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Проводящая организация    Неформальное объединение туристов  

       города Ульяновска «Русские Бульдозеры» 

Адрес        432027, город Ульяновск, 

       Улица Радищева, д. 174, кв. 22 

       Т. 8-908-488-19-47, 8-902-004-54-02 

Место проведения похода    Алтай, Катунский хребет 

 

1. Общие справочные сведения о маршруте:  

 

Дисциплина  

маршрута  

(вид туризма) 

Категория 

сложности 

похода 

Протяженность 

активной части 

похода, км 

Продолжительность 

Сроки проведения 
общая ходовых дней 

Горная III 
общая – 146,6 

в зачёт – 131,0 
15 12 с 12.08.15 по 26.08.15 

 

Количество ночлегов в палатке:   11 

Среднее расстояние, проходимое за день: 11,9 км. 

Количество ходовых часов за маршрут: 62 ч 50 мин. 

Среднее количество ходовых часов за день:  5 ч 43 мин. 

Максимальная высота маршрута: 3 418 м (пер. Новосибирцев 2А). 

Максимальная высота ночевки: 3 111 м (на морене под пер. Новосибирцев 2А) 

Суммарный перепад высот: 9 503 м (набор – 4 323 м, сброс – 5 180 м) 

 
Нитка маршрута (фактически): 

. 

Пос. Тюнгур – урочище Озеро – пер. Кузуяк (н/к,  1513 м) – вдоль реки Кузуяк – долина 

реки Аккем – долина реки Ярлу – пер. Звездочка (1Б, 2 900 м) – лед. Текелю – пер. 

Новосибирцев (2А, 3 400 м) – лед. Плоский – лед. Менсу – пер. Титова (2А, 3 220 м) – Томские 

ночевки – оз. Аккемское – пер. Кара-Тюрек (1А, 3 060 м) – доина реки Текелюшка – долина 

реки Кучерла – урочище Елань – пос. Тюнгур. 

 

Примечание. 

 

1. Обозначение сторон – правый, левый – дано согласно орографии, за исключением 

особо оговоренных. 

2. М.н. – место ночевки. 

3. ЛП – локальное препятствие. 

4. С – север, Ю – юг, З – запад, В – восток. 

5. р. – река. 

6. пер. – перевал. 

7. лед. – ледник. 

8. в. – вершина. 

9. пос. – поселок. 

10. рад. – радиально. 

11. время в отчёте указано местное, отличается от Московского на 3 часа (когда в Москве 

5:00 – в Горно-Алтайске тогда 8:00). 

12. реки, не отмеченные на карте, названы по ледникам, из которых они берут начало. 
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2. Определяющие препятствия маршрута (перевалы, траверсы, вершины, каньоны, 

переправы, пороги, растительный покров, болота, осыпи, снег, лед, водные участки и 

т.д.): 

 

Вид  

препятствия 

Категория 

трудности 

Длина  

препятств

ия (для 

ПП) 

Характеристика  

препятствия (характер, высота, 

новизна, наименование и т.п.) 

Путь прохождения (для ЛП) 

Локальные препятствия 

Перевал 2А - 
Новосибирцев (3 400 м), сн.-лед. 

на подъеме, ск.-сн. на спуске 

С севера (с лед. Текелю) на юго-

восток (лед. Плоский) 

Перевал 2А - 
Титова (3 220 м), сн.-лед. на 

подъем, ск.-ос. на спуске 

С востока (лед. Менсу) на запад (лед. 

Делоне) 

Перевал 1Б - 
Звездочка (2 900 м), ск.-ос. На 

подъем, ск.-ос. на спуск 

С запада (долина р. Аккем) на восток 

(лед. Текелю) 

Перевал 1А - 
Кара-Тюрек (3 060 м), ос. На 

подъем, ос. – на спуске 

С юго-востока (долина р. Аккем) на 

запад (долина р. Кучерла) 

 

 
 

Фото 1: Группа в начале маршрута. 
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3.1. Список группы. 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Год 

рожден

ия 

Место работы Домашний адрес 
Должность в 

походе 

1 
Борисов  

Владимир Борисович 
1979 

б/р г. Ульяновск,  

пр-т ген. Тюленева, д.12, кв.123 

Руководитель, 

штурман 

2 
Абдуллина  

Эльвира Валерьевна 
1992 г. 

ООО "Строительная 

геодезия" 

Челябинская область, г. 

Коркино, ул. Пушкова, д. 13, 

кв.2 

Участник 

3 
Антипов  

Максим Евгеньевич 
1987 г. 

ФГУП "РФЯЦ- Челябинская обл., г. Снежинск, 

ул. Ломинского 25, кв. 98 
Гитарист 

4 
Байбиков  

Артур Тяфикович 
1977 г 

ООО «Технострой» г. Ульяновск, 

ул. 40-летия Победы,д.8.кв.402 
Участник 

5 
Бирюков  

Роман Владимирович 
1990 г. 

ПАО «Кузнецов» г. Самара, ул. Стара-Загора, 

д.80 кв.135 
Участник 

6 
Бузулуцкий  

Андрей Сергеевич 
1987 г. 

б/р г.Ульяновск,  

пр-т Ульяновский, д. 8, кв. 215 
Участник 

7 
Букина  

Елена Александровна 
1965 г. 

МБОУ Лицей при 

УлГТУ 

г. Ульяновск,  

пр-т Нариманова, д. 110, кв. 51 
Повар 

8 
Гайдаенко  

Сергей Геннадьевич 
1972 г. 

ЗАО Торговый Дом 

"ТРАКТ" 

г.Ульяновск,  

ул.Рябикова, д.7А, кв.34 
Участник 

9 
Коростелёв  

Анатолий Владимирович 
1990 г. 

ООО «Современные 

сетевые технологии» 

Москва,  

ул. Восточная 2 корп. 2 кв. 104 
Участник 

10 
Крапоткина  

Кристина Николаевна 
1988 г. 

УлГТУ г. Ульяновск,  

ул. Радищева, д. 174, кв. 22 
Завхоз 

11 
Курепин  

Алексей Владимирович 
1985 г. 

УлГТУ г. Ульяновск,  

ул. Аблукова, д. 91, кв. 28 
Участник 

12 
Романов 

Сергей Станиславович 
1990 г. 

ООО «ОНЛАНТА» г.Москва, ул 2-я Владимирская 

д. 50, к.2, кв 55. 
Участник 

13 
Титова  

Елена Сергеевна 
1990 г. 

ООО «Прозрение» г. Ульяновск,  

ул. 40летия Победы 16-186 
Медик 

14 
Тухтаманов  

Сергей Иванович 
1976 г. 

б/р г. Ульяновск,  

ул. Карбышева, 21-45 
Реммастер 

15 
Филимонов  

Дмитрий Юрьевич 
1977 г. 

ООО ИК «Сибинтек» г.Ульяновск,  

ул. Островского д 19 кв 25 
Участник 

 

Поход рассмотрен (с указанием шифра полномочий): маршрутно-квалификационной 

комиссией Станции детского и юношеского туризма и экскурсий города Ульяновска.  

Шифр: 173-51-324310000. 

 

4. Содержание отчёта. 

 

4.1. Идея похода. 

 

Данный поход представляет собой продолжение программы неформального объединения 

туристов города Ульяновска «Русские бульдозеры». Цель программы – прохождение 

спортивных маршрутов в различных уголках нашей Родины и других стран Мира. 

Основные задачи похода: 

 Пройти интересный и красивый маршрут в горном районе; 

 Повысить грамотность в вопросах стратегии и тактики при планировании походов в 

незнакомом горном районе; 

 Обучить участников тактике движения в горной местности, индивидуальной и 

групповой технике преодоления различных локальных и протяженных препятствий; 

 Изучение состояния троп, ледников, склонов, вариантов переправ через реки в 

горном районе Катунского горного узла; 

 Расширение кругозора туристского сообщества в городе Ульяновск. 

 

4.2. Район проведения похода. 

 

Поход был спланирован по территории России, район Катунского хребта, Белухинский 

горный узел.  
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Катунский хребет находится в Усть-Коксинском районе, почти на южной границе Горного 

Алтая с Казахстаном. Катунский хребет протянулся более чем на 150 км с запада на восток и в 

ширину доходит до 60 км. Повышаясь от верховьев Аргута на западе и рек Верхнего и Нижнего 

Курагана на востоке, хребет имеет наивысшую точку 4 506 м. в массиве Белуха. На всем своем 

протяжении Катунский хребет не опускается ниже 2 600 м. А центральная часть хребта, в 

районе Белухи, на протяжении 15 км. не опускается ниже 4 000 м. 

В высокогорье Катунского хребта начинаются 390 ледников общей пл. 283 км². В хребте 

различают три узла оледенения – Мультинский, насчитывающий около 148 ледников 

площадью почти 80 кв. км, Восточно-Катунский у истоков рек Кулагаш, Куркуре и Курусай 

насчитывает около 77 ледников площадью более 40 кв. км и самый большой узел — 

Белухинский, включающий 169 ледников, общей площадью 150 км2. 

Почти на всем протяжении, с юга, запада и севера, Катунский хребет огибает Катунь, 

берущая начало от ледника Геблера (Катунского) на южных склонах Белухи. С востока почти 

замыкает речное кольцо вокруг Катунского хребта река Коксу, впадающая затем в Аргут, а тот 

в свою очередь в Катунь. Гребни Катунского хребта являются водоразделами многочисленных 

притоков Катуни. На серных склонах Катунского хребта начинаются крупные притоки Катуни 

– Мульта, Кураган, Кучерла, Аккем. Эти реки, как и сама Катунь, имеют ледниковое питание. В 

цвете их воды есть молочный оттенок, который придают частицы твердого материала с 

ледников. Реки очень холодные. 

Древние ледники, спускавшиеся с Катунского хребта, на пути своего продвижения 

образовали множество долин, которые были загромождены (подпружены) твердым 

материалом, влекомым ледниками. В результате, при отступлении ледников, образовались 

многие большие озера — Аккемское, Кучерлинское, Мультинские озера на северных склонах 

Катунского хребта и на южном склоне самое большое озеро в районе хребта — Тайменье. А 

сколько мелких, но от этого не менее прекрасных озер скрываются в высокогорьях и долинах 

Катунского хребта! В одном Мультинском узле их около 42. Среди них Поперечные озера, 

Куйгукское озеро. 

На склонах Катунского хребта наблюдается большое разнообразие растительности. 

Лиственничные и кедровые леса с кустарниками жимолости, карагана и таволги поднимаются 

до высот 2 000-2 200 м., выше альпийские луга, заросли карликовой круглолистной березы, еще 

выше — скалы и осыпи. В долинах рек и озер много кустов смородины, малины, ягод 

(брусника, черника) и грибов. В лесах встречаются соболь, рысь, белка, волк, а из птиц: 

глухарь, рябчик, изредка появляются снежный барс, сибирский горный козел, маралы. 

Территория Катунского хребта в районе озера Тальмень и Верхнего Мультинского 

включена в Катунский биосферный заповедник, а Белухинский массив, озеро Аккем и 

Кучерлинское, отнесены к природному парку «Белуха». 

Климат в районе Катунского хребта резко континентальный с холодной зимой (температура 

до -21°C). Лето в долинах у подножья хребта бывает жарким. Погода переменчива. Наибольшее 

количество осадков приходится на июль-август. 
 

4.3. Предпоходная подготовка. 
 

 Самостоятельная физическая подготовка каждого участника группы. 

 Совместные технические тренировки на естественном рельефе в Ульяновске и 

Ульяновской области, а так же на скалодромах города. 

 Все участники похода участвовали в походах сообщества «Русские бульдозеры», как 

в горных, так и в пешеходных в зимний период. 

 Изучение предстоящего маршрута и вариантов прохождения локальных препятствий 

на основании отчетов групп, прошедших походы в этом районе в период с 2012 по 

2015 годы. 

 Подбор и тестирование группового снаряжения в условиях межсезонья. 
 

4.4 Обеспечение безопасности на маршруте. 
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Для обеспечения страховки и самостраховки на сложных участках группа владела всем 

арсеналом группового и личного снаряжения, необходимого в этом регионе (см. разделы 8.1. и 

8.2.). 

Безопасность участников похода обеспечивалась следующими мерами: 

 На ночлег группа вставала на безопасной площадке, после предварительной оценки 

местности на возможность схода камней, лавин, селей; 

 Перед прохождением сложных участков проводилась визуальная оценка, разведка 

местности, пробивались станции или провешивались перила, в зависимости от 

характера препятствия; 

 Осуществлялась постоянная радиосвязь при прохождении перевалов и 

провешивании перил между лидером и основной группой, а так же на восхождении 

между группой и штурмовым лагерем; 

 Каски использовались при прохождении как осыпных, так и снежно-ледовых 

склонов; 

 Крутые снежно-ледовые участки проходились в кошках с перильной страховкой или 

самостраховкой ледорубом; 

 Движение по закрытым ледникам в связках, либо с тщательным визуальным 

обследованием и прощупыванием поверхности перед собой; 

 Переправы через реки осуществлялись, по-возможности по мостам (в районе поселка 

Катунь и Аккемского озера), по камням, либо вброд, с предварительной проверкой 

течения и характера дна; 

 Темп движения всегда позволял сохранять визуальный и голосовой контакт с 

участниками группы; 

 Группа прошла регистрацию в погранслужбе Республики Алтай – за месяц до выхода 

на маршрут были отправлены необходимые документы. По пути на маршрут заехали 

в Горно-Алтайск в Управлении ФСБ по Республике Алтай, где руководитель 

получил групповой пропуск для посещения приграничного района; 

 Группа встала на учёт в Управлении МЧС России по Республике Алтай; 

 В наличие имелась аптечка с необходимым набором медикаментов и перевязочных 

средств. 

 

4.5. Транспорт. 

К началу маршрута участники добирались разными способами: 

 четыре человека, включая руководителя, на тот момент находились на Алтае после 

некатегорийного похода, из них два человека оставались в поселке Тюнгур – в 

начале активной части маршрута, а ещё двое встречали остальных участников в 

Бийске на железнодорожном вокзале; 

 до Новосибирска, потом ночным поездом в Бийск приехали 8 человек. Утром 12 

августа на вокзале их встретили на заказанном микроавтобусе; 

 один человек прилетал в Горно-Алтайск на самолёте – его подобрали по пути из 

Бийска в Тюнгур; 

 три участника приехали непосредственно в Тюнгур вечером 12 августа, на личном 

автомобиле из Челябинска. 

Микроавтобус заказывали по объявлению в Интернете. Путь из Бийска до Тюнгура 

занимает от 11 до 15 часов с «санитарными» остановками и остановкой на обед. Выезжали из 

Бийска в 8:00 утра. 

Эта же фирма имеет в собственности турбазу в поселке Тюнгур – «Зелёный дом». На 

турбазе можно жить в своих палатках, в отдельных домиках на 4 человека, в стационарных 

шатрах на 2-3 человека и в национальном жилище – аиле – на 10 человек. Так же на территории 

базы есть умывальники, туалеты, мангалы, баня, кафе с национальной кухней, можно купить 

сувениры и мёд. 

Вечером 12 августа вся группа была в сборе. 

Так же оказалось, что в этот же день в «Зелёном доме» ночевала ещё одна группа из 

Ульяновска под руководством Корниловой Натальи Юрьевны. 
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Утром 13 августа по предварительной договоренности с местным жителем вся группа 

погрузилась в бортовой ГАЗ-66, чтобы немного сократить подходы к началу маршрута. 

Перевал Кузуяк проехали на машине. Активная часть маршрута началась от поляны «Три 

берёзы». 

 

Обратно из Тюнгура уезжали в 5:00 часов, уже двумя группами: 

 четыре человека на личной машине в Челябинск, с остановкой в Новосибирске, 

чтобы высадить одного человека в аэропорту; 

 одиннадцать человек на ГАЗели с прицепом – в Бийск, оттуда ночным поездом в 

Новосибирск. Из Новосибирска уже двумя группами – 2 человека прямым поездом в 

Ульяновск, 9 человек – до города Канаш, откуда уже автотранспортом добирались в 

Ульяновск. 

 

4.6. Запасные и аварийные варианты. 

 

Запасными вариантами было прохождение перемычки Бичанка и дальше перевала Делоне 

(2Б, 3 400 м) вместо перевала Титова (2А, 3 220 м). Однако этот вариант усложнял маршрут, а в 

группе были «процентники», которым МКК запретила прохождение препятствия 2Б категории. 

Вместо заявленного перевала Аккем (1Б, 3 334 м) – перевал Кара-Тюрек (1А, 3 060 м). Этим 

вариантом воспользовались для упрощения завершения маршрута в связи с плохой 

видимостью, поскольку перевал Аккем довольно камнеопасный и проходить его при плохой 

видимости крайне опасно. 

 

Аварийные варианты: 

С ледника Текелю: 

- через перевал Текелю (н/к) на озеро Аккем. 

С ледника Менсу: 

- через перевал Менсу (1Б) на ледник Текелю, далее через перевал Текелю (н/к) на озеро 

Аккем. 

Из долины реки Кучерла, а так же с перевала Кара-Тюрек: 

Возможна эвакуация на лошадях. 

От урочища Елань: 

Возможна эвакуация на ГАЗ-66 или лошадях 

На базу МЧС в районе озера Аккем – далее возможна эвакуация на лошадях в поселок 

Тюнгур. 
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5. Изменения маршрута. 
 

Нитка маршрута (Заявленная): 
 

Дата 
День 

похода 
Участок маршрута 

13.08 1 
Пос. Тюнгур – урочище Озеро – перевал Кузуяк (н/к, 1 513м) – вдоль реки 

Кузуяк – долина реки Аккем 

14.08 2 М.н. – долина реки Аккем – долина реки Ярлу 

15.08 3 М.н. – пер. Звездочка (1Б, 2 900 м) – ледник Текелю под пер. Новосибирцев 

16.08 4 М.н. – пер. Новосибирцев (2А, 3 400 м) – ледник Плоский 

17.08 5 М.н. – ледник Менсу – под пер. Титова 

18.08 6 
М.н. – пер. Титова (2А, 3 220 м) – пер. Делоне (2 Б, 3 400м) – ледник Менсу 

Верхний 

19.08 7 Запасной день 

20.08 8 М.н. – пер. Делоне - Томские ночевки – озеро Аккемское 

21.08 9 М.н. – долина «Семи озёр» под перевал Аккем 

22.08 10 М.н. - перевал Аккем (1Б, 3 334 м) – долина реки Кучерла 

23.08 11 М.н. – долина реки Кучерла – урочище Елань 

24.08 12 М.н. – пос. Тюнгур 

25.08 13 Запасной день 

Запасной вариант: 
 

Дата 
День 

похода 
Участок маршрута 

18.08 6 М.н. – перемычка Бичанка – ледник Менсу верхний 

19.08 7 Запасной день 

20.08 8 М.н. – пер. Делоне (2 Б, 3 400м) - Томские ночевки – озеро Аккемское 

   

21.08 9 М.н. – перевал Кара-Тюрек (1А, 3 060 м) – кедровые ночевки 

22.08 10 М.н. – вдоль реки Текелюшка - долина реки Кучерла – урочище Елань 
 

Нитка маршрута (фактически пройденная): 
 

Дата 
День 

пути 
Участок маршрута 

Пройденное 

расстояние 

12.08  г. Бийск – пос. Тюнгур микроавтобус 

13.08 1 
Пос. Тюнгур – урочище Озеро – перевал Кузуяк (н/к) – вдоль 

реки Кузуяк – долина реки Аккем 
15,6 – автомобиль 

10,5 – пешком 

14.08 2 М.н. – долина реки Аккем до впадения реки Ярлу 19,8 

15.08 3 
М.н. – долина реки Аккем – долина реки Ярлу под пер. 

Звездочка (1Б, 2 900 м) 
6,5 

16.08 4 
М.н. – пер. Звездочка (1Б, 2 900 м) – ледник Текелю под пер. 

Новосибирцев 
5,5 

17.08 5 М.н. – пер. Новосибирцев (2А, 3 400 м) – ледник Плоский 4,9 

18.08 6 М.н. – ледник Менсу 10,9 

19.08 7 М.н. – пер. Титова (2А, 3 220 м) – Томские ночевки 7,5 

20.08 8 М.н. – озеро Аккемское 13,8 

21.08 9 Дневка 0,0 

22.08 10 М.н. – перевал Кара-Тюрек (1А, 3 060 м) – кедровые ночевки 17,5 

23.08 11 М.н. – долина реки Кучерла – урочище Елань 8,6 

24.08 12 М.н. – пос. Тюнгур   25,6 

25.08 13 День отдыха в пос. Тюнгур  

26.08  пос. Тюнгур – г. Бийск  
 



  10  

В процессе прохождения маршрута группа столкнулась с рядом трудностей: 

 Таяние ледников и снежников меняет контуры рельефа; 

 На перевале Новосибирцев (2А, 3 400 м) мы оказались одновременно с группой из 

Новосибирска из клуба «Кедр». Получилось что на спуск на перевале работали 21 

человек, что сильно увеличило время прохождения перевала. 

 На перевале Титова (2А, 3 220 м) сильно увеличился в размерах бергшрунд (по 

сравнению с 2008 годом, когда руководитель ходил в том районе поход 4 к.с.). 

Сейчас ширина Берга около 2 м, высота верхнего слома – около 7 метров 90-

градусного льда. 

 После спуска на озеро Аккемское долину накрыл туман на 3 дня. Подъем на перевал 

Каратюрек происходил при видимости не больше 20 м. Тропили снег до 10 см 

глубиной. 
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6. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. 

  

12.08.2016 

Утром в Бийске встретили группу. 

Наемный автобус Toyota COASTER забронировали заранее. 

Заехали в управление ФСБ по Республике Алтай за пограничным пропуском и в 

аэропорт Горно-Алтайска за участником. Сделали в обед остановку в национальном 

придорожном кафе. В поселке Усть-Кокса пересели на другую машину – ГАЗель. 

В поселок Тюнгур приехали около 19:00. 

Разместились на территории турбазы «Зелёный дом», разделили меджу участниками 

групповое снаряжение и продукты, договорились с хозяйкой о дне возвращения и 

забронировали баню на это время, заказали на утро ГАЗ-66 для заброски через перевал Кузуяк 

(Фото 1). К 23:00 приехали участники из Челябинска. 

 

13.08.2016 

День 1.  

Пройденный путь: от посёлка Тюнгур на ГАЗ-66 переехали через перевал Кузуяк – 

перешли вдоль реки Кузуяк в долину реки Аккем. 

Погода: утром – солнечно; днем – солнечно; вечером – ясно, без осадков; ночью – 

без осадков. 

 

Подъем в 6:30. 

После завтрака погрузили рюкзаки и разместились в кузове машины. Ехали примерно 3 

часа до поляны «Три берёзы». На поляне «конечная остановка» ГАЗ-66 – можно уехать, когда 

спускаешься в Тюнгур, кафе с нехитрым меню, баня и оборудованный туалет. 

В кафе заказали лепёшки и чай-кофе, добавили к этому стандартную нашу раскладки и 

пообедали. В 12:00 продолжили движение по маршруту уже налегке. 

В долину Аккема и вдоль него ведёт набитая тропа. Когда-то по ней ходили лошади с 

грузом, сейчас же все караваны ходят другой тропой – через перевал Кара-Тюрек. Из-за этого 

тропа проходима даже в дождь, потому что не разбита копытами. 

До места ночевки шли три ходки по 50 минут и ещё одну 20 минут до ровной площадки. 

Вода в реке в 50 метрах вперёд по тропе. 

Отбой в 22:00.  

Координаты места ночевки: 50º02´07.81"С 86º30´06.81"В. 

Высота места ночевки 1 415 м (по навигатору). 

 

 
Фото 2: Группа на поляне «Три берёзы» 
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Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 2:50 

 Перепад высот -98 

 Расстояние пешком 10,5 

 

14.08.2016 

День 2.  

Пройденный путь: долина Аккема – поляна недалеко от базы «Высотник». 

Погода: утром – переменная облачность; днем – переменная облачность, без 

осадков; вечером – без осадков; ночью – без осадков. 

 

Подъем в 6:30. 

Выход в 9:00. 

Шли по набитой тропе вдоль реки (Фото 3). Встретили пограничную смену – они 

проверили документы у всей группы. Обед устроили у видовой площадки, откуда открывается 

замечательный вид на водопад реки Текелюшка (координаты 49º58´56.39"С 86º31´31.92"В). До 

этого места шли четыре ходки, в общей сложности 3 часа 15 минут. Ещё 55 минут потратили на 

отдых между ходками и проверку документов. 

С обеда вышли в 14:40.  

Тропа простая. К месту бивака, недалеко от моста через Аккем в долину Ярлу и верхней 

базы питерской фирмы «Высотник» пришли через 4 часа 5 минут. Чистое ходовое время – 3 

часа 25 минут. 

Вечером отправляли гонца на турбазу – на ужин купили лепёшки. Поскольку ночевали в 

лесной зоне, то перед сном общались у костра и пели под гитару. 

Отбой в 22:00.  

Координаты места ночевки: 49º55´49.38"С 86º32´18.87"В. 

Высота места ночевки 1 955 м (по навигатору). 

 
Фото 3: В долине реки Аккем 
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Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 6:45 

 Перепад высот +540 

 Расстояние пешком 19,8 

 

15.08.2016 

День 3.  

Пройденный путь: долина реки Ярлу – правосторонняя морена долины Ярлу – под 

перевал Звездочка (1Б, 2 900 м). 

Погода: утром – солнечно; днем – переменная облачность, после обеда сильный 

туман; вечером – сильный туман, мелкий дождь; ночью – без осадков. 

 

Подъем в 6:30. 

Выход в 9:00.  

Через реку Аккем переброшен мост из двух брёвен (Фото 4), с одной стороны перила 

(координаты: 49º55´43.69"С 86º32´28.09"В). Переходили по одному, так как перила качаются. 

Прошли вдоль реки Ярлу порядка 2 - 2,5 км до начала подъема на морену с правой 

стороны долины (координаты начала подъема: 49º55´03.75"С 86º33´19.67"В). Без тропы через 

лес вышли на травяной гребень, крутизна до 20º (Фото 5). По нему поднялись к началу 

крупноблочной осыпи (координаты 49º54´44.03"С 86º33´33.22"В). Высота – 2 357 м.  

Начал сгущаться туман. Дальше шли медленно, ориентируясь по навигатору. Пошел 

мелкий дождь. Добрались до небольшого снежника (координаты: 49º54´24.97"С 86º34´34.52"В). 

Отправили двух человек вверх по склону на разведку. Топили снег для чая, пережидали 

непогоду. После возвращения «разведчиков» прошли вверх ещё ходку – 40 минут до цирка 

перевалов Звездочка (1Б, 2 900м) и Семинарский (1Б). Окрестные хребты в тумане не было 

видно, плюс с западного склона время от времени были слышны камнепады. Подождали 

некоторое время в надежде, что туман хоть немного рассеется. Но этого не произошло и, хоть 

до захода солнца было ещё много времени, решили располагаться на ночевку. Место под бивак 

выбрали на возвышении, дальше от западного склона, чтобы избежать попадания под шальные 

камни (Фото 6). 

Вода была в ложбине в камнях и в небольших снежниках вокруг. Стационарного 

источника воды нет. Места под палатки расчищали ледорубами. 

Отбой в 22:00.  

Координаты места ночевки: 49º54´00.14"С 86º35´00.01"В. 

Высота места ночевки 2 856 м (по навигатору). 

  
Фото 4: переправа через Аккем Фото 5: подъем под пер. Звездочка 1Б 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 3:22 

 Перепад высот +861 

 Расстояние пешком 6,5 
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Фото 6: группа на фоне пер. Звездочка 1Б Фото 7: пер. Звездочка 1Б  

(вид с пер. Кара-Тюрек) 

 

16.08.2016 

День 4.  

Пройденный путь: пер. Звездочка (1Б, 2 900 м) – ледник Текелю – морена на лед. 

Текелю Зап. 

Погода: утром – переменная облачность; днем – солнечно, без осадков; вечером – 

переменная облачность; ночью – без осадков. 

 

Подъем в 6:20. 

Выход в 9:10. 

Видимость отличная. Перевал Звездочка (1Б, 2 900 м) находится в левой части цирка 

(Фото 7). В этом же цирке перевал Семинарский 1Б находится в правой части цирка, восточнее 

вершины Ярлу. С его седловины спускается ледник крутизной до 40°. В правой части склона 

разрушенные скалы.  

На перевал Звездочка ведет 350 метров осыпного склона крутизной 30-35° с редкими 

скальными выходами (Фото 8). Подъем занял два часа (Фото 9). С седловины открывается вид 

на наш следующий перевал Новосибирцев (2А, 3 400 м) (Фото 10) и долину реки Текелю. 

Седловина длинная, шириной метров 10. При желании можно поставить палатки, но воды на 

седловине нет, снега тоже крайне мало. Турик в центре седловины. Записка не читается, даже 

не смогли развернуть – контейнер не герметичный и бумага размокла от влаги. Навигатор 

показывает высоту 3 235 м. 

 

  
Фото8: взлет пер. Звездочка 1Б Фото9: группа на седловине пер. Звездочка 1Б 

 

С перевала в сторону ледника Текелю уходит несколько узких осыпных кулуаров 

выводящих на скалы. Путь спуска до конца не просматривается, кулуары слишком узкие, 

чтобы безопасно пройти группе в 15 человек. Ушли по гребню на север до ближайшего 

повышения - метров 200 по разрушенным скалам (Фото 11). Затем обходим повышение слева 

по склону и через 150 метров выходим на восточный склон. Отсюда путь спуска полностью 



  15  

просматривается. Спускаемся по осыпному склону 30-35°, местами до 40° протяженностью 

350-400 метров (Фото 12). Координаты начала спуска: 49º54´08.42"С 86º35´44.17"В. В средней 

части широкий кулуар, который проходили тремя плотными группами по 5 человек – много 

живых камней (координаты начала кулуара: 49º54´12.63"С 86º36´02.94"В). Двигались справа-

налево траверсом. Отдых на скальном выступе над боковой мореной ледника Текелю. Далее 

некрутой крупноблочный склон выводит на пологий открытый ледник (координаты 

49º54´07.37"С 86º36´42.96"В, высота 2 853 м). Возле ледника есть места для бивака. С 

седловины до языка ледника спускались ещё 2,5 часа ходового времени. 

 

  
Фото 10: вид на пер. Новосибирцев 2А Фото 11: траверс хребта в сторону спуска с 

пер. Звездочка 1Б 

 

Перевал Звездочка. 

Категория трудности: 1Б. 

Высота: 2900 м по классификатору, 3235 м по GPS 

Характер: скально-осыпной. 

Ориентация: запад-восток 

Номер в классификаторе: 3.3.53 

Координаты по GPS: 49º53´59.86"С 86º35´43.07"В 

Расположен: Катунский хребет, Белухинский узел. Соединяет рек Ярлу (Аккем) и 

лед. Текелю. 
 

На леднике наконец-то смогли пообедать, на перевале сьели только положенный 

перевальный шоколад. Вода течёт по леднику. Время примерно 15:30. 

До заката время было ещё много, поэтому поднялись в верхнюю часть лед. Текелю. 

Ледник открытый, трещины в центральной. На месте обеда надели кошки. Шли без связки 

вдоль правосторонней морены. На верхнее плато подъем начали от точки 49º53´31.58"С 

86º36´09.45"В. Далее по пологой части вышли на левый борт ледника на морену (Фото 13). 

 

  
Фото 12: спуск с пер. Звездочка 1Б Фото 13: бивак по пер. Новосибирцев 2А 
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Воду пришлось добывать на леднике – вырубали ямки и ждали, когда они наполнятся 

водой. Площадки под палатки выравнивали на морене, благо порода представляет собой 

мелкие камни и слоистые плоские пластины. 

Отбой в 22:00.  

Координаты места ночевки: 49º53´38.16"С 86º36´42.96"В. 

Высота места ночевки 3 111 м (по навигатору). 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 5:30 

 Перепад высот +637/-382 

 Расстояние пешком 5,5 

 

17.08.2016 

День 5.  

Пройденный путь: перевал Новосибирцев (2А, 3 400 м) – центральная морена лед. 

Плоский. 

Погода: утром – солнечно; днем – солнечно; вечером – переменная облачность; 

ночью – без осадков. 

 

Подъем в 6:20. Выход в 9:00. 

Пересекаем плато в юго-восточном направлении к гребню, ограничивающему плато с 

востока. Седловина это обширное снежное плато (Фото 14). Подъем до тура от места ночевки 1 

час 10 минут. Тур на скалах выше спускового кулуара. Сняли записку Группы туристов ТК 

"Восхождение" г. Санкт-Петербурга под руководством Владислава Саморского от 07.08.2115. 

Через 30 минут на седловину поднялась ещё одна группа - туристы клуба "Кедр" из 

Новосибирска - шесть человек. 

Спусковой кулуар начинается в юго-восточной части плато и представляет снежно-

ледовый кулуар, прерываемый широким скальным поясом. 

Спуск с перевала это снежно-ледовый кулуар крутизной 45-50° в верхней части длиной 

до 800 метров, с обеих сторон зажатый скалами (Фото 15). Кулуар выводит на скальный пояс 

крутизной до 90° и протяженностью 100 метров. После скал до ледника спускается снежно-

ледовый склон 35-30° протяженностью примерно 80 метров. 

В начале кулуара организовали станцию на 2- ледобурах, сблокированных петлёй (Фото 

16). До льда копать примерно 30 см снега, зато станция надежная. Последний спускался на 

ледовой проушине, продергивал сдвоенную веревку. Первая веревка выводит на скалы. Скалы 

несложные, но довольно крутые и разрушенные.  
 

  
Фото 14: Фото 15: 

 

Вешаем перила на петле вокруг откола, сблокированной со скальным крюком, вдоль 

кулуара, с выходом на скальный пояс - 50 метров. Крутизна склона до 50°.  
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Затем еще 50 метров по скалам крутизной до 60° - на 2-х скальных крючьях. Выходим на 

каскад скальных полок, под которыми ещё 30 метров скал до 90°. Оттуда станция на двух 

скальных крючьях (Фото 17).  

По четвертой веревке спускаемся на снежно-ледовый склон и по нему спускаемся на 

тело ледника Плоский (Фото 18). Четвертую веревку предоставили туристы «Кедра».  
 

 
Фото 16: Первая станция на спуск. 

 

Спуск по снежному участку на три такта спиной вперёд,  

От начала провешивания перил до выхода на ледник последним участником прошло 7 

часов – на спуске были 21 человек. Ледник частично закрыт снегом, трещин немного. Вначале 

по левой части ледника, затем пересекаем его вправо и по языку за 1 час спускаемся на морену 

в центре ледника.  

Места для стоянок расчищали на краю морены. Вода в ручьях на леднике. 
 

  
Фото 17: Спуск с перевала Новосибирцев 2А Фото 18: Спуск с перевала Новосибирцев 2А 
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Перевал Новосибирцев. 

Категория трудности: 2А. 

Высота: 3240 м по классификатору, 3418 м по GPS 

Характер: скально-ледовый. 

Ориентация: север - юго-запад 

Номер в классификаторе: 3.3.56 

Координаты по GPS: 49º52´43.77"С 86º37´12.50"В 

Расположен: Катунский хребет, Белухинский узел. Соединяет лед. Текелю и лед. 

Плоский. 
 

Отбой в 22:00.  

Координаты места ночевки: 49º52´06.89"С 86º38´24.16"В. 

Высота места ночевки 3026 м (по навигатору). 
 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 8:10 

 Перепад высот +307/-392 

 Расстояние пешком 4,9 
 

18.08.2016 

День 6.  

Пройденный путь:. 

Погода: утром – солнечно; днем – переменная облачность, без осадков; вечером – 

дождь; ночью – без осадков. 
 

Подъем в 7:20. 

Выход в 10:00. 

По правой ветви ледника Плоский выходим на конечную морену из-под которой 

начинается река. По морене вышли на правостороннюю морену по которой спустились уже к 

полноводной реке которую по камням перешли на левую сторону. 

По камням спустились на пологую часть морены. Есть место, где можно комфортно 

разбить лагерь: 49º51´37.75"С 86º39´44.28"В.  Ещё через 800 м оказались в удивительно 

красивом месте. Координаты: 49º51´39.98"С 86º40´10.44"В, высота 2 618. Не сговариваясь, 

одобрили обед (Фото 19). 

Продолжили путь через 40 минут – чай не кипятили. По левому берегу реки шли около 

километра, временами перелезая завалы крупных камней, до бараньих лбов. По камню, 

перегородившему реку, перешли на правый берег (координаты 49º51´33.13"С 86º40´38.99"В.). 

Дальше по морене вдоль отрога вершины Кара-Оюк 1,5 км до крутого осыпного спуска с 

морены на язык лед. Менсу. Наиболее удобное место для спуска 49º51´20.61"С 86º41´25.50"В – 

вдоль ручья. 

 
Фото 19: место обеда 
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Ледник Менсу открытый, пологий, трещины по краю (Фото 20). Продолжаем движение 

по леднику вверх в 20-30 метрах от его края, обходили трещины. За 1:10 прошли чуть больше 

четырех километров по леднику. Впереди нас была ещё одна группа – «Кедр» - они 

направлялись на «стоянки Менсу» на морене, по которой поднимаются в цирк перевалов 

Титова (2А) и Дружба (1Б), площадки там небольшие – все могли не поместиться. Мы стали 

искать места под стоянку раньше – на краю ледника (Фото 21). 

Координаты места ночевки: 49º50´11.21"С 86º39´19.72"В. Вода на леднике в ручья. 

Высота места ночевки 2 611 м (по навигатору). 

 

  
Фото 20: на леднике Менсу. Фото 21: лагерь на морене лед. Менсу 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 5:10 

 Перепад высот +238/-653 

 Расстояние пешком 10,9 

 

19.08.2016 

День 7.  

Пройденный путь: ночевки Менсу - пер. Титова (2А, 3 220 м) – Томские ночевки. 

Погода: утром – солнечно; днем – солнечно; вечером – ясно; ночью – без осадков. 

 

Подъем в 6:20. 

Выход в 9:30 

По леднику подошли под начало подъема в цирк перевалов Титова (2А) и Дружба (1Б). 

Перешли по каменной пробке рантклюфт (координаты 49º49´57.93"С 86º38´47.44"В). По 

морене поднялись к «ночевкам Менсу». Они представляют собой ровную площадку с местами 

под несколько палаток и чистым ручьем, вытекающим из морены. Место безопасно для 

ночевок, поскольку окружено крупными блоками морены и упасть туда с окрестных склонов 

ничего не может. Координаты: 49º50´03.25"С 86º38´37.22"В, высота по навигатору 2 798 м. 

Выходим со стоянок Менсу на ледник Менсу по морене примерно 50 минут. Надеваем 

кошки. По центру открытого ледника без связок,  в направлении северо-западного цирка 

перевала Титова подходим к началу подъема ещё 50 минут. Подъем на перевал представляет из 

себя снежно-ледовый склон с мощным бергшрундом (Фото 22).  

Наверх отправляется три человека провешивать веревку, пока остальные участники 

обедают.  

Поднимаемся по снежному склону крутизной 40°, 80 метров до снежного кармана. До 

берга от кармана еще 20 метров по снегу. Бергшрунд открыт по всей длине перевального 

взлёта, только чуть правее седловины мощная снежная пробка. Первый участник с нижней 

страховкой преодолевает 7-и метровый берг с двумя ледорубами (Фото 23). Долго пришлось 

возиться с переходом через снежный козырек толщиной почти метр: снег плотный, но не 

настолько, чтобы держались передние зубья кошек. Дальше поднимается по снежному склону 

45° и закрепляет перила - 50 метров на станции из двух ледобуров, сблокированных петлёй. 

Для организации страховки первого участника на первую станцию поднимается ещё один 
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участник. Первый уходит вверх-налево под седловину. Дальше прямо вверх по снежно-

ледовому склону крутизной 45-50°, протяженностью 35 метров. На седловине слева большой 

каменный откол, на котором крепится петля и ещё 50 метров перил (Фото 24). Седловина узкая, 

скальная, тур справа. Сняли записку группы ТК "Романтик" из г. Барнаул под руководством 

Петрова Т.В. от 07.08.2016.  

По перилам поднимались долго, поскольку девушки поднимались первую веревку без 

рюкзаков и и рюкзаки приходилось заносить мужчинам, потом спускаться за своими. 

Спуск, в сторону лед. Аккемский, представляет осыпной кулуар (Фото 25). Скальную 

стенку 3 метра в начале кулуара проходим по перилам. На ледник спускались тремя группами. 

Спускаемся по крупноблочной осыпи в левой, по ходу, части кулуара. Спуск на ледник 

занимает 40 минут. По леднику до Томских стоянок ещё 40 минут в темноте при свете 

фонариков. Места под палатки выравнивали на песке под подъемом непосредственно к 

Томским ночевкам. 

Перевал Титова. 

Категория трудности: 2А. 

Высота: 3220 м по классификатору, 3328 м по GPS 

Характер: скально-ледовый. 

Ориентация: восток-запад 

Номер в классификаторе: 3.3.46 

Координаты по GPS: 49º50´04.91"С 86º36´27.82"В 

Расположен: Катунский хребет, Белухинский узел, между вершинами Артур и 

вершиной «3678». Соединяет лед. Аккемский и лед. Менсу. 
 

  
Фото 22: общий вид на пер. Титова 2А 

 

Фото 23: прохождение бергрунда 

  
Фото 24: подъем на пер. Титова 2А Фото 25: путь спуска с пер. Титова 2А 

 

Отбой в полночь.  

Координаты места ночевки: 49º49´50.17"С 86º35´16.68"В. 

Высота места ночевки 3 006 м (по навигатору) (Фото 26). 
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Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 10:00 

 Перепад высот +718/-323 

 Расстояние пешком 7,5 
 

20.08.2016 

День 8.  

Пройденный путь: лед. Аккемский – озеро Аккем. 

Погода: утром – облачно; днем – облачность, без осадков; вечером – небольшой 

дождь; ночью – проливной дождь. 
 

Подъем в 7:20. Разбирали снаряжение после штурма пер. Титова. 

Выход в 10:20. 

Перешли на ледник Аккемский (Фото 27). Шли вдоль морены до ледопада (координаты 

начала ледопада: 49º49´54.72"С 86º34´19.42"В). Ледопад обходится под склоном справа. Снова 

вышли на пологую часть ледника. Ледник открытый, трещин нет. Буквально через 500 метров 

снова вернулись на правостороннюю морену. Через 2 километра поднялись на самый верх 

морены – под склон (Фото 28). Там натоптанная тропа до знаменитой часовни (49º53´00.57"С 

86º33´05.55"В). 

  
Фото 26: вид на Аккемскую стену  

с места ночевки 

Фото 27: группа на лед. Аккемский 

 

На озеро спустились в 19:30. Отметились на погранпосту. 

Отбой в 22:00.  

Координаты места ночевки: 49º54´07.71"С 86º32´38.24"В. 

Высота места ночевки 2 043 м (по навигатору). 
 

 
Фото 28: группа на гребне – спуск к оз. Аккемское 
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Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 6:40 

 Перепад высот -1017 

 Расстояние пешком 13,8 

 

21.08.2016 

День 9.  

 

Дневка. Сильный туман и дождь. Отдыхали. 

 

22.08.2016 

День 10.  

Пройденный путь: перевал Кара-Тюрек (1А, 3 060 м). 

Погода: утром – пасмурно, редкий дождь; днем – плохая видимость, обильный 

снегопад; вечером – дождь; ночью – без осадков. 

 

Подъем в 6:30. Выход в 9:30. Отметились на погранпосту, что уходим. 

С утра лил дождь. 

За 4 часа поднялись на седловину Кара-Тюрек (1А) (Фото 29). Видимость не больше 50 

метров. Снег. Тропили. На перевале сняли записку уже знакомой нам группы ТК «Кедр» из 

Новосибирска под руководством Панкиной А.И. от 21.08.2016 г. 

 

Перевал Кара-Тюрек. 

Категория трудности: 1А. 

Высота: 3060 м по классификатору, 3065 м по GPS 

Характер: осыпной. 

Ориентация: восток-запад 

Номер в классификаторе: 3.3.41 

Координаты по GPS: 49º56´06.26"С 86º30´28.10"В 

Расположен: Катунский хребет, Белухинский узел. Соединяет р. Аккем и р. Кучерла 

(р. Текелюшка). 
Спуск с перевал по конной тропе, которая проходит по узкому осыпному гребню и 

выводит на широкое плато. На плато местами текут ручьи и в экстренном случае можно 

организовать ночевку.  

Спустились к 17:30 на «Кедровые ночевки» - начало лесной зоны (Фото 30). 

Отбой в 22:00.  

Координаты места ночевки: 49º58´57.55"С 86º27´28.41"В. 

Высота места ночевки 2 094 м (по навигатору). 

 

  
Фото 29: пер. Кара-Тюрек 1А  

(фото с подъема к пер. Звездочка 1Б) 

Фото 30: «Кедровые ночевки» 
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Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 6:10 

 Перепад высот +1022/-971 

 Расстояние пешком 17,5 

 

23.08.2016 

День 11.  

Пройденный путь: вдоль реки Текелюшка – долина реки Аккем. 

Погода: утром – переменная облачность; днем – солнечно; вечером – ясно; ночью – 

без осадков. 

 

Подъем в 6:30. Выход в 10:30. 

За 3 часа спустились в долину реки Кучерла (Фото 31). Обедали около летней турбазы 

(координаты: 49º59´44.42"С 86º24´33.76"В). В сезон здесь можно купить молоко, лепёшки, 

компот, встать на ночлег и заказать баню. В конце августа же хозяин отпустил работниц. 

После обеда прошли буквально 2 км до начала березовой рощи и решили встать на 

ночлег. Сушили вещи, собирали грибы и кедровые шишки на склонах неподалёку. Собрали 

дрова. Вечером у костра пели песни под гитару. 

Отбой в 22:00.  

Координаты места ночевки: 50º00´32.97"С 86º23´51.60"В. 

Высота места ночевки 1 247 м (по навигатору). 

 

 
Фото 31: в долине реки Кучерла. 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 2:23 

 Перепад высот -857 

 Расстояние пешком 8,6 
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24.08.2016 

День 12.  

Пройденный путь: По долине реки Аккем в поселок Тюнгур. 

Погода: утром – солнечно; днем – солнечно; вечером – ясно; ночью – без осадков. 

 

Подъем в 6:30. Выход в 10:00. 

До обеда прошли больше 15 км по набитой тропе вдоль реки Кучерла (Фото 32). Привал 

около петроглифов – древних наскальных рисунков (координаты 50º02´04.32"С 86º22´57.12"В). 

Перед спуском непосредственно к Кучерле красивое место – ручей около одиноко 

стоящей лиственницы (50º04´22.82"С 86º21´47.39"В). 

На обед встали около 14:20 у моста через Кучерлу, около напиленных бревен. От места 

обеда до поселка Тюнгур (Фото 33) ещё примерно 10 км прошли за 2 часа 30 минут. 

В «Зеленом доме» согласились перенести баню на этот вечер. 

Сходили в магазин, перебрали снаряжение, развесили вещи на прсушку. 

Отбой в полночь.  

Высота места ночевки 860 м (по навигатору). 

 

  
Фото 32: в долине реки Кучерла Фото 33: пос. Тюнгур. 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 5:50 

 Перепад высот -487 

 Расстояние пешком 25,6 

 

25.08.2016 

 

Подъем не нормировался. 

Весь день отдыхали после маршрута. 

Вечером разбор похода у костра. 

 

26.08.2016 

  

В 5:00 погрузились в микроавтобус.  

В 16:00 уже были в Бийске на железнодорожном вокзале.
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7. Потенциально опасные участки маршрута. 

Опасны все категорированные перевалы на пройденном маршруте. Подробнее об этом 

написано в тактико-техническом описании. 

Кроме этого, пройденный маршрут изобилует сложными участками, представляющими 

реальную опасность жизни и здоровью участников: переправы через реки, прохождение 

ледников. 

8. Дополнительные сведения о походе. 

8.1. Снаряжение групповое. 

№ 
Наименование  

снаряжения 
Количество Вес, кг Примечание 

1.  Веревка 10 мм 50 м – 3 шт. 9,4 Производство ОАО «Канат» 

2.  Репшнур 6 мм 50 м – 1 шт 1,1 Производство ОАО «Канат» 

3.  
Комплект станционных 

петель 
1 шт 0,8 

Производство «ВЕНТО», материал – 

полиамид, 2 шт – 80 см, 2 шт – 150 см, 

2 шт – 250 см. 

4.  Ледобуры 12 1,2 10 титановых 

5.  Скальные крючья 14 1,1 
9 универсальных разной длины, 4 

швеллерных двух типоразмеров, 1 

профильный 

6.  Скальный молоток 1 0,9 Производство «Вертикаль» 

7.  Палатка 5-местная 1 4,7 
Производство Нова Тур, модель «Хан-

Тенгри 4» 

8.  Палатка 5-местная 2 9,5 
Производство BASK, модель «Bonzer 

4» 

9.  Тент 1 0,85 Производство «Ориент» Ульяновск 

10.  Лопата лавинная 2 1,4 Телескопическая алюминиевая 

11.  Скороварка 7л 1 2,9 Нержавеющая сталь. 

12.  Котел 10 л 1 1,5 Нержавеющая сталь, с крышкой 

13.  Кухонный набор 1 комплект 0,3 Половник, ложка, тёрка 

14.  
Горелка 

мультитопливная 
2 1,2 

Производитель Kovea, модель «Booster 

+1 TKV-9209-1» – 2 шт. 

15.  Ветрозащита для горелок 1 комплект 0,90 
2 ветрозащитных экрана и 2 листа 

стеклоткани 

16.  Топливо 12 литров 7,7 Бензин «Галоша» 

17.  Фотоаппаратура 2 комплекта 3,0 
Фотоаппараты «Canon» с 

дополнительными объективами 

18.  Рация 2 шт 0,5 Motorola TLKR T80 

19.  
Батарейки для 

аппаратуры 
36 шт 0,9 Типоразмер АА 

20.  Штурманский набор 1 комплект 1,5 
Карты, описания, фотографии, GPS-

навигатор 

21.  Гитара акустическая 1 3,5 В чехле 

22.  Ремонтный набор 1 комплект 1,3   

23.  Медицинская аптека 1 комплект 2,8   

Всего: 59,0 Кг 

Вес на одного участника: 3,9 Кг 

 

Снаряжение в целом претензий не вызывало.  

В условиях похода в горной местности рационально использовать палатки с двумя 

тамбурами – все три палатки такой функцией обладают. Это позволяет укладывать всё 

снаряжение, включая рюкзаки, в защищенное от непогоды место. Утром, перед выходом на 

маршрут, можно складывать рюкзаки не покидая палатки. Все имеющиеся палатки 

производители укомплектовали штормовыми оттяжками. По ночам сильного ветра не было ни 

разу, но при установке лагеря палатки устанавливались с расчетом на возможное изменение 
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погоды. 

В этом походе мы использовали как топливо бензин «Галоша», который покупали в 

Ульяновске, в строительном магазине, и, соответственно, мультитопливные горелки. 

Преимущество бензина перед газом очевидно:  

 гораздо дешевле,  

 занимает меньший объем,  

 пустая тара от бензина (пластиковые бутылки) сжигалась на биваке,  

 мощность горелок выше,  

 горелки отлично работали на снегу, благодаря предподогреву топлива. 

Горелки использовались попарно – по 2 горелки на скороварку. После того, как снималась 

скороварка, её место на горелках занимал котел для чая.  

Трудности возникали с: 

 разгерметизацией насоса горелки – устранили с помощью армированного скотча, 

синтетической нити и суперклея («Космофен» - маленькой фасовкой продается в 

строительных магазинах). 

 По неосторожности перегорел резиновый шланг, примыкающий к горелке - 

устранили обрезанием перегоревшей части и фиксацией шланга стальной 

проволокой. 

В качестве защиты пламени от ветра и для снижения потерь тепла использовали 

ветрозащитный экран в комплекте со стеклотканью. 

При прохождении локальных препятствий использовался весь арсенал имеющегося 

снаряжения, как личного, так и группового. Несколько типоразмеров скальных крючьев 

позволило организовать надежную страховку на всех видах скального рельефа. 

 

Ремонтный набор: 

1. мультиинструмент большой (пассатижи, нож, крестовая и плоская отвёртки, шило, 

напильник, кусачки в одном инструменте), 

2. мультиинструмент малый, 

3. стальная нержавеющая проволока – 3 м, 

4. суперклей («Космофен») 20 г, 

5. армированный скотч – 2 рулона, 

6. скотч прозрачный – 1 рулон, 

7. самоклеющиеся заплатки для палаток – 2 комплекта, 

8. ремонтные трубки для стоек – 3 шт, 

9. нитки армированные – 2 катушки (черная и белая), 

10. иглы швейные – 1 комплект (5 шт. разного размера), 

11. нитки капроновые толстые – 1 катушка, 

12. саморезы короткие 20 шт, 

13. стропа 20 мм – 3 м, 

14. пряжки для поясного ремня рюкзака – 2 шт, 

15. ремонтные пряжки двухщелевые – 4 шт (разъемные). 
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8.2. Список личного снаряжения. 

№ 
Наименование  

снаряжения 
Кол-во 

Вес, 

кг 
Примечание 

1 Страховочная система 1 комплект 

1,2 

Верх+низ+блокировка 

2 Репшнур  2 Диаметр 6 мм, короткий, длинный 

3 Рукавицы  1 пара Строительные брезентовые 

4 Каска  1 0,4  

5 Карабин  7 0,6 Дюраль с резьбовой муфтой 

7 Треккинговые палки 1 пара 0,5 Телескопические 

8 Ледоруб 1 0,8  

9 Кошки в чехле 1 пара 1,2  

10 Спусковое устройство 1 0,15  

11 Зажим 1 0,25 Жумар или Кулачок 

12 Очки солнцезащитные 1 пара 0,1  

13 Рюкзак 1 2,3 
80 литров - у девушек, 100-120 литров – 

у мужчин 

14 Коврик  1 0,26 Пенополиуретан, пенополиэтилен 

15 Посуда 1 комплект 0,2 Миска, кружка, ложка 

16 Документы, деньги   0,2 В герметической упаковке 

17 Мультибандана лёгкая 1 0,05 Полартек Power Dry 

18 Мультибандана тёплая 1 0,1 Или шапка 

19 Балаклава флис 1 0,15 Полартек 

20 Термобельё 2 комплекта 0,6 
Полартек Power Dry, 1 комплект – merino 

wool  

21 Ветрозащитная куртка 1 0,7  

22 Толстовка 1 0,5 Полартек  

23 Пуховка 1 1,5 Или теплая синтетическая куртка 

24 Дождевик 1 0,3 Пончо 

25 Брюки тёплые 1 0,5 Полартек  

26 Брюки ветрозащитные 1 0,7  

27 Носки треккинговые 5 пар 0,4 В т.ч. одна пара Termolight или шерсть 

28 Гетры снегозащитные 1 пара 0,3  

29 Ботинки 1 пара 1,0 Треккинговые или горные 

30 Перчатки 2 пары 0,15 Windblok и лёгкие 

31 Фонарик налобный 1 0,1  

32 Сменная обувь 1 пара 0,3 Треккинговые сандалии 

Итого: 

 

15,5 Кг 

Рекомендованный набор личного снаряжения был достаточным для прохождения и этого 

маршрута и маршрута более высокой категории. Единственным «слабым звеном» оказалась 

обувь – из-за частых переправ обувь промокла у всех участников похода, несмотря на наличие 

гетр и предварительную пропитку поверхности ботинок специальными водоотталкивающими 

составами. Дольше всех «сопротивлялись» промоканию специальные горные ботинки с 

цельнокроеным верхом из натуральной кожи. Выбор такой обуви для горных походов любой 

категории сложности, и постоянный уход до и после маршрута, является, пожалуй, 

единственным универсальным средством от мокрых ног. 

Очень важным элементом одежды была накидка от дождя. У большинства участников 

групп это было пончо из палаточной ткани, которое можно надеть на человека с рюкзаком. 
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8.3. Состав медицинской аптеки. 

Групповая. 

1. Экстренная аптечка 

валидол 20 таб. 
салфетки стерильные  20 шт. 
бинты стерильные 15 шт. 

пластырь бактерицидный  4 набора 

йод 20,0 мл 

2. Болеутоляющие и 

жаропонижающие 

анальгин  30 таб. 

парацетамол 50 таб. 

кеторол 50 таб. 

кеторол ампула 4 шт 

3. Антибиотики 
эритромицин 100таб. 

ципролет 100 таб. 

4. При конъюнктивите Сульфацил-натрий 10 г. 1 шт. 

5. Отхаркивающие, средства от 

кашля 

Колдрекс максгрип (пакетики) 20 шт 

Ибупрофен 100 таб. 

Стрепсилс 60 леденцов 

6. При расстройстве желудка, 

кишечника 

уголь активиров.  200 таб. 

Лоперамид  30 таб. 

Полисорб (пакетики по 3 г)  10 шт 

Мезим 60 таб. 

7. Противовоспалительные 

мази 

Гель «Троксевазин»  1 тюбик 

Крем «Хондроксид Форте» 1 тюбик 

8. Перевязочный материал 

Вата  25г 

Бинт эластичный 3 шт. 

Лейкопластырь - рулон   3 шт. 

9. Адаптогены, витамины 

Компливит 180 таб. 

Грипо-флю 20 пакетиков 

Витамин С 1200 драже 

10. Разное 

Крем от загара Florisan «Полный блок» 4 фл. 

Шприц 5 мл 4 шт 

Градусник  1шт. 

 

За время маршрута серьезных травм или заболеваний у участников группы не было.  

Из аптечки использовали: 

 Витамин С – по 5 драже каждому участнику ежедневно, в качестве 

профилактического средства и имуномодулятора, 

 «Грипо-Флю» или «Колдрекс» - для профилактики простуды, при первичных 

симптомах простуды, 

 Стрепсилс – при болях в горле, 

 Гели «Троксевазин» и «Хондроксид Форте» - для профилактики болей в суставах, 

 Крем от загара Florisan – пользовались ежедневно все участники, для профилактики 

солнечных ожогов. 

 Йод и бактерицидный пластырь – при натирании мозолей. 

 

8.4. Расчет веса рюкзака: 

Вес личного снаряжения, всего       232,7 кг 

Вес группового снаряжения, всего         59,0 кг 

Питание, всего          110,0 кг 

Итого:       401,7 кг 

Стартовый вес рюкзака у девушек = 22,0 кг,  

  Стартовый вес рюкзака у юношей  = 29,0 кг.  
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8.5. Питание в походе. 
 

8.5.1. Раскладка продуктов на горный поход 3 к.с.  
 

на 15 человека на 14 дней  

Наименование 

продукта 

На 1 

участника, 

на раз, г 

Количество 

приёмов 

Всего на 

группу, на 

поход, г 

Примечание 

Завтрак 

Чечевица 70 4 4200 С сыром «косичка» 

Рис 70 3 3150 С изюмом и сгущенным молоком 

Пшеничка 70 3 3150 С сухими овощами и сухой курицей 

Фасоль 70 3 3150 С сухими овощами 

Сыр косичка 25 4 1500 К чечевице 

Сгущенное молоко 32 3 1440 К рисовой каше 

Изюм 15 3 675 К рисовой каше 

Сухие овощи 4 6 360 К фасоли и пшеничной каше 

Сушеное мясо (курица) 13 3 585 К пшеничной каше 

Обед 

Колбаса сырокопченая 20 13 3900 13 палок 

Сыр плавленый копченый 53 13 10400 В вакуумной упаковке 

Ужин 

Макароны 80 5 6000 С тёртым сыром 

Картофельное пюре 55 4 2880 С сухими овощами и сухой курицей 

Гречка 70 5 5250 С сухими овощами и сухой курицей 

Сыр твердый 24 5 1800 К макаронам 

Сухие овощи 5 9 675 К гречке и картофельному пюре 

Сушеная курица 13 9 1755 К гречке и картофельному пюре 

Сало соленое 25 14 5250   

  

Чай 3 40 1800 Чёрный, ароматизированный 

Сладкое к чаю 30 40 18000 Вафли, козинаки, халва в глазури и т.п. 

в индивидуальной упаковке 

Соусы     1500 Хрен, горчица, сухие приправы 

Шоколад 20 6 1800 Традиционно, после прохождения 

локального препятствия по 20г (1/5 

плитки) на человека 

Сухари, галеты, хлебцы 25 40 15000 Личное 

Сахар 25 40 15000 Личное 

Соль     500 Йодированная 

  

ИТОГО 109720 110 кг 

 

Планируя питание группы на маршруте, пришли к следующему режиму питания: 

 На завтрак готовили фасоль с овощами и сухим мясом, чечевицу с копченым колбасным 

сыром, рисовую кашу со сгущенным молоком и пшеничную с овощами и сухим мясом. 

Пили чай со сладким. Фасоль ещё дома потушили и высушили уже готовое блюдо в 

бытовой сушилке. Чечевицу с вечера доводили до полуготовности. Эти меры позволили 

сократить время приготовления завтрака и ускорить утренние сборы. Каждое утро к чаю 

полагалось небольшое количество засахаренного имбиря для профилактики заболеваний 

верхних дыхательных путей. 

 Обед, для экономии времени, представлял собой горячий чай (готовили в скороварке), 

сладкое, кусок копченого сыра и кусок копченой колбасы. Это позволило сократить 

время на обед до 40-50 минут, что очень важно для успешного прохождения маршрута. 

 На ужин готовили гречневую кашу или картофельное пюре с мясом и сухими овощами 

или макароны с тёртым сыром. Пили чай со сладким. В чай часто добавляли травы: 

бадан, чабрец, листья смородины и малины. Каждый вечер участники получали порцию 

соленого свиного сала. Дежурные сразу нарезали его тонкими ломиками – так участники 

охотнее ели или добавляли в готовое горячее блюдо. 



  30  

Смена блюд на ужин была каждые три дня, на завтрак – каждые четыре. Мясо для ужина 

готовили заранее дома – отваривали куриные грудки, затем сушили в электросушилке или 

духовке - позволяло долго хранить мясо в герметичной таре без специальных условий. 

Молоко для завтрака покупали сгущеное – цельное, с пометкой ГОСТ. 

Сладкое традиционно покупали в индивидуальной упаковке, преимущественно в 

шоколадной глазури: вафли, халву, козинаки. 
 

10. Итоги, выводы, рекомендации. 

Пройден красивый, эталонный поход третьей категории сложности в очень красивом 

районе нашей Страны. 

Прохождение маршрута потребовало большого количества физической работы и, 

соответственно, психологических усилий, и явилось хорошей проверкой и подготовкой 

участников к более сложным походам. В то же время, прохождение маршрута не помешало 

получить группе удовлетворение от интересного и сложного путешествия.  

 

10.1. Рекомендации по району: 

 

Передвижение по долинам на протяжении всего похода не составило больших трудностей. 

Везде есть тропы. Через большие реки наведены стационарные переправы (мосты, бревна).  

При планировании маршрутов в этом районе рекомендуем помнить о том, что погода здесь 

может быть дождливой в течение длительного времени. Также, вследствие того, что район 

относительно низкий, на ледниках при плохой погоде часто идет не снег, а дождь. 

В то же время, особенностью рельефа являются разрушенные скалы, что приводит к 

камнеопасности на подавляющем большинстве препятствий даже в хорошую погоду, не говоря 

уже о плохой. Таким образом, рекомендуется при планировании закладывать запасные дни не 

только на отдых, но и на непогоду, и планировать варианты обхода потенциально опасных в 

плохую погоду технических препятствий. 

 

10.2 Экология.  

 

Весь мусор, принесенный группой в природную среду, тщательно собирался, сжигался или 

укладывался в полиэтиленовые пакеты и транспортировался до населенного пункта, где его 

можно было утилизировать. 
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