой дождь. После обеда свернули лагерь
и в 17:15 вышли на подъем в сторону впадения реки Арчалытор.
От места переправы сначала шли вправо вверх, вышли на большую поляну, откуда вправо по
ходу подъема уходит тропа к правому берегу реки Арчалытор. Здесь тропа на подъем по долине
делится, одна уходит выше в лес (очень грязно, растоптано конями), другая держится берега реки.
По ней мы и продолжили подъем. Через некоторое время эта тропа также уходит в лес и начинает
теряться, затем переходит в подъем по склону, по зарослям арчи. Здесь мы тропу потеряли совсем
и продирались прямо по кустам (фото 2.7), пока снова не вышли на тропу, ведущую в верховья
долины (фото 2.8). Начался сильный дождь, и пройдя по тропе до ближайшего пригодного для
установки лагеря места мы остановились. Всего от места переправы было сделано три перехода..
Состояние группы бодрое. Дождь прекратился во время ужина.
Итого: 6 часов 54 минуты ч.х.в.; пройдено 16,97 км.; высоты 2614 – 3353 – 2972
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схема 2

Высотный график 2

Фото 2.1 - вверх по долине р. Айланыш (правым берегом)
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Фото 2.2 - переправа по бревну через р. Айланыш в кошках (42º13.191'N 078º21.136'E, 2695м)
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Фото 2.3 - подъем к пер. 50 лет БССР к верховьям р. Айланыш
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Фото 2.4 - начало подъема по осыпи к пер. 50 лет БССР по левому берегу реки Айланыш
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фото 2.5 – заход к пер. 50 лет БССР из дол. Айланыш
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Фото 2.6 – начало подъёма к пер. 50 лет БССР с Востока
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Фото 2.7 - подъём к пер. 50 лет БССР по узкому руслу ручья с высокими берегами

Фото 2.8 - крутой подъем по правому склону долины реки Арчалытор
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Фото 2.9 - тропа выше зоны леса в долине реки Арчалытор

фото 2.10 - лагерь 04-05.08.19 на р. Арчалытор, высота 2972 м
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День 3, 05.08.2019 – подъем на лед. №293, Занятия на леднике
Подъем в 5:00. Вышли в 6:51 после завтрака и сборов. Двигались правым бортом р.
Арчалытор до водопада. Подъем плавный и красивый. Самое то для не до конца проснувшегося
туриста. Долина плавно изгибается, но основное направление - на восток. В какой-то момент солнце
выглядывает из-за хребта и радует своими лучами. Для фотосъёмки не самое лучшее положение, но
бодрит и радует сознание. От лагеря идёт чёткая тропа. После упирается в разливы реки.
Перешагиваем невысокую воду по камням и травяным кочкам. Иногда приходится обходить воду
по кустам на склоне (фото 3.2). По пути встречаем коров и скотские тропы, расходящиеся в разных
направлениях, поэтому лучше не терять штурмана из поля зрения. На фото 3.3 широкий разлив р.
Арчалытор с водопадом на перегибе. За водопадом выглядывают белые вершины, которые
засвечены ярким солнечным светом (фото 3.4). До водопада движение проходило в тени. За
перегибом уже палило во всю солнце, поэтому на привале все намазались солнцезащитным кремом.
Продолжили движение по правому берегу р. Арчалытор (фото 3.5). Сделали привал за запрудой
перед моренным валом, перекрывающим долину, чтобы набрать воды, т.к. дальше воды не будет.
Подъём к лагерю №3 проходил по мореннному валу. Вначале был крутой подъём по мелким
камням, поросшим травой. Потом в основном преобладали крупные камни, достаточно устойчивые.
Подъём достаточно плавный. К 9:00 солнце уже сильно припекало. За три перехода одолели
моренный вал и пришли на шикарное место ночёвок, фото 3.6 (лагерь №3, высота 3638м). Имелись
расчищенные ровные площадки под все три палатки (поместились бы ещё пару палаток). Шикарные
виды на снежные вершины и ледники, большая чистая река в двадцати метрах, вытекающая из
ледникового озера. Впервые за три дня отсутствие человеческой жизнедеятельности и чувство
дикой природы - никаких кошей, коров и их следов - только горы и мы.
После установки лагеря, сух.обеда и надевания снаряжения отправились в 12:42 на ледник №293
(фото 3.7) для высотной акклиматизации, проведения ледовой тренировки и тестирования
снаряжения, в т.ч. самодельных снегоступов конструкции Лебедева. По морене поднимались
правым бортом вдоль озера. Обходили озеро прямо у воды. В некоторых местах достаточно опасно
- живые камни - движение через опасные участки по одному.За два перехода поднялись от лагеря
№3 выше примерно на 200 м (до высоты 3831м). Отработали ледовые занятия (фото 3.8):
передвижение в кошках, точки и станции на льду и на снегу; проушина Абалакова, ледорубный
крест; личная техника преодоления трещин на открытом леднике; передвижение в снегоступах,
проверка и наладка снаряжения.
В 16:40 начали спуск обратно в лагерь. Спустились по пути подъёма за 1 час без привалов. На ужин
была паста-болоньезе с салом, перетёртым с чесноком. Любовались на вершины, окрашиваемые
заходящим солнцем в ярко-жёлтые и красные цвета, делали финальную подгонку снаряжения перед
первым перевалом 2А и много хохотали. В 20:30 - отбой. Состояние группы бодрое.
Итого: 5 часов 9 минут ч.х.в.; пройдено 9,91 км.; высоты 2972– 3831– 3638
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схема 3

Высотный график 3
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Фото 3.1 - подъем в дол. Арчалытор правым берегом по тропе, обход прижима сверху

Фото 3.2 - широкий разлив р. Арчалытор с водопадом на перегибе
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Фото 3.3 - привал у водопада р. Арчалытор

Фото 3.4 - подъем из дол. Арчалытор в цирк лед. № 293
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Фото 3.5 - подъём от запруды на р. Арчалытор на моренный вал правым бортом долины

Фото 3.6 - лагерь 5-6.08.19 у входа в цирк лед. №293, высота 3638 м
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Фото 3.7 – подъем на лед. №293

Фото 3.8 - занятия на леднике №293
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фото 3.9 - пробы и отладка снегоступов
День 4, 06.08.2019 – лед. №293 – пер. Арчалытор Сев. 2А, - дол. Уютор
Подъем в 4:00. В 5:40 вышли в сторону ледника №293 (фото 4.1). С ледника вытекает ручей
и впадает в озеро, зажатое моренами. Идем непосредственно вдоль берега озера по правобережной
морене. Осыпь среднего размера, местами живая. Передвигались плотными группами, чтобы не
спускать камни друг на друга. Склоны левобережной морены камнеопасны. После озера пересекли
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гребень морены (фото 3.7) и в 7:24, надев кошки, вышли на ледник. Ледник открытый, начали
движение, не связываясь. Поднялись по склону крутизной до 30о (фото 4.2, 4.3) и вышли на пологую
и закрытую часть ледника. Продолжили движение в связках.
Перевал Арчалытор Северный 2А находится по правому борту цирка. В 8:39 подошли к
перевальному взлету и встретили группу из Новосибирска, провешивающую веревки на спуск.
Перевальный взлет представляет собой склон крутизной 40-45о, длиной около 150 м. снега на склоне
не много (фото 4.4). По правому борту взлета – сбросы.
Первую веревку перил провесили в центральной части склона, станция на ледобурах, на
линии, выше которой ледовый склон переходит в фирновый. Организовали вторую станцию рядом
с первой, для накопления участников. Далее склон начал постепенно выполаживаться. Уходя левее,
провесили вторую веревку, станция на ледорубах (фото 4.6).
В верхнем цирке ледник становится пологим, крутизна склона - 10-15о (фото 4.7). На подходе
к перевалу по правому борту плато в верхнем цирке имеются места для ночевок. Продолжили
движение в связках, обходя хорошо читаемые трещины (фото 4.8). В 10:59 вышли на широкую
снежную седловину перевала. С перевала открывается обзор на пики Каракольский, Слоненок и
Джигит. На перевале сняли записку только что прошедшей перевал группы из Новосибирска,
устроили привал с чаем, на перевале есть вода (фото 4.9, 4.11).
В 12:17 начали спуск. Восточный склон перевала скально-осыпной, скалы сильно
разрушены. Снежников на пути спуска было мало, передвигались без кошек. Для спуска выбрали
кулуар в левой части склона. Спуск предстоял по склону крутизной около 40 о по живой осыпи
среднего и мелкого размера, была опасность спустить камни по склону, поэтому передвигались
плотной группой (фото 4.12 – 4.14). Спустившись около 30 м по кулуару, вышли на снежник, на
скальном выступе организовали станцию для дюльфера (фото 4.15, 4.16). После спуска на одну
веревку, по скальным полкам ушли в правую часть склона, т.к. по левому борту были скальные
сбросы. Далее по осыпи спустились вниз к правому борту ледника №319. В 14:37 завершили спуск
с перевала (фото 4.17).
В 15:00, надев кошки и снегоступы и связавшись, начали движение по леднику №319, в
направлении левого борта. Ледник в начале спуска закрытый (фото 4.18), через полчаса после
начала спуска выходим на открытый. Трещин при следовании вдоль левого склона немного, все они
легко перешагиваются.
По плану предстоял радиальный подъем на перевал Тельмана, 2А. От подъема отказались,
так как начинался дождь, осложнивший подъем по довольно крутому осыпному склону с массой
живых камней.
Спустившись с языка ледника после короткого участка осыпной морены (фото 4.19)
продолжили спуск по старым, поросшим травой моренным валам, удаляясь вправо и вниз, ближе к
концу языка ледника №322 (фото 4.20). Проблуждав полтора часа по моренным валам в поисках
удобного спуска в долину реки Уюктор встали лагерем на ровных площадках неподалеку от ручья,
вытекающего из ледника №322 (фото 4.21). Состояние группы бодрое. Дождь прекратился к
моменту установки лагеря.
Итого: 9.23 часов ч.х.в.; высоты 3638 – 4213 – 3459
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Перевал Арчалытор Северный
Категория трудности

2А

Высота, м

4213

Ориентация

юго-восток - северо-запад

Характер склонов
юго-восточный

Осыпной

северо-западный

снежно-ледовый

Координаты

N42°13'09.33'' E78°26'50.15''

Расположен: северный отрог главного хребта Терскей-Алатау
Соединяет: долины рек Арчалытор и Уюктор
Седловина: Снежная
Определяющее направление: северо-запад - юго-восток
Пройден: 06.08.2019 года в направлении северо-запад - юго-восток
Необходимое снаряжение: Каска, ледоруб, веревка, кошки, ледобуры
Выводы и рекомендации: Простая 2А, удобная для прохода из верховьев долины реки ДжетыОгуз в начало долины реки Уюктор
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схема 4
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Высотный график 4

Фото 4.1 - Вид от лагеря 3 на подъем на ледник №293 со стороны долины реки Арчалытор к перевалу
Арчалытор Северный 2А
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фото 4.2 – Западный склон пер. Арчалытор Сев. 2А
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Фото 4.3 - Подъем по перемычке, соединяющей верхнюю и нижнюю части ледника №293

Фото 4.4 - подъем на Зап. склон пер. Арчалытор Сев. (2А,4213), первая веревка с промежутком
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Фото 4.5 - вид на ледник №293 и моренное озера с подъема к перевалу Арчалытор Северный

фото 4.6 - разбивка на связки, западный склон пер. Арчалытор С. (2А,4213)
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Фото 4.7 - финальная часть подъема на перевал Арчалытор Северный 2А по леднику №293,
обходим мульду у правого склона

фото 4.8 – подъем по Западному склону на седловину пер. Арчалытор Сев. 2А

51

Отчет о походе 3 к.с. по по хребту Терскей-Алатау (Тянь-Шань), рук. Траченко Ю.А., 2019 г

Фото 4.9 - седловина перевала Арчалытор Сев. (2А,4213)

Фото 4.10 - группа на пер. Арчалытор Сев. (2А,4213) на фоне п. Каракольский
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Фото 4.11 - седловина перевала Арчалытор Сев. (2А,4213), вид на Восток

53

Отчет о походе 3 к.с. по по хребту Терскей-Алатау (Тянь-Шань), рук. Траченко Ю.А., 2019 г

фото 4.12 - вид на восток с пер. Арчалытор Сев. (2А,4213)
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фото 4.13 - восточный склон пер. Арчалытор Сев. (2А,4213),
на базе фото из отчета о походе 6кс, Г. Сальников, 2013г http://nmr.nioch.nsc.ru/ters136/ters136.html
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Фото 4.14 - начало спуска с пер. Арчалытор Сев. (2А,4213) по восточному склону
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фото 4.15 – спуск по перилам по кулуару восточного склона пер. Арчалытор Сев. (2А,4213)
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Фото 4.16 - спуск по кулуару с пер. Арчалытор Северный (2А,4213) на ледник №319
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фото 4.17 – восточный склон пер. Арчалытор Сев. (2А,4213)

Фото 4.18 - спуск по закрытой части ледника №319 в дол. Уютор
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Фото 4.19 - вид на язык ледника №319. Спустились по его левой (ор) части

Фото 4.20 - вид на язык ледника №322 и на ледник Уюнтор Восточный
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фото 4.21 – Лагерь 6-7.08.19 в верховьях дол. Уютор
День 5, 07.08.2019 – дол. Уютор – заброска – дол. Кельтор
Выход группы в 8 часов 18 минут от лагеря №4, расположенного на левом борту одного из
истоков р. Уюнтор вытекающего из-под ледника №323. Группа должна спуститься в долину р.
Уюнтор. Спуск от лагеря идет вдоль русла, левым берегом. Рельеф в этом месте представляет собой
скальные плиты, покрытые средней и мелкой осыпью (Фото 5.1). По направлению движения
хорошо просматривается правый борт долины, а также большая часть ледника №325 к основанию
которого мы направляемся. Левый борт долины поворачивает влево по ходу движения и постепенно
открывает вид на бараньи лбы, расположенные чуть ниже лагеря. Дальше за бараньими лбами склон
переходит в конгломератную осыпь, отделяемую по бокам ручьями (Фото 5.2). Местами
направление пути были отмечены турами. Около конгломератного склона мы выходим на старый
ледник, покрытый средней и мелкой осыпью. О том, что движение идет по зачехленном леднику
становится ясно, когда ледник пересекает русло притока, пробившего себе путь через него и
образовав при этом грот (Фото 5.3). В этом месте борта ледника имеют довольно крутой склон,
свободный от камней. Спустившись к основанию ледника №325 поджидаем остальную часть
группы, растянувшуюся при спуске и делаем привал в довольно живописном месте. Основание
ледника представляет собой ледяную стену высотой от 3 до 10 метров. Главный исток р. Уюнтор
вытекающий из-под данного ледника образовал в его массиве довольно широкий грот высотой
около 3 метров. К правому борту долины прижата высокая и узкая морена, которая проходит вдоль
всего края ледового языка в зоне видимости. Есть места под стоянки и притоки с чистой водой.
От верховьев долины, группа направляется к месту слияния рек Уюнтор и Кельтор. Через 500
метров от основания ледника №325 в левый борт долины пересекает моренный вынос, берущий
своё начало в ущелье, которое ведет к леднику №318. Буквально через 200 метров от моренного
выноса река разделяется на несколько рукавов, петляющих по долине (Фото 5.5). До разливов
местами просматривается четко выраженная тропа. От этого места долина просматривается до
большого моренного вала, врезающегося в долину с лева направо. Как потом выяснилось, долину
можно условно разделить на три части. Первая из которых, имеет зону разливов на несколько
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рукавов. Эту часть долины можно преодолеть по левому берегу, чуть дальше прижима за моренным
выносом от ледника №318 или по центру, постоянно переходя вброд рукава реки (местами до
середины бедра). Течение в той части долины не сильное. Протяженность этой части долины от
верховьев до морены чуть меньше 4 км (Фото 5.5).
Следующая часть долины можно разделить на отрезок от моренного вала до водопада (не
виден сверху долины). Долина от этого места плавно уходит вниз. Примерно в месте поворота
располагается водопад. Движение группы идет по левому борту долины. В этой её части тропа
становится более явной и больше не прерывается до самого выхода из долины. Дно долины покрыто
травой, борта долины травянистые с выходами скал и местами со следами мелких осыпей в виде
конусов (фото 5.8, 5.9). Напротив выемки в правом борту долины, похожей на перевальную
перемычку имеется родник, а также несколько чистых ручьев, около которых можно поставить
палатки. На пути часто встречаются большие отдельно стоящие куски скал, которые
перегораживают русло реки, тем самым образуя небольшие запруды. протяженность этого отрезка
3 км.
Заключительная отрезок пути по долине от водопада до мест слияния рек Уюнтор и Кельтор
представляет собой спуск по двум ступеням: одна около водопада (фото 5.10) и другая на поляне
перед зоной леса (фото 5.11). Примерно через 600 метров от начала зоны леса начинаются поляны.
В этом месте в р. Уюктор с левого борта впадает р. Телеты восточная. Переход через р. Телеты по
деревянному мосту в 4-5 небольших бревен чуть выше места слияния (фото 5.12). Недалеко после
переправы через р. Телеты протекает приток, через который также имеется переправа по
нескольким бревнам, сложенным вместе. В 500 м ниже слияние рек Уюнтор и Кельтор, здесь мы
остановились на обед у ручья (фото 5.13). Время 14 часов 51 минута. Отрезок пути от водопада до
места обеда около 4 км.
Часть группы спустилась вниз до альплагеря за заброской (600 м).
В 17.30 группа вышла с обеда и через 5 минут подошла к мосту через р. Каракол. Мост
шириной чуть больше метра в 4-5 бревен (пешая; скот). Имеет остатки поперечных перекладин. До
16.00 поток реки находился ниже уровня моста. После этого времени река начала подниматься и
перехлестывать временами через мост. Для безопасности, участники группы переправлялись, надев
кошки и подстраховываясь перильной веревкой, натянутой с рук. Во время переправы под
давлением потока мост раскачивался (фото 5.14). После переправы тропа идет правым бортом
долины р. Кельтор. Практически сразу после переправы тропа идет по борту долины вверх имея
крутизну склона около 20 градусов (фото 5.15). Набор высоты около 100м на протяжении отрезка в
500 м, далее склон выполаживается и имеет плавный подъем. Подъем проходит через лесную зону.
От места выполаживания лес заканчивается. Далее по ходу движения с левой стороны чуть выше
по склону видно ущелье, которое ведет в сторону перевала Панорамный (фото 5.16). Для того, чтобы
набирать высоту более плавно, а не в лоб группа проходит на 900 метров дальше, мимо коша, чтобы
на следующий день подниматься в ущелье траверсом по травянистому склону. Лагерь был
поставлен в 300х метрах за кошем в 19.00 (Фото 5.17).
Высота 2793, пройдено 16,73 км. Состояние группы бодрое. Погода солнечная.
Итого: 5 часов 39 минут ч.х.в.; высоты 3354 – 2793
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схема 5
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Высотный график 5
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Фото 5.1 – спуск в дол. Уюнтор
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Фото 5.2 - спуск в дол. Уюнтор от лед. Уютор Зап.

Фото 5.3 - спуск в дол. Уюнтор
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фото 5.4 - спуск в дол. Уюнтор

Фото 5.5 – верховье дол. Уюнтор
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фото 5.6 - верховье дол. Уюнтор
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Фото 5.7 - вид на долину рУюнтор и пик Каракольский

фото 5.8 - спуск по дол. Уюнтор
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фото 5.9 - спуск по дол. Уюнтор к ступени

фото 5.10 - спуск по дол. Уюнтор
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фото 5.11 – переход по мосту р. Телеты Вост.

Фото 5.12 - лесная часть долины р. Уюнтор
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фото 5.13 - обед, распределение заброски на слиянии Уюнтор и Кельтор
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фото 5.14 – мост на слиянии р. Уюнтор и Кельтор
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фото 5.15 – подъем в дол. Кельтор
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фото 5.16 – подъем в дол. Кельтор

фото 5.17 – лагерь 7-8.08.19 в дол. Кельтор
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День 6, 08.08.2019 - пер. Панорамный, 1А – в. 30 лет ВЛКСМ – оз. Ала-кель
Выход группы из лагеря №5 в 6 часов 57 минут; расположенного в долине реки Кельтор,
между ущельем, ведущим к перевалу Панорамный с западной стороны и ущельем, ведущим к
перевалу Обходной с восточной стороны. Сегодня в соответствии с планом необходимо подняться
на перевал Панорамный 1А, с него радиально подняться на вершину 30 лет ВЛКСМ, спуститься к
дамбе озера Алакёль и пройти вдоль северного берега озера к леднику №348 для установки 6 лагеря.
Подъем в ущелье к перевалу идет траверсом с востока на запад через небольшую лесную
зону (не более 100м по высоте), далее по травянистому склону с набором высоты (фото 6.1).
Крутизна склона 15-20 градусов. Через лесную зону проходят тропы, набитые скотом. Данные
тропы идут горизонтально в сторону необходимого ущелья. Поднимаясь траверсом через лесную
зону, оставляем ниже себя кош, сразу за кошем имеется небольшой кулуар-канава. Как выяснилось
позже, основная тропа была выше (фото 6.2). Поэтому до выхода на нее несколько погуяляли по
козлотрассам. Поднявшись выше уровня леса пересекаем сухое русло ручья по камням. Немного не
доходя до ущелья начинаем подниматься серпантином по травянистому склону, немного не доходя
скального борта долины. В качестве ориентира: вершина холма (если смотреть снизу) и скальный
борт долины между которыми нужно пройти. Ярко выраженной тропы в сторону перевала по склону
нет. Выйдя под скальным бортом долины идет выполаживание вправо по ходу движения. Выходим
под ступень перед перевальным взлетом. Высота ступени около 100-150 метров. За ступенью
имеются места под стоянки, вода не обнаружена (по отчету Бологовой Г.А. 2007 г. “вода имеется
под левым склоном долины”).
Перевальный взлет представляет собой среднюю и мелкую осыпь с выходом скал, который
делит взлет на две части (фото 6.3). Скала расположена примерно на 100 метров выше от подъема
прижимаясь ближе к правой стороне по ходу движения. По пути подъема имеется тропа, как слева,
так и справа от скалы. Поднимаемся справа от скалы, через неприятную среднюю и мелку осыпь,
местами конгломератную. В верхней части скалы переходим не левую сторону взлета к хорошо
набитой тропе вплоть до седловины перевала (Фото 6.4).
Подъем группы на перевал Панорамный 1А в 10 часов 41 минуту (фото 6.6). Высота 3773
метра. Седловина широкая, есть места под палатки, воды нет. Седловина отмечена столбиком с
намотанными на него тряпками. Отдельно расположен тур. В туре несколько записок из: Чехии,
Украины, России в т.ч. из т/к Вестры группы Макарова от 04.08.2019г. На восток с перевала
просматривается озеро Алакёль, над озером расположен одноименный перевал с четкой тропой
(фото 6.8). На северной стороне озера видно множество коммерческих лагерей, которые
устанавливают здесь на весь сезон. На запад видны пики Огуз Баши, Каракольский, Джигит и
слияние трех долин: Кельтор, Телеты и Уюктор (фото 6.7).
Часть группы решила остаться на перевале, другая часть группы подняться на вершину 30
лет ВЛКСМ. Начало подъема на вершину в 11 часов 45 минут. Подъем проходил по южному
разрушенному скально-осыпному гребню. Постоянно переходя то на левую, то на правую его
стороны. (фото 6.9, 6.10). Здесь есть несколько возможных линий передвижения, есть туры, нужно
хорошо просматривать линию движения. В один момент решили связаться, страхуясь за выступы
рельефа (фото 6.11). В 14.02 часть группы, поднимающаяся на вершину, сообщила по рации, что
достигла вершины (фото 6.12). Другая часть группы начала спуск с перевала к озеру около дамбы,
чтобы приготовить чай и перекус.
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Спуск с перевала идет по тропе (фото 6.13, 6.14), чуть приспустившись (около 100м) с
перевала тропу пересекает морена, переходим морену влево, в сторону травянистого склона, вдоль
которого продолжаем спуск. Имеются туры. Не спускаясь к озеру, тропа поворачивает влево под
скалу по направлению к дамбе озера (Фото 6.15). Чуть не доходя дамбы делаем привал около
конусообразной осыпи с ручьем и снежником наверху. От перевала до места привала 50 минут в
неспешном темпе. Делать привал на более удобных стоянках у озера не стали по причине большого
количества людей на берегу. Высота озера в месте привала 3537 м. В 16.45 подошла остальная часть
группы.
В 17.38 группа вышла с привала в сторону дамбы озера. Переправа через дамбу
представляет собой исток с камнем посередине. Расстояние до камня около полутора. На камне
поставили страхующего т.к. есть куда падать, если потерять равновесие или по инерции перебежать
камень (Фото 6.16). На северном берегу от дамбы имеется непродолжительный взлет по хорошо
набитой тропе, ведущей к перевалу Алакёль Сев. После взлета на тропе имеется развилка; более
набитая часть (левая) ведет к перевалу, правая менее выраженная ведет к месту сезонных лагерей и
озеру. Спустившись к озеру приняли решение поставить лагерь т.к. за оставшееся время не успеваем
дойти до ледника №348 (еще 1-1,5 перехода), где планировалось поставить лагерь №6. Область
лагеря заболоченная. Если пройти чуть дальше, от начала травянистого заболоченного берега, то
можно найти сухие места на траве. Время установки лагеря 19 часов 03 минуты. Около
заболоченной области имеются комары (Фото 6.17, 6.18).
Высота 3524, пройдено 10,67 км. Состояние группы бодрое. Погода солнечная.
Итого: 8 часов ч.х.в.; высоты 3793 – 4089 – 3524
Перевал Панорамный
Категория трудности

1А

Высота, м

3773

Ориентация

юго-запад - северо-восток

Характер склонов
юго-западный

мелко-осыпной, конгломератный

северо-восточный

мелко-осыпной; травянисто-осыпной

Координаты

N 42° 18' 46.000'' E78° 31' 7.000 ''
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Расположен: локальный отрог северного бокового хребта Терскей-Алатау
Соединяет: долину правого притока реки Кельтор и долину озера Алакёль
Седловина: осыпная
Определяющее направление: юго-запад - северо-восток
Пройден: 08.08.2019 года в направлении юго-запад - северо-восток
Необходимое снаряжение: треккинговые палки
Выводы и рекомендации: Как следует из названия, прекрасная обзорная точка главного хребта
Терскей-Алатау

схема 6
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Высотный график 6

Фото 6.1 - подъем на пер. Панорамный (1А,3771) из дол. Кельтор
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Фото 6.2 – подъем к пер. Панорамный (1А,3771) из дол. Кельтор

Фото 6.3 – Западный перевальный взлет пер. Панорамный 1А,3771
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фото 6.4 – подъем на пер. Панорамный 1А,3771 с Запада

фото 6.5 - подъем на пер. Панорамный 1А,3771 с Запада
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фото 6.6 - подъем на пер. Панорамный 1А,3771 с Запада

фото 6.7 – вид с пер. Паноромный (1А,3771) на Юго-Запад
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фото 6.8 – группа на пер. Панорамный (1А,3771)

Фото 6.9 - седловина перевала Панорамный 1А и южный гребень в. 30 лет ВЛКСМ
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фото 6.10 – южный гребень в. 30 лет ВЛКСМ
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фото 6.11 – подъем по южному гребню на в. 30 лет ВЛКСМ
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Фото 6.12 – на вершине 30 лет ВЛКСМ
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фото 6.13 – спуск к оз. Алакёль по северо-восточному склону пер. Панорамный (1А,3771)
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фото 6.14 - спуск к оз. Алакёль по северо-восточному склону пер. Панорамный (1А,3771)
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Фото 6.15 - тропа в сторону дамбы озера Алакёль
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Фото 6.16 - дамба озера Алакёль
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фото 6.17 – лагерь 8-9.08.19 у озера Алакёль

Фото 6.18 - лагерь 8-9.08.19 у оз. Алакёль и вид на перевал Панорамный
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День 7, 09.08.2019 – лед Такыртор – пер. Памяти дочерей 2А
В 4:00 подъем, завтрак, сборы. В 6:04 выход. C учетом предыдущего дня темп движения не
быстрый. Движение осуществлялось по травянистым склонам северного берега озера Алакёль в
сторону ледника 348. В нашем направлении вела местами исчезающая тропка с туриками. По пути
встретили хорошие места под стоянки (42º19.151'N 078º32.902'E 3575м.). 6.43 привал. Фото 7.1
Движение начали в 6.56 и практически сразу вышли на конгломерат. Тропа исчезла, но
турики вели в нужном направлении. В 7.42 подошли к леднику. Фото 7.2 Тут тропа по навигатору
уходила по морене левее по ходу движения, но мы решили выйти на ледник. Этим увеличили
скорость передвижения, просмотрели подход под перевал Щекунчик 2А. На солнышке ледник
представлял собой одну сплошную речку, весть тек и таял. Ледник открытый, трещин нет. Крутизна
подъема до 10 градусов. Фото 7.3
В 9.20 подошли к более или менее сухому месту под пер. Такыртор, 1Б (фото 7.4). Оставили
рюкзаки, взяли все необходимое и в 10.00 вышли в сторону перевала Щелкунчик. По пути при
преодолении морены снимали кошки, чтобы сохранить их природную остроту. В 10.49 подошли к
закрытой части ледника, связались, продумали путь подъема (фото 7.6). Склон 20-25 градусов. В
11.05 вышли в сторону перевала Щелкунчик и вершины Алакуль-кары.
По мере приближения к перевалу стало понятно, что лезть под простреливаемый перевал
Щелкунчик радиально не очень хочется и решили сразу двигаться в сторону вершины т.е. левее
вдоль гребня. Фото 7.5, 7.6
В 11.27 подошли к мульде. Выше нее начиналась зона накопления ледника. Мульда была как
раз возле берга. Соответственно были трещины, закрытые снегом. Фото 7.8, 7.9
В 12.04 поднялись к началу трещин. Провесили 1 веревку вверх через трещины и одну косым
траверсом вниз в сторону перемычки в гребне (фото 7.10, 7.11). В 13.00 оказались на седловине
западного гребня в. Алакуль-кары, фото 7.12. Здесь нашли записку 1975 года. Собрали новый тур
ближе к перемычке на более открытом месте.
Из-за надвигающихся облаков с запада (фото 7.13) и отсутствия запаса времени решили
восхождение на вершину прекратить. На обратном пути подошли к перевалу Щелкунчик,
сфотографировали и побежали вниз. Спуск осуществляли по пути подъема. в 14.41 были на
открытой части ледника. Развязались и пошли в сторону оставленных рюкзаков. в 15.47 разведали
место под лагерь чуть ближе к перевалу. Там ледник был покрыт тонким слоем снега и место под
лагерь ровнее и суше. Вероятность лавин и камней с соседних вершин исключена. Перенесли вещи,
поставили лагерь.
После ужина Леша и Вася пошли провешивать перила на перевал ТакырТор 1Б т.к.
оставалось световое время. Провесили 2 веревки. Склон крутизной до 20-25 градусов снежно
ледовый. На пути было 2 трещины ~30 см закрытые снегом.
пройдено 11,61 км. Состояние группы бодрое. Погода солнечная.
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Итого: 7 часов 51 минута ч.х.в.; высоты 3524– 4111– 3899

Перевал Памяти Дочерей
Категория трудности

2А

Высота, м

4079

Ориентация

север-юг

Характер склонов
снежно-ледовый

северный
южный

скально-осыпной кулуар

Координаты

42º17.518'N 078º33.763'E

Примечание

Радиально. Провесили 2 веревки.

Расположен: локальный отрог северного бокового хребта Терскей-Алатау
Соединяет: долину реки Кельтор и долину озера Алакёль
Седловина: скальная
Определяющее направление: север-юг
Пройден: 09.08.2019 года, радиально, с севера
Необходимое снаряжение: Каска, ледоруб, веревка, кошки, ледобуры
Выводы и рекомендации: Безопасная альтернатива ставшему камнеопасным перевалу
Щелкунчик, 2А
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Схема 7

Высотный график 7
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фото 7.1 – подход по тропе к лед. № 348 вдоль оз. Алакёль

фото 7.2 - тропа вдоль озера Алакёль
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Фото 7.3 - Подход под ледник №348 (ТакырТор)
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фото 7.4 – лагерь 9-10.08.19 не лед. №348 под пер. Такыртор

фото 7.5 - Движение по леднику №348 (ТакырТор). Фото сделано вечером во время провешивания
веревок на пер. ТакырТор 1Б.
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фото 7.6 - Выход на закрытую часть ледника перед перевалом Щелкунчик 2А
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фото 7.7 - Движение вдоль гребня в сторону в. Алакуль-кары
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фото 7.8 - Движение вдоль гребня в сторону в. Алакуль-кары

фото 7.9 - Мульда по пути движения в сторону в. Алакуль-кары
100

Отчет о походе 3 к.с. по по хребту Терскей-Алатау (Тянь-Шань), рук. Траченко Ю.А., 2019 г

фото 7.10 – подъем к пер. Памяти Дочерей, 2А со стороны лед. № 348
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фото 7.11 – спуск к седловине пер. Памяти Дочерей, 2А
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Фото 7.12 - седловина пер. Памяти Дочерей, 2А
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фото 7.13 – вид на юг, на главные вершины хребта Терскей-Алатау с пер. Памяти Дочерей, 2А
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фото 7.14 – скально-осыпной кулуар южного склона пер. Памяти Дочерей, 2А

День 8, 10.08.2019 – пер. Такыртор 1Б – дол. Алтын-Арашан
Встали в 06:00, в 08:15 начали выходить группами, по мере завершения сборов, на подъем
на перевал Такыртор 1Б. Погода с утра переменчивая к окончанию завтрака испортилась, наползло
облако. Во время подъема посыпалась крупа.
По повешенным заранее перилам довольно быстро, за час, поднялись на перевал (фото 8.1.8.4.). Первому поднимавшемуся пришлось перекрутить пару буров, подтаявших на вчерашнем
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вечернем солнце. Не перевале стало совсем отвратительно, летит крупа, холодный ветер (фото 8.5.).
Задерживаться не стали, быстро оставив записку, разбились на две группы и начали спуск (фото
8.6.).
Спускались по кулуарчику, начинающемуся немного правее выхода на седловину, примерно
посередине (фото 8.7.-8.8.). После короткого спуска собрались на пологой части морены и
продолжили долгий и нудный спуск по ее лабиринтам (фото 8.9.). Морена крупноосыпная, вскоре
после нескольких валов начинают попадаться полянки, с ровными площадками и водой. Примерно
с этого момента путь обозначен туриками.
За два перехода дошли до конца морены (фото 8.10.). Затем по травянистому склону
спустились в верхнюю долину левого притока реки Интор (фото 8.11.). Дождь к этому моменту
прекратился. Двигаясь вдоль ручья, вытекающего из цирка перевала Ленинградцев, дошли до
острой части долины, на месте слияния с ручьем, вытекающим из цирка перевала 50 лет Октября.
Здесь, у ванны и горячего источника остановились на обед (фото 8.12.).
К концу обеда из облаков вышло солнце. После обеда, в 13:30, перешли ручей и по тропе на
левой стороне долины за два перехода дошли до места впадения ручья в реку Интор (фото 8.13.).
Тропа идет по зарослям кустарника, значительно выше ручья. Здесь уже начинается ровная,
широкая, травянистая долина, идет хорошо набитая тропа, местами уходящая в лес.
Отсюда за полтора перехода дошли до впадения реки Аксу и встали лагерем на поляне
немного выше места впадения.
Высота 2718, пройдено 9,65 км. Погода солнечная, состояние группы бодрое.
Итого: 4 часа 29 мин ч.х.в.; высоты 3899 - 4026 - 2718
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Перевал Такыртор
Категория трудности

1Б

Высота, м

4026

Ориентация

запад-восток

Характер склонов
снежно-ледовый

западный
восточный
Координаты

осыпной
N42°17'27.86'' E78°34'54.07''

Расположен: северный отрог главного хребта Терскей-Алатау
Соединяет: долину реки Интор и долину озера Алакёль
Седловина: осыпная
Определяющее направление: запад-восток
Пройден: 10.08.2019 года, с запада на восток
Необходимое снаряжение: Каска, ледоруб, веревка, кошки, ледобуры
Выводы и рекомендации: Самый простой и очевидный путь из верховьев реки Интор к озеру
Алакёль. Дает возможность посетить горячие источники
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Схема 8

Высотный график 8
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Фото 8.1 – лагерь 9-10.08.19 Западнее пер. Такыртор, 1Б на лед. № 348

Фото 8.2 – подъем по западному склону пер. Такыртор, 1Б
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Фото 8.3. - подъем по перилам на западный склон пер. Такыртор, 1Б

Фото 8.4 – вторая верхняя веревка подъема на пер. Такыртор, 1Б с Запада
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Фото 8.5 - на седловине пер. Такыртор, 1Б

Фото 8.6 - седловина пер. Такыртор, 1Б и начало спуска на Восток
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Фото 8.7 - восточный склон пер. Такыртор, 1Б

Фото 8.8 - спуск с пер. Такыртор, 1Б на Восток
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Фото 8.9 - спуск с пер. Такыртор, 1Б по моренным валам

Фото 8.10. Выход с морены на травянистый склон.
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Фото 8.11. Верхняя долина левого притока реки Интор. Спуск по правому борту притока в
направлении горячих источников

Фото 8.12 - обед у горячих источников рядом с водопадом
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Фото 8.13. Продолжение спуска в направлении долины реки Интор, переход на левый борт ручья

Фото 8.14. Долина реки Интор
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День 9, 11.08.2019 – Дол. Алтын-Арашан, заброска
Большая часть группы спустилась в курорт (8 км, 200 метров сброса высоты) встретить
группу, совершающую поход 5 к.с. и забрать заброску, которую они привезли. У трех оставшихся
участников была дневка.

Схема 9
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Высотный график 9

День 10, 12.08 – подход под пер. Теплый, 1А
Встали в 05:00, в 06:40 вышли двумя группами, присоединившаяся группа “пятерки”
двигалась параллельно нам. Пройдя метров 300 от лагеря вниз по течению реки Интор перебродили
ее, немного выше впадения Аксу, в месте, где река делится на рукава с небольшим островком (фото
10.1). В 7:40 закончили брод и начали подниматься левым берегом реки Аксу.
Тропа идет по борту долины лесом, затем выходит на берег реки и далее поднимается
ровным травянистым берегом (фото 10.2 - 10.3). За два перехода подошли ко входу в долину,
ведущую к перевалу Теплый. Начало подъёма с довольно большой поляны, с которой
просматривается начало долины, перегороженное осыпным валом (фото 10.4). Поднимались с
поляны вправо вверх, через лес, примерно через десять минуть вышли на узкую, довольно крутую
крупноблочную осыпь, по которой продолжили подъем (фото 10.5).
Осыпь упирается в вал, который обходится справа по ходу подъема, по границе осыпи и
левого борта долины, заросшего кустарником (фото 10.6). Когда левый борт становится
травянистым, продолжаем подъем по нему (фото 10.7). В двух местах долина перегораживается
осыпными валами, спускающимися с левого борта долины. Правый борт осыпной на всем
протяжении и неудобен для движения. Такие места проходим по границе осыпи правого и левого
бортов долины.
За три перехода минуем осыпную часть и в 12:40 останавливаемся на обед. В 14:15 выходим
и продолжаем подъем. Переходим на правый берег и поднимаемся вдоль реки до очередного вала,
перегораживающего долину. Проходим его по центру между правым и левым бортами и
оказываемся в широкой долине, заполненной разливами реки, стекающей от ледника (10.8). Подъем
по левой стороне долины. Дойдя к 16:30 до конца долины становимся лагерем на удобных
площадках возле чистого ручья.
После установки лагеря сходили на ледник, на разведку путей подъёма на перевал Теплый и
спуска с перевала Героев Чернобыля. Подъем на ледник - по центру, вдоль и по бараньим лбам, с
выходом на язык ледника справа от бараньих лбов (фото 10.9).
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Ледник в районе перевала Теплый сильно подтаял и отступил по сравнению с указанным на
картах, сложность его явно не соответствует теперь указанной 1А. Путей подъёма просматривается
два - по полке ледника слева от седловины, и снизу по ледовому склону (фото 10.12 - 10.13). Оба
просмотренных варианта оказались камнеопасными, поэтому от прохождения перевала на
следующий день было решено отказаться.
Путь спуска или подъёма на перевал Героев Чернобыля с этой стороны очевиден, по левой
стороне стекающего с него ледника.
Высота 3433, пройдено 12,1 км. Погода солнечная, состояние группы бодрое.
Итого: 5 часов 29 мин ч.х.в.; высоты 2734 - 3433
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Схема 10

Высотный график 10

фото 10.1 - брод через реку Интор перед впадением в нее реки Аксу
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фото 10.2 - одъем по долине Аксу в нижнем течении, от впадения в реку Интор

фото 10.3 Подъем по долине Аксу. Вид вниз по долине, в сторону долины реки Интор
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фото 10.4 Вход в висячую долину перевалов Теплый и Героев Чернобыля из долины реки Аксу

фото 10.5 Подъем по крупноблочной осыпи в долину перевалов Теплый и Героев Чернобыля от
реки Аксу

122

Отчет о походе 3 к.с. по по хребту Терскей-Алатау (Тянь-Шань), рук. Траченко Ю.А., 2019 г

фото 10.6 Обход моренного вала при подъеме в долину перевалов Теплый и Героев Чернобыля от
реки Аксу

фото 10.7 Подъем левым бортом долины перевалов Теплый и Героев Чернобыля. Стекающий
ледник по центру - перевал Героев Чернобыля
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фото 10.8 Долина перевала Теплый, верхняя часть. Прямо по центру перевал Героев Чернобыля

фото 10.9 Путь подъема на ледник из долины перевалов Теплый и Героев Чернобыля, в цирк
указанных перевалов

124

Отчет о походе 3 к.с. по по хребту Терскей-Алатау (Тянь-Шань), рук. Траченко Ю.А., 2019 г

фото 10.10 Седловины перевалов Теплый и Героев Чернобыля со стороны реки Аксу

фото 10.11 Гребень пика Палатка. Фото с ледника цирка перевалов Теплый и Героев Чернобыля
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фото 10.12 Перевал Теплый, вид с ледника, со стороны долины Аксу

фото 10.13 Седловина перевала Теплый, вид с ледника, со стороны долины Аксу
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фото 10.14 Вид на долину с ледника цирка перевалов Теплый и Героев Чернобыля в сторону долины
реки Аксу

День 11, 13.08.2019 дол. Аксу – подъем ледник и пер. Широкий
Встали в 05:00, в 07:00 вышли вниз по пути подъема. За четыре перехода спустились в
долину реки Аксу и начали подъем ее левым берегом (фото 1). В 11 часов встали на обед, в 13
продолжили подъем. За 15 минут дошли по притока Аксу, вытекающего из цирка вершины Палатка.
Приток перешли по камням. Практически сразу же начинается крупноосыпной моренный вал (фото
2). По этому валу за два перехода миновали сужение долины (фото 3), с каньоном и водопадом,
спустились к реке и перебродили ее на разливах, начинающихся выше каньона (фото 4). Далее
поднимались по хорошо набитой тропе правой стороной долины (фото 5).
За два перехода дошли до конца долины. По пути подъема долина имеет две выраженных
ступени (фото 6). Заканчивается долина озером, тропа поднимается по правому, травянистому борту
и теряется. Прямо от озера поднимается осыпной моренный склон, со стекающими по нему
ручьями. Далее мы поднимались по этому склону, вдоль самого правого ручья, по его правому
берегу (фото 7). Подойдя к бараньим лбам, перебродили ручей и, после небольшого подъема,
пришли на выполаживание между двумя моренными валами. Здесь в 19:00 поставили лагерь.
Высота 3676, пройдено 15,72 км. Погода утром солнечная, вечером пасмурно, дождь.
Состояние группы бодрое.
Итого: 6 часов 32 мин ч.х.в.; высоты 3433 - 2874 - 3676
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Схема 11

Высотный график 11
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Фото 11.1. Подъем по долине Аксу от долины перевала Героев Чернобыля. Справа видна долина
вершины Палатка

Фото 11.2. Путь подъема на моренный вал на левом берегу р. Аксу от места впадения ручья,
вытекающего из долины вершины Палатка
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Фото 11.3. Подъем по моренному валу на левом берегу реки Аксу в обход каньона

Фото 11.4. Брод через реку Аксу на разливах выше каньона
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Фото 11.5. Тропа по правому берегу р. Аксу, в верхней части долины

Фото 11.6. Ступень долины реки Аксу в ее верхней части
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Фото 11.7. Подъем по морене от озера в верховьях долины реки Аксу. Вид вниз по долине

День 12, 14.08.2019 – Дневка-отсидка
С утра непогода, туман, льет дождь. Никуда не пошли пережидали в лагере.

День 13, 15.08.2019 - пер. Широкий - пер. Солнечный
Встали в 05:00, в 06:50 вышли в сторону перевала Широкий. От места лагеря двигались,
забирая вправо по ходу движения, поднимаясь по морене. За один переход подошли к леднику, так
что язык ледника оказался сбоку от нас, справа по ходу движения. Поднялись на ледник, надели
кошки и начали подниматься по леднику к перевалу Широкий (фото 13.1). С утра был туман, время
от времени его сдувало, потом он наползал снова.
Ледник практически до перевального взлета открытый и в основном без трещин.
Перевальный взлет - широкий снежно-ледовый склон, спускающийся на ледник, слева, если
смотреть со стороны долины Аксу, снежный гребень немного скошен вниз, к скальному гребню. Не
доходя до начала взлета около 300 метров начинаются трещины (фото 13.2, 13.3).
За два перехода подошли под склон, время 10 часов. Склон практически весь открытый,
небольшой участок, покрытый снегом, преодолели в связках (фото 13.4). Сразу после этого участка
начали вешать перила (фото 13.5). Поднимались по левой, по ходу движения, стороне склона. За
три веревки перил вылезли на гребень. Погода окончательно испортилась, на перевал село облако,
из него повалила крупа. Из-за сильно ограниченной видимости перила продолжили вешать и по
гребню. Повесили еще три веревки перил по гребню. Примерно за 150 метров до седловины гребень
выполаживается, здесь, у небольшого скального выхода связались и поднялись на перевал в связках.
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На седловине были в 12:40 (фото 13.6). Сильно мело, поэтому задерживаться и искать тур не стали,
по мере подхода связок без задержки начали движение в сторону перевала Солнечный (фото 13.7).
Перевал Солнечный находится справа от перевала Широкий, путь к нему проходит по
закрытому леднику, огибая небольшое возвышение на ровной части ледника. Много трешин. За
один переход, в 13:40, подошли под взлет пер. Солнечный.. Метель не утихает. После небольшого
обеда - перекуса, начали подъем. Поднялись за 30 минут, склон с северной стороны - не крутой,
закрытый ледник. Поднимались в связках.
Не задерживаясь начали спуск. В начале спуска короткий скальный кулуар, дальше спуск по
сильно разорванному леднику, забирая вправо, вдоль гребня. Затем ледник поворачивает налево. За
час с небольшим спустились до относительно ровной площадки на леднике, между двумя ручьями,
без трещин. Метель к этому времени утихла. Здесь в 17:20 поставили лагерь.
Высота 4102, пройдено 8,75 км. Погода пасмурная, состояние группы бодрое.
Итого: 8 часов 21 мин ч.х.в.; высоты 3433 - 4401- 4102
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Перевал Широкий
Категория трудности

2А

Высота, м

4400

Ориентация

восток - запад

Характер склонов
восточный

снежный

западный

снежно-ледовый

Координаты

N42°16'07.27'' E78°47'41.81''

Расположен: главный хребет Терскей-Алатау
Соединяет: долины рек Аксу и Моло
Седловина: Снежная
Определяющее направление: запад - восток
Пройден: 15.08.2019 года в направлении запад - восток
Необходимое снаряжение: Каска, ледоруб, веревка, кошки, ледобуры
Выводы и рекомендации: Удобный, простой и безопасный перевал для преодоления главного
хребта
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Перевал Солнечный
Категория трудности

1Б

Высота, м

4312

Ориентация

северо-восток - юго-запад

Характер склонов
северо-восточный

снежный

юго-западный

снежный

Координаты

N42°15'39.01'' E78°47'58.94''

Расположен: в южном отроге хребта Терскей-Алатау
Соединяет: долины рек Моло и Сарычат
Седловина: снежная
Определяющее направление: нет
Пройден: 15.08.2019 года в направлении северо-восток - юго-запад
Необходимое снаряжение: Каска, ледоруб, кошки, веревка
Выводы и рекомендации: Несложный и безопасный перевал для попадания в верховья реки
Сарычат
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Схема 13
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Высотный график 13

фото 13.1 – выход на лед. №385 со стороны дол. Аксу

Фото 13.2 - Подход к перевалу Широкий по открытому леднику со стороны долины реки Аксу
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Фото 13.3 - Перевал Широкий. Фото с ледника со стороны долины реки Аксу
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Фото 13.4 - Схема подъема на перевал Широкий с ледника со стороны долины реки Аксу
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Фото 13.5 - подъем двух команд параллельно на пер. Широкий с Запада из дол. Аксу (Таштектор)

Фото 13.6 - На седловине пер. Широкий
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Фото 13.7. Начало спуска с перевала Широкий в сторону долины реки Сарычат и перевала
Солнечный

День 14, 16.08.2019 – дол. Сарычат
Встали в 06:00, в 08:00 начали спуск в долину реки Сарычат (фото 14.1). За полчаса прошли
ледник. Ледник открытый, в начале спуска разорван, затем, когда язык ледника вытягивается в
долину между двух гребней, трещины исчезают.
Огибая конец ледника, из-под него вытекает река, таким образом, что язык ледника
оказывается на ее правом берегу. Здесь необходимо перейти на левый берег этого потока, так как
дальнейший спуск по правому берегу невозможен из-за бараньих лбов. Пересечь поток можно чуть
выше конца ледника, в месте, где он вытекает из-под камней. Часть группы выбирает этот путь,
другая часть бродит поток (фото 14.2). Далее забирая влево переходим на по старую боковую
морену и спускаемся по ней в долину реки - левого притока р. Сарычат (фото 14.3, 14.4).
Далее продолжаем движение вдоль реки до начала каньона. Каньон обходится по тропе,
идущей ближе к левому борту долины. После каньона река разливается на несколько рукавов в
небольшом расширении долины, после чего собирается в следующем коротком каньоне, после
которого впадает в Сарычат (фото 14.6). Здесь мы переходим на правый берег, чтобы начать уйти
траверсом в верховья реки Сарычат. Часть группы бродит, часть перепрыгивает рукава по камням.
Переправившись и сделав привал начинаем забирать вправо, в долину Сарычат, стараясь не
терять высоту. Время 11 часов, весь путь от лагеря до конца долины этого притока занял три часа.
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Сделав один переход вверх по долине Сарычат (фото 14.7), в 12 часов останавливаемся на
обед перед сужением долины. В 13:50 выходим, и едва начав подъем по левому борту долины в
обход прижима останавливаемся переждать дождь. Посидев около часа продолжаем движение по
борту долины, пока он не становится крутым конгламенатным склоном, с этого момента проходим
прижим по кромке берега, по камням (фото 14.8).
Миновав сужение выходим в красивую, широкую и пологую долину, усыпанную галечником
(фото 14.9). Борта долины - скально-осыпные склоны красного цвета. Пройдя до конца долины
забираем вправо по ходу движения, и продолжаем подниматься по моренным валам (фото 14.10).
Не доходя около 300 метром до начала ледника разбиваем лагерь на морене. Время шесть часов.
Пасмурно, временами идет дождь, туман.
Высота 3755, пройдено 17,23 км. Погода пасмурная, состояние группы бодрое.
Итого: 6 часов 32 мин ч.х.в.; высоты 4102 - 3305 - 3755

Схема 14
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Высотный график 14

Фото 14.1. Спуск по леднику из цирка пер. Советская Россия в сторону долины реки Сарычат
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Фото 14.2. Язык ледника, стекающего из цирка пер. Советская Россия. Переправа через ручей,
огибающий язык ледника

Фото 14.3. Вид на спуск в долину р. Сарычат от конца ледника, стекающего из цирка пер.
Советская Россия
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Фото 14.4. Бараньи лбы, перегораживающие долину, ведущую в цирк пер. Советская Россия из
долины реки Сарычат. Путь обхода по боковой морене

Фото 14.5. Вид на ледник, стекающий из цирка пер. Советская Россия в сторону долины реки
Сарычат.
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Фото 14.6. Вид на долину реки Сарычат со стороны притока, стекающего из цирка пер. Советская
Россия

. Фото 14.7. Подъем по левому берегу реки Сарычат вверх, к перевалу Хатиджи 2А
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Фото 14.8. Прижим на подъеме по левому берегу реки Сарычат вверх, к перевалу Хатиджи 2А.
Прошли по камням вдоль воды

Фото 14.9. Начало широкой, живописной галечной долины в верховьях реки Сарычат.
Заканчивается мореной, ведущей вверх, к перевалу Хатиджи 2А. На заднем плане виден ледник,
стекающий от перевала
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Фото 14.10. Конец галечной долины в верховьях реки Сарычат. Видны морена и ледник, ведущие
вверх, к перевалу Хатиджи 2А.

День 15, 17.08.2019 – Дневка-отсидка
Ночью пошел снег, к 9 часам утра выпало около 20 сантиметров. Днем снег не прекратился.
Над долиной сидит облако, из него сыплет снег. Видимость ограничена. Очень тепло от солнечной
радиации. С соседних склонов сходят камнепады и небольшие лавины. Никуда не пошли, сидим в
лагере. Принято решение, на следующий день выходить из района и заканчивать маршрут. Вызвали
транспорт.

День 16, 18.08.2019 Спуск в долину Куйлю
Встали в 05:00. Утро очень холодное, но солнечное. В 07:00 начали спуск по морене (фото
16.1). За полчаса подошли к почти концу морены, сделали привал, разделись. За переход 45 минут
прошли галечную долину (фото 16.2) и подошли к сужению долины. Здесь группа разделилась большая часть продолжила спуск левым берегом, вдоль воды, а несколько человек перебродили
Сарычат и прошли прижим правым берегом, чтобы избежать траверса размокших конгломератных
склонов.
За два перехода дошли до притока, вытекающего из цирка перевала Советская Россия.
Перебродили, часть группы перешла по камням. Продолжили спуск левым берегом реки Сарычат
(фото 16.3 - 16.6). За два перехода дошли до моста у места впадения Сарычат в Куйлю и в 13:40
встали на обед.
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В 16:40 продолжили спуск, уже по дороге, по левому берегу Куйлю (фото 16.8). Сделали два
перехода, и в 18:20, перейдя ручей возле коша, встали лагерем, ожидая машины.
Высота 2880, пройдено 24,77 км. Погода солнечная, состояние группы бодрое.
Итого: 5 часов 51 мин ч.х.в.; высоты 3755 - 2880
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Схема 16
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Высотный график 16

Фото 16.1. Спуск по морене к долине реки Сарычат от перевала Хатиджи 2А.
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Фото 16.2. Начало галечной долины в верховьях реки Сарычат

Фото 16.3. Обход обрывистых конгломератных склонов в нижнем течении реки Сарычат.
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Фото 16.4. Нижнее течение реки Сарычат. Спуск в сторону реки Куйлю.

Фото 16.5. Спуск вдоль реки Сарычат. На заднем плане борт долины реки Куйлю.
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Фото 16.6. Поворот реки Сарычат перед впадением в Куйлю. На заднем плане виден мост через
Сарычат

Фото 16.7. Мост через реку Сарычат, непосредственно перед впадением ее в Куйлю. На заднем
плане дорога в верховья долины Куйлю.
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Фото 16.8. Вниз по долине реки Куйлю.

Фото 16.9. Вид вниз по долине реки Куйлю.
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Выезд из района
Ближайшая дорога к долине Сарычат проходила ниже в долине Куюлю, которая в свою
очередь спускается к Сарыджазу, а здесь трасса Каракол - Иныльчек. Транспорт согласовали за два
дня по спутниковому телефону. С таким обильным количеством снега можно было ожидать
трудности для транспорта на перевале, который был выше наших ночевок.
Транспорт был заказан на 18 августа после обеда к мосту ниже слияния Куйлю и Сарычат.
Спустившись к условленному месту, устроили продолжительный обед с просушкой, также решили
выдвигаться вниз, если машин не будет. Состояние дорог не предсказуемое, возможна задержка или
заминка в верховьях. Получили смс, что машины выехали из Каракола рано утром. После обеда
начали спуск по грунтовой дороге долины Куйлю, идущей левым берегом. За два продолжительных
перехода дошли до небольшого притока, близились сумерки, машин не появлялись, решили
заночевать.
В 6 утра следующего дня с подъемом группы появилась первая машина, эта была
подготовленная “буханка”. Предполагалось, что она в два прихода спустит две команды до
“вахтовки”, которая осталась ниже, так как дорога в нескольких местах узкая и в данный момент
скользкая. Водители решили не рисковать, что было оправданно.
В Каракол ехали на Вахтовке и Буханке, на слиянии рек Сарыджаз и Оттук расположен
погран пост, где нас остановили. Пропусков у нас не было, так как наш маршрут не затрагивал
погран зону. Мы объяснили ситуацию, сдали паспорта, после прений со старшим начальством нас
все же выпустили. Возможно помогло то, что Ваня и Юра здесь “местные” и понимают тонкости
общения этой части Востока.
Перевал оказался заснеженным, было немало следов сошедших лавин и камнепадов.
Дорожные службы бульдозерами пробили дорогу через перевал, здесь и случилась задержка нашего
транспорта. Склоны все еще таили опасность и накапливали осадки, падающие с неба.
В Каракол приехали после обеда, заселились в приятную гостиницу Енирест. Юра еще по
пути при появлении первой мобильной связи узнал о наличии свободных мест. Вечером был ужин
в кафе.

156

Отчет о походе 3 к.с. по по хребту Терскей-Алатау (Тянь-Шань), рук. Траченко Ю.А., 2019 г

Выводы, рекомендации, наблюдения
Терскей-Алатау - отличный район для похода, интересен техническими возможностями и
многочисленными красотами. Наряду с популярными тропами можно найти редко посещаемые
места.
Глубокая работа над маршрутом позволила реализовать все задачи этого сезона. Хороший
акклиматизационный график, обзорные точки и впечатляющие виды, последовательное
усложнение препятствий и подхода к ним. График изначально предполагал две заброски и спуски
на зеленку для отдыха. Возможность маневра на многих участках маршрута. От чего-то можно
отказаться, что-то обойти.
Наиболее интересным местом похода оказался перевал Памяти Дочерей, с седловины
которого была снята записка 1975 года. Название было дано по снятой записке, там восхождение
посвящалось женской команде, погибшей при восхождении на пик Ленина 1974 года. Мы прочли
записку в 2019, через 45 лет после трагедии. Этот перевал был пройден нами радиально со стороны
озера Алакель, а в записке говорилось, что на него поднялись с другой стороны. Ситуация с этим
перевалом требует дальнейшего изучения, так как на участке горного хребта в сотне метров
разместились пер. Щелкунчик 2А и Удобный 1Б. Все три перевала расположены рядом и ведут в
одни и те же долины. Наше прохождение первопроходом не считаем, так как скорее всего до нас
здесь уже ходили, информация об этом где-то осела и/или забылась.
Наступившая непогода в виде обильных снегопадов вынудила отказаться от завершающей и
наиболее спортивной части маршрута. Несмотря на это поход по всем показателям соответствует
третьей кс. Маршрут получился интересным, насыщенным и разнообразным. Все участники
получили опыт, который позволит совершать походы следующих категорий.
Группа крепкая, неплохо заряжена. В походе была усилена Ваней Ждановым из команды
Андрея Лебедева тк МАИ. Ваня участник Памирского марафона 2009 года и других проектов тк
МАИ. Он легко влился в команду. Активно делился опытом. Очень важная и ценная практика, когда
наряду с молодыми участниками идет опытный турист, в особенности если он из другого турклуба,
другой школы туризма.
Хорошая физическая подготовка, без нее этот поход был невозможен. В походе проявилась
прямая зависимость объема тренировок со скоростью передвижения под рюкзаком. Кто набежал
большой объем в течение сезона и пришел к хорошему темпу, тот шел легко и впереди, мог делать
более длинные переходы.
Ни разу не пожалели, что взяли снегоступы. Это был их сезон.
Алёна в роли шеф повара творила чудеса раскладки. Все было очень вкусно, по-походному
легко и быстро.
Понравилось взаимодействие с группами, которое позволило централизованно поднять
заброски, сэкономив время и деньги.
Заложена основа для дальнейших походов и развития команды
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Перевалы Теплый и Щелкунчик. Непроходимы в связи с высокой камнеопасностью
Перевал Памяти Дочерей может быть рекомендован как альтернатива перевалу Щелкунчик,
но необходимо исследовать его на спуск, при прохождении с севера на юг.
Район хорошо освоен с точки зрения туризма, есть несколько стационарных лагерей для
треккеров, здесь легко организовать заброски по маршруту.
При аварийной эвакуации с южной стороны главного хребта надо учитывать, что выезд будет
проходить через погранзону.
Аварийная выброска была организована исключительно благодаря наличию спутникового
телефона. В двух командах было по одному аппарату Турая, при этом один ловил сеть, второй
отказывался. И первый телефон дозванивался каждый второй раз.
Покупать наиболее дешевые билеты до февраля, до мая приемлемые цены
В периферии необходимо иметь сомы. Иностранная валюта в ходу в больших городах, где
есть пункты обмена. В Караколе в большой сезон в банках существуют лимиты на прием рублей и
евро. Объясняют это тем, что эти валюты не столь ходовые, не пользуются спросом. Приходится
менять в пунктах обмена, где курс хуже. Можно менять в Бишкеке или везти деньги в долларах.
Сомы также можно раздобыть в банкомате, курс определяется системой Visa или MasterCard. Он
примерно, как в обменке. В Киргизии больше распространена система Visa
Страховку можно оформлять с разбивкой по дням. Заезд, выезд и простые дни как активный
туризм, какие-то дни альпинизм до 4000м, какие-то дни выше 4000м. Помимо удешевления полиса
появляется возможность в случае досрочного завершения похода отменить полис и вернуть часть
суммы.

Материалы, используемые при подготовке похода
●
●
●
●
●
●
●
●

Официальный каталог перевалов на сайте ФСТР http://www.tssr.ru/mountain/pereval/
Каталог перевалов на сайте т/к Вестра http://westra.ru/passes/
Карты, представленные на сайте http://nakarte.me
Отчет о походе 6 к.с., рук. Сальников Г.Е., 2013 г. http://www.geolinkgroup.com/tourclub/trips/2018mo3/
Отчет о походе 1 к.с., рук. Родина О.В., 2012 г. http://www.gutka.ru/Marshruts/2012/1kc_Rodina/2012_Terskey_1kc_Rodina_Otchet.pdf
Отчет о походе 4 к.с., рук. Шипунов А.В., 2013 г.
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=8052
Отчет о походе 3 к.с., рук. Бычков Е.А., 2013 г.
http://mountain.nsu.ru/mwiki/images/4/47/3_к.с._Бычков_Куйлю.pdf
Отчет о походе 3 к.с., рук. Зотов А.Ю., 2005 г. http://www.geolinkgroup.com/tourclub/trips/2005az3/index.html#content
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Приложения
Личное снаряжение участника
№

Наименование

Кол-во

1

Кошки

1

2

обвязка - низ

1

3

карабины - 6

6

4

карабины развесочные

2

5

петли

2

6

Каска

1

7

Обвязка - верх

1

8

стропа

1

9

Ледоруб

1

10

ледобур

2

11

жумар

1

12

спусковое

1

13

прус

2

14

усы самостраховки

1

15

палки треккинговые

1

16

рюкзак 65-80 л, с самостраховкой

1

17

Снегоступы

1

18

Ботинки

1

19

носки

2

20

Гамаши

1

21

термобелье брюки

1

22

термобелье брюки тонкие

1

23

брюки мембрана

1

24

футболка длинная

1

25

флис тонкий

1

26

куртка пуховая

1

27

куртка дождевик

1

28

Перчатки теплые

1
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29

Перчатки рабочие

1

30

Верхонки

1

31

шарф буфф

1

32

Очки солнцезащитные

1

33

Шапка

1

34

Бродная обувь

1

35

Коврик

1

36

Спальник

1

37

Кружка, миска, ложка, нож

1

38

Герма

1

39

Накидка на рюкзак

1

40

Фонарик

1

41

батарейки

3

42

зажигалка

2

43

сидушка

1

44

бутылка воды

1

45

Аптечка личная

1

46

крем от загара

1

47

комплект личной гигиены

1

48

мусорные пакеты

3

Средний вес рюкзака с учетом общественного и личного снаряжения, продуктов и топлива
колебался от участника к участнику от 20 до 25 килограммов. Первый раз в своей практике
использовали снегоступы, конструкции Лебедева. Считаем, что полностью себя оправдали

Общественное снаряжение
№

Наименование снаряжения

кол-во

масса едцы, г

общая масса, г

1

Флаг ВЕСТРА

1

65

65

2

Дуги палатки 4ки Nova Tour Хан тенгри 4

1

1050

1050

3

Ткань палатки 4ки Nova Tour Хан тенгри 4

1

3400

3400

4

Дуги палатки 2ки Red Fox Light Cycle fox v2

1

580

580

5

Ткань палатки 2ки Red Fox Light Cycle fox v2

1

2080

2080
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6

Палатка Сплав 2 Дуги

1

774

774

7

Палатка Сплав 2 Ткань

1

2550

2550

8

тент 3х5 м

1

950

950

9

Горелка №1 Primus omnifuel

1

465

440

10

Баллон 0,35 л + насос для горелки

1

185

200

11

горелка бензиновая MSR Whisperlite International

1

263

263

12

Баллон 0,5 л + насос для горелки

1

175

254

13

Ветрозащита для горелок

1

20

20

14

Ветрозащита для горелок

1

80

59

15

кастрюля MSR 4.5л

1

635

635

16

Скороварка 5 литров

1

1530

1530

17

Половник

1

50

50

18

Дощечка кухонная

1

50

50

19

Щетка MSR

1

22

22

20

Ситечко

1

65

65

21

Весы электронные (безмен)

1

52

52

22

Ремнабор

1

500

500

23

Солнечная батарея

1

731

731

24

Накопитель

1

410

410

25

Фотоаппарат + комплект аксессуаров

1

1500

1500

26

Спутниковый телефон Турая

1

226

226

27

Рация №1

1

150

150

28

Рация №2

1

150

150

29

Рация №3

1

150

150

30

Garmin etrex 20

1

135

135

31

Карты, тех. Описания

1

220

220
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32

Компас

1

20

20

33

Веревка вспомогательная 7,9 мм 15м

1

526

526

34

Веревка 9мм 50м статика №2 Венто

1

2665

2665

35

Веревка 9мм 50м статика №3 Венто

1

2665

2665

36

Веревка 9мм 50м статика №4 Тендон

1

2650

2650

37

Страховка (доки) + контакты

1

35

35

38

аптечка №1

1

1125

1125

39

аптечка №2

1

715

715

40

Батарейки

1

161

161

41

Лавинный лист 55х25,5 см

1

170

170

42

Кордалет 1

1

175

175

43

Кордалет 2

1

140

140

44

Кордалет 3

1

230

230

45

Ролик 1

1

88

88

46

Ролик 2

1

88

88

ИТОГО

30714

Итоговый вес общественного снаряжения на участника - мужчину 3754, на женщину - 2730

Продуктовая раскладка
Итоговая масса продуктов на группу составила 72,9 кг или 8,1 кг на человека. Масса продуктов на человека
в день 440 грамм.
Масса бензина для приготовления пищи составила 7,7 кг.
Раскладка отличалась большим разнообразием блюд, которое было достигнуто большой долей заготовок в
виде концентрированных супов, мяса и соусов, выполненных одной из участниц. Все ингредиенты
приготавливались до готовности к употреблению, потом сушились в электрической духовке и на
электрической сушке типа “Ветерок” при температуре не более 70 градусов Цельсия. Благодаря этому вес
продуктов уменьшался в несколько раз (напр., капуста в 15 раз, мясо в 3-4 раза) и продукты легко и, самое
главное, быстро разваривались при готовке в походе. При правильной упаковке такие продукты могут
храниться несколько лет.
Одним из выводов стало пожелание включить компотные смеси из сухофруктов в раскладку следующего
похода, как периодическую альтернативу чая.
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Топливо
Традиционно был использован бензин калоша, он же Нефрас. Помимо субъективных предпочтений
калоша отличается от газа более низкой ценой, легкой тарой. В Киргизии данный бензин можно достать у
Юры Траченко, kyrgyzadvent.com
Топливо было запланировано из нормы 45 г на человека в сутки, Общая масса на поход составила
7,7 кг.
Стоит отметить что после первой части похода остался невостребованным 1 л бензина. Также
невостребованный бензин оставался после 2ой и 3ей частей. Это связано с малым количеством ночевок на
снегу/льду, использованием автоклава, а также тем, что в этот раз группа потребляла значительно меньше
чая.
Подробное распределение топлива по частям можно увидеть в блоке продуктовая раскладка.

Групповая аптечка
Аптечка была разделена на две части — основную и экстренную. В экстренную часть
входили медикаменты первой помощи (перевязочные материалы, антисептики, обезболивающее в
ампулах, противошоковые препараты), в основную все остальное. В течение похода основная
аптечка хранилась у медика, экстренная - у заместителя руководителя.
Аптечка составлялась на основании медицинских анкет, заполненных каждым участником
перед походом. При комплектации аптечки учитывались хронические заболевания и
непереносимость каких-либо лекарств участниками. Также при выборе каждого конкретного
лекарства из каждой терапевтической группы, преимущество отдавалось лекарствам с меньшими
побочными эффектами и препаратам, обладающим наибольшим спектром действия.
Предпочтение отдавалось таблетированным формам препаратов, нежели порошкам,
растворам, спреям - в связи с меньшим весом.
У каждого из участников также имелась индивидуальная аптечка с перевязочными
материалами, антисептиком, солнцезащитным кремом, гигиенической помадой и часто
используемыми препаратами.
Лекарственные препараты хранились в пластиковом пищевом контейнере, что эффективно
предотвращает как намокание, так и повреждение медикаментов.
В аптечке имелось описание списка препаратов с указанием названия, показания к
применению, необходимой дозы, длительности курса лечения, основных противопоказаний и
побочных эффектов.
После прохождения группой маршрута планировалась передача аптечки группе 5 к.с.
Анатолия Репетея. Т.е. состав аптечки рассчитывался на 2 группы (17 человек).
Состав основной аптечки:
Обезболивающие, жаропонижающие, противовоспалительные (группа НПВС)
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Было включено несколько препаратов, в т.ч. Ибупрофен (обладающий незначительно
выраженным побочным действием среди препаратов этой группы) - 10 таблеток, Нимесулид (не
обладающий побочным действием на желудочно-кишечный тракт) - 20 таблеток, Аспирин (в связи
с дополнительным антиагрегантным (кроверазжижающим) действием, что актуально при
начальных симптомах горной болезни) - 20 таблеток.
Спазмолитический препарат (Но-шпа) - 20 таблеток.
Препараты для лечения заболеваний ЛОР-органов и ОРВИ
Капли ушные
Капли глазные антибактериальные
Капли в нос сосудосуживающие
Антисептические средства для горла (леденцы и спрей) с расчетом на несколько дней на 23 человека
Препарат от влажного кашля в таблетках (улучшающие отделение мокроты)
Противовирусный препарат в таблетках на 2 курса лечения
Препарат против герпеса (таблетки и мазь) на 2 курса лечения
Аскорбиновая кислота (100 драже)
Препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта
активированный уголь 80 таблеток
антибактериальное средство, действующее локально в кишечнике при острых кишечных
инфекциях - на 2-3 курса
В состав аптечки был включен небольшой запас препаратов для снижения кислотности (при
гастритах и язвах), ферментного препарата (для стимуляции процессов пищеварения),
противорвотного, противодиарейного (снижающего моторику кишечника), пробиотика (для
нормализации микрофлоры кишечника), слабительного.
Противоаллергические препараты
Был выбран препарат современного класса, не обладающий побочными действиями
(сонливость, заторможенность) - 10 таблеток.
Антибактериальные препараты
Был выбран антибиотик для лечения инфекций мочевыводящих путей и два антибиотика
широкого спектра действия. Каждый препарат - в количестве на 1 полный курс.
Препараты выбирались исходя из сведений о переносимости тех или иных антибиотиков
участниками, сведений о приеме участниками каких-либо антибиотиков в течение предыдущего
года. а также с учетом широты спектра действия и выраженности побочных эффектов.
Мази, кремы
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НПВС (противовоспалительная мазь)
Разогревающая мазь
Клей БФ-6 для мелких порезов и ран
Гель, устраняющий отеки, ускоряющий рассасывание синяков и кровоподтеков
Антибактериальная мазь
Ранозаживляющий препарат (Пантенол)
Состав экстренной аптечки
НПВС в ампулах в количестве, рассчитанном на 2 суток
Дексаметазон (противошоковое, при выраженной горной болезни)
Шприцы 5 мл 15 штук
Спиртовые салфетки - 20 штук
Перчатки латексные - 2 пары
Бинты стерильные 14 см - 6 штук
Салфетки стерильные
Лейкопластырь в рулоне и пластинках
Раствор антисептика
Губка гемостатическая
Инструменты
Ножницы
Эластичный бинт
Термометр
Спас. одеяло
Бумага, карандаш
В первые дни похода имел спрос аспирин в связи с акклиматизацией к высоте. В дни
прохождения ледников “любимым” препаратами были аскорбиновая кислота, сосудосуживающие
капли в нос (Назол), спрей для горла. Также к концу похода были использованы запасы таблеток
против герпеса. Случаев отравлений на маршруте не было, однако пара пластинок активированного
угля была съедена. Достаточно активно использовалась на ночь обезболивающая мазь с
разогревающим эффектом - для коленей и поясниц.
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Расчет массы рюкзака
При подборе личного снаряжения в поход стараемся достичь массы, которая «едет на спине» 1214 кг. При распределении общественного снаряжения был взят коэффициент неравенства 1.1,
итоговый вес на участника получился 3.75 кг на мужчину и 2.73 на женщину. Вес продуктовой
раскладки с топливом, в зависимости от заброски колебался от 1.7 кг до 4.8 кг. Максимальная масса
рюкзака на маршруте составляла после распределения заброски составляла 24 кг. Данное значение
является достаточно терпимым.
Меры по снижению массы рюкзака
● планировать маршрут с забросками
● необходимо как можно раньше сформировать таблицу личного снаряжения в поход, как
личного, так и общественного с указанием массы по каждой позиции. Это дает возможность
постепенно и поступательно подбирать более легкое снаряжение.
● использовать более легкое снаряжение (рюкзаки, спальники, тенты, горелки, веревки,
современное специальное снаряжение), обеспечить большую универсальность личных
вещей. Многое удается сэкономить в наборе кружка, миска, ложка, нож, на оптимизации
упаковки для аптечки и гигиены. Кроме того, некоторые вещи можно взять на всю палатку:
мыло, шампунь, крем от солнца и т.п.
● анализировать список снаряжения после похода
● от похода к походу подбирать более легкое снаряжение или подбирать более универсальное,
заменяющее несколько позиций
Экономическая часть
Всего без учёта авиабилетов группой было потрачено на поход 127270 рублей, что на
человека составило 14141 рубль.
Ниже приведена таблица основных расходов и цен:
№ п/п

Расходная статья

на группу

на человека

1

Авиабилеты Москва - Бишкек - Москва, руб

от 20000

2

Страхование. Уже не первый год страхуемся в СК
51373
«Согласие», ассистанс «Савитар Групп» Для оптимизации
затрат на страховку на дни заезда, выезда и подходы,
выходы застраховались по программе А (Активный
отдых), на техническую часть по программе E (экстрим альпинизм, высота от 4000 до 5000)

5708

3

Продуктовая раскладка, руб

34510

3834

4

Трансфер А/т Манас-Бишкек-Каракол, руб

12000

1330

5

Долина Куйлю – Каракол, руб

12648

1581

6

Заброска в альплагерь

1000

111
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Столь низкие показатели цен по раскладке и трансферу были достигнуты личным участием
Алены, которая готовила многие продукты, и Юрия Траченко, который предоставил топливо и
организовал на месте логистику.
Для расчета вашего похода, необходимо увеличивать значения данных категорий .
Контрольные записки с перевалов
Арчалытор С.
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Перевал Панорамный (3 записки)
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Вершина 30 лет ВЛКСМ
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Перевал Памяти дочерей
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Перевал Такыртор (2 записки)
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