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Маршрутно-квалификационная комиссия РОО «Ульяновская Федерация спортивного 

туризма» рассмотрела отчет и считает, что маршрут соответствует ____________________ 

категории сложности и может быть зачтён     участникам и руководителю. 
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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, 8-927-824-37-88 

Место проведения похода  Кыргызская Республика (Киргизия), хребет 

Терскей-Ала-Тоо 

 

1. Общие справочные сведения о маршруте:  

 

Дисциплина  

маршрута  

(вид туризма) 

Категория 

сложности 

похода 

Протяженность 

активной части 

похода, км 

Продолжительность 

Сроки проведения 
общая ходовых дней 

Горный 
IV 

(четвёртая) 

общая – 172,6 

в зачёт – 172,6 
15 14 с 15.08.17 по 29.08.17 

Количество ночлегов в палатке:   14 

Среднее расстояние, проходимое за день: 12,3 км. 

Количество ходовых часов за маршрут: 52 ч 10 мин. 

Среднее количество ходовых часов за день:   3 ч 40 мин. 

Максимальная высота маршрута по GPS:  4 467 м (перевал Каракольский Вост. (2Б). 

Максимальная высота ночевки:  4 035 м (ледник Чон-Узень-Су под пер. 

Туристов Татарии (2А). 

Суммарный перепад высот: 16 804 м (набор – 9 296 м, сброс – 7 508 м) 

 
Нитка маршрута (фактически пройденная): 

 

г. Бишкек – пос. Теплоключенка (переезд) - долина р. Арасан до курорта "Алтын Арашан" - 

долина р. Кельдыке - пер. Алакёль Сев. (1А, 3 765м) - озеро Алакёль - пер. Такыртор (1Б, 

3700 м) – долина р. Интор – долина р. Аксу - пер. Туристов Татарии (2А, 4 400 м)+пер. 

Каракольский Вост. (2Б, 4 300 м) - лед. Караколтор Вост. - пер. Бригантина (2Б, 4 400 м) - лед. 

Кельтор Вост. – долина р. Кельтор – долина р. Телеты Вост. - пер. Озерный (1Б, 3 700 м) - 

долина р. Телеты Зап. - долина р. Джетыогуз - долина р. Байтор - пер. СОАН 1 (2А, 4000 м) - 

долина р. Айлама - долина р. Арчатор - долина р. Чон-Кызыл-Су - курорт Джилысу - г. 

Бишкек. 

 

Примечание. 

 

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

особо оговоренных. 

2. т/с – туристическая стоянка, 

3. МН – место ночевки. 

4. ЛП – локальное препятствие. 

5. ПП – протяженное препятствие, 

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

7. р. – река. 

8. пер. – перевал. 

9. ист. – источник. 

10. в. – вершина. 

11. пос. – поселок. 

12. рад. – радиально. 

13. Время на территории Киргизии +3 часа к Московскому. 

14. Расстояния указаны с коэффициентом 1,2. 
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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  

препятств

ия 

Категория 

трудности 

Характеристика  

препятствия 

(характер, высота, 

новизна, 

наименование и 

т.п.) 

Путь прохождения (для ЛП) 

Перевал 2Б 

Бригантина, 4 400 м - 

по каталогу, 4 236 м - 

по GPS, 

ск-лд-сн 

Подъем с юга по осыпному склону крутизной до 30 градусов, 

выход на седловину по скально-осыпному кулуару, засыпанному 

снегом – 50 м перил, в верхней части уклон до 60 градусов. 

Спуск в кошках на север по ледовому склону: 6*50 м перил до 

выполаживания ледника над ледопадом, первая станция справа на 

скалах седловины. Крутизна от 30 до 60 градусов. Бергшрунд 

забит рыхлым снегом, проходится с перильной страховкой. 

Ночевка на ступени ледника. Утром 3*50 м – через ледопад до 70 

градусов, на пологий открытый ледник Бригантина. 

Связка 

перевалов 
2Б 

Туристов Татарии 

(2А, 4 400 м по 

каталогу,4 273 м – по 

GPS, сн-лд) + 

Каракольский Вост. 

(2Б, 4 300 м - по 

каталогу, 4 454 м - по 

GPS,  лд-сн) 

Подъем на перевал Туристов Татарии (2А, 4 400 м) по снежно-

ледовому склону. До бергшрунда ногами по глубокому снегу, с 

самостраховкой ледорубом, крутизна склона 35 градусов. На 

седловину 3*50 м перил. Крутизна склона до 50 градусов. Выход 

под скалы в правой части седловины. Далее пешком по снежно-

скальному гребню 80-100 м до турика.  

Спуск ногами по скально-осыпному склону 15 м. Далее в связках 

по закрытому леднику вдоль бергшрунда под вершиной «4493» на 

седловину пер. Каракольский Вост. (2Б, 4 300 м). С седловины по 

закрытому леднику в связках, обходили трещины. Склон 15-20 

градусов крутизной. По леднику Караколтор Вост. С центральной 

части вышли под осыпной склон справа. Через ледопад 1*50 м 

перил на пологую часть. Далее по открытому леднику на 

площадки справа под телом ледника.  

Все участки, включая осыпной, проходили в кошках. 

Перевал 2А 

СОАН 1, 4 054 м - по 

каталогу, 4 059 м - по 

GPS, 

ск. 

Подъем с востока. Крупная осыпь в правый «угол» перевального 

взлёта под скальную стену. На седловину - по скально-осыпным 

полкам, крутизна склона в нижней и средней части 25-30 

градусов, в верхней части 2*15 метров перил крутизной 50 

градусов. Выход на седловину вдоль скальной стены справа по 

скальной полке крутизной 10 градусов. 

Спуск на запад по осыпному склону, крутизной 20-30 градусов, по 

центру, смещаясь влево к скальному кулуару. В кулуаре (90 

градусов) 1*20 м сдвоенные перила, крепление за петлю на 

скальном выступе. Далее по крупной осыпи до 30 градусов 

крутизной. 

Перевал 1Б 

Такыртор, 3 700 м - 

по каталогу, 4 018 м - 

по GPS, 

ск.-сн.-ос. 

Подъем с северо-запада по снежному склону крутизной 30, в 

верхней части, при выходе на седловину – 40 градусов. Спуск на 

юго-восток по скально-осыпным полкам порядка 150 метров по 

высоте. Плотной группой. 

Перевал 1Б 

Озёрный, 3 700 м - по 

каталогу, 3 758 м - по 

GPS, 

ск.-ос. 

Подъем с северо-запада по пологому открытому леднику. Переход 

на осыпь крутизной 15 градусов. Самостраховка треккинговыми 

палками.  

Спуск по осыпному склону крутизной до 20 градусов на пологий 

открытый ледник. 

Перевал 1А 

Алакёль Сев., 3 600 м 

- по каталогу, 3 908 м 

- по GPS, 

ос. 

Подъем с востока по осыпному склону по тропе, крутизна до 20 

градусов. 150 метров по скально-осыпному гребню до турика. 

Спуск на запад, сначала по тропе, далее по осыпному склону 

крутизной до 35 градусов, плотной группой. 
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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, 12 - 123 

Руководитель,  

штурман 

2 
Абдуллина  

Эльвира Валерьевна 
1992 б/р 

Челябинская обл., г. 

Коркино, ул. Пушкова, 13 - 2 

Участник 

3 

Бузулуцкий  

Андрей Сергеевич 1987 б/р 

Нижегородская обл., г. 

Кулебаки, ул. Кулибина, 34 - 

41 

Фотограф 

4 
Васина  

Ярослава Олеговна 
1997 УИГА, студент 

Тюменская обл. г. Тобольск, 

7 микрорайон, 46 - 66 

Участник 

5 
Залипаева 

Татьяна Владимировна 
1986 

ПАО «МРСК 

Волга» 

Р. Мордовия, г. Саранск, ул. 

Коммунистическая, 15 - 14 

Участник 

6 
Коростелев  

Анатолий Владимирович 
1990 ООО «ССТ» 

г. Миасс, Челябинской обл., 

ул. Вернадского, 30 - 116 

Ответственный 

за топливо 

7 
Крапоткина  

Кристина Николаевна 
1988 УлГТУ 

г. Ульяновск,  

ул. Радищева, 174 - 22 

Медик 

8 
Курепин  

Алексей Владимирович 
1985 УлГТУ 

г. Ульяновск,  

ул. Аблукова, 91 - 28 

Участник 

 

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

комиссией РОО «Ульяновская Федерация спортивного туризма».  

Шифр: 173-00-334320000. 
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4. Содержание отчёта. 

 

4.1. Идея похода. 

 

Данный поход представляет собой продолжение программы неформального объединения 

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

спортивных и экскурсионных маршрутов в различных уголках нашей Родины и других стран 

мира. 

Основные задачи похода: 

 Пройти интересный и красивый маршрут в районе хребта Терскей-Ала-Тоо, по-

возможности осмотреть знаковые достопримечательности района; 

 Повысить грамотность в вопросах стратегии и тактики при планировании горных 

походов и прохождения локальных препятствий; 

 Обучить участников тактике движения в горной местности, индивидуальной и 

групповой технике преодоления различных локальных и протяженных 

препятствий, характерных для походов 4 к.с.; 

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

районе для организации в дальнейшем походов более высокой категории 

сложности; 

 Расширение кругозора туристов, принимавших участие в прохождении маршрута; 

 Повышение высотного порога участников маршрута. 

Маршрут был запланирован следующим образом: 

- первая часть похода  - акклиматизационная. Последовательны набор высоты, 

преодоление двух несложных перевалов 1А и 1Б, соответственно. Продолжительность – 4 

дня. 

- днёвка – 1 день. Восстановление сил перед высотной частью на «зелёнке» - в долине р. 

Чон-Узень. 

- высотная часть. Прохождение определяющих локальных препятствий: связка пер. 

Туристов Татарии (2А, 4400 м)+Каракольский Вост. (2Б, 4300 м), связка пер. Бригантина (2Б, 

4400 м)+пер. Солнце (1Б, 4000 м), пер. Онтор (1Б, 3900 м), пер. Арчалытор Сев (2А, 4200 м). 

- выход с маршрута через простой перевал 1А, восстановление после высотной части. 

- завершение маршрута на курорте с термальными источниками. Даже одного вечера 

достаточно, чтобы расслабиться после напряженного похода, перед отъездом «в 

цивилизацию». 

 

4.2. Район проведения похода. 

 

«Русские бульдозеры» второй раз посещают Киргизию и именно район хребта Терскей-

Ала-Тоо с целью проведения спортивного похода. 

Хребет Тескей-Ала-Тоо расположен в северо-восточной части Киргизии и замыкает с юга 

Иссык-Кульскую котловину. Его гребень протянулся, в широтном направлении, на 375 

километров и поднимается в своей высшей части, находящейся к югу от города Каракол 

(бывший Пржевальск), на 5281 метров над уровнем моря (пик Каракольский). Средняя высота 

хребта составляет около 4500 м. 

Хребет Тескей-Ала-Тоо вслед за массивом пика Победы и Хан-Тенгри — второй по 

величине центр оледенения Тянь-Шаня; здесь насчитывается около 1100 ледников общей 

площадью 1081 км. 

Немногим более половины площади оледенения Тескей-Ала-Тоо приходится на северные 

склоны, обращённые к Иссык-Кулю, где расположены крупные узлы оледенения в верховьях 

рек Тургень-Аксу, Аксу, Арашан, Каракол, Джеты-Огуз и Конурулен. 

В горах Тескей-Ала-Тоо много уникальных мест: Алтын-Арашан, Барскоон, Джеты-Огуз, 

Каракол. Хребет Тескей-Ала-Тоо очень красив в разнообразии ландшафтов. За один день 

можно увидеть красные песчаные скалы, дикий лес и снежные пики, широко раскинувшиеся 

над озером Иссык-Куль. Каждое ущелье уникально и неповторимо. 
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Климат в Киргизии:  
В Киргизии резко континентальный климат, который на большей части территории 

умеренный, а в Чуйской и Ферганской долинах - субтропический. Времена года выражены 

чётко. Продолжительность дня в декабре составляет 9 часов, в июне - 15 часов. 

Сильное влияние на климат оказывают удаленность от океанов и то, что территория 

страны преимущественно расположена в горах, на высотах от 300 до 7000 м над уровнем 

моря. Пустыни и равнины, окружающие Киргизию с севера, запада и юго-востока, делают 

различия в климате на разных высотах еще более резкими. Поэтому в Киргизии чётко 

выражена вертикальная климатическая поясность, здесь можно выделить 4 типа климата, 

значительно различающихся между собой. 

Во-первых, долинно-предгорный пояс (500 - 1200 м), для которого характерно жаркое 

лето (средняя температура в июле днем 30...34 0С) и умеренная зима (средняя температура в 

январе днем 2...5, ночью -4...-7 0С). За год осадков выпадает немного (400-500 мм), 

преимущественно весной и в начале лета, с ярко выраженным минимумом в августе и 

сентябре. Для этого пояса характерна ясная погода (180-240 солнечных дней в год). 

Абсолютные максимальные температуры воздуха летом достигают 42...44 0С. Зима здесь 

короткая, средняя суточная температура ниже нуля наблюдается с середины ноября до 

середины марта. 

Следующий, среднегорный пояс (1000 - 2200 м) имеет типичный умеренный климат с 

теплым летом (средняя температура в июле днем 25...280С) и умеренно холодной зимой 

(средняя температура в январе днем -2...-6, ночью -7...-100С), с небольшим количеством 

осадков (200 - 400 мм), выпадающих преимущественно летом и сопровождающихся грозами. 

Зима наступает раньше - в середине октября, и продолжается до марта. 

Высокогорный пояс (2000 - 3500 м) отличается прохладным летом (средняя температура в 

июле днем 18 ... 160С) и холодной зимой (средняя температура в январе днем -5...-10, ночью -

15...-20 0С). Количество осадков зависит от ориентации склонов, на западных склонах 

количество осадков может быть в 3 раза больше, чем на восточных. Зима продолжается с 

начала октября до апреля. Иногда в летние месяцы температура может опускаться до 0 0С. 

Последний, пояс вечных снегов (выше 3500 м) характеризуется очень холодным летом 

(средняя температура в июле днем 4...7, ночью +1...-2 0С), и морозной зимой (средняя 

температура в январе днем -10...-14, ночью -29...-350С), безморозный период составляет всего 

3-4 месяца. Абсолютные минимальные температуры воздуха наблюдаются зимой (-45...-

540С). 

В районе незамерзающего озера Иссык-Куль (1600 м) зимой температура воздуха на 3-50С 

выше, чем в других районах, а летом нет изнуряющей жары.  

 

4.3 Обеспечение безопасности на маршруте. 

 

Походы в горной местности  потенциально опасны ввиду следующих факторов: 

- Обрывы и крутые склоны. Все участники группы пользовались треккинговыми 

палками для сохранения равновесия на переходах. На снежных участках, где группа 

передвигалась вверх или вниз по склону, организовывалась попеременная тропёжка с 

организацией ступеней. На крутых ледовых и скальных склонах организовывалась перильная 

страховка: все необходимые элементы присутствовали в арсенале. 

- Трещины в леднике.  Закрытые ледники группа всегда проходила в связке с 

одновременной или, при необходимости, попеременной страховкой. Связывались в две 

группы по четыре человека. 

- Переправы через реки. Реки на Тянь-Шане бурные и труднопреодолимые, если нет 

стационарных мостов. Поэтому маршрут составлялся с учётом наличия моста. В арсенале 
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группы имелись веревки и карабины, что позволяло при необходимости обеспечить 

перильную страховку и навести переправу. 

- Климатические особенности. В арсенале группы были проверенные палатки, 

позволяющие комфортно пережидать затяжные дожди или снегопад, а так же сильный ветер. 

Спальные мешки и личное снаряжение было подобрано с учётом возможного понижения 

температуры воздуха до -20°С. Горелки для приготовления пищи использовали 

мультитопливные, как топливо - очищенный бензин «нефрас» - это позволяло готовить пищу 

и топить воду из снега на относительно больших высотах без потери мощности горелок. 

- Реакция организма на высоту. Для минимизации негативного воздействия высоты на 

организм во время маршрута использовали тактику постепенного набора высоты и 

ступенчатую акклиматизацию. Так же перед высотной частью маршрута было время для 

организации днёвки в зелёной зоне. По факту получилась полудневка, но и это позволило 

восстановить силы в полной мере. 

В арсенале группы был GPS-навигатор с предварительно загруженной картой района. 

Имелись хребтовые и топографические карты района и перечень ключевых точек с 

координатами, как в навигаторе, так и на бумаге.  

 

4.4. Транспорт. 

Группа была сборная из нескольких городов России, поэтому начальной точкой сбора был 

адрес в городе Бишкек, откуда всех забирал предварительно нанятый микроавтобус. 

В целом, добраться до Бишкека проще всего на самолёте. Регулярные рейсы без пересадок 

выполняются из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и Казани. Основная часть участников 

вылетала из нового аэропорта в Жуковском (Москва) самолётами компании AirManas. 

Из аэропорта Манас ходит только один автобус № 380, идущий прямо в центр города 

Бишкек, до остановки «Бейшеналиевой». Время в поездке не более 40 минут, без пробок. 

Начинает свою работу в 07:30 с автовокзала, а заканчивает в 20:00, делая последний рейс 

из аэропорта. 

Расписания автобуса конкретного нет, но ходит не реже 30 минут 

Стоимость билета примерно 0,59 USD. Рассчитываться из рук в руки с водителем, 

автобусных касс на аэровокзальной территории нет. 

Такси - самый удобный вариант трансфера до города, но стоимость такси превышает 

автобусный проезд в 10 раз. Можно заказать такси заранее или по прилёту, выйдет намного 

дешевле, чем нанять таксиста на месте. Предлагаю вашему вниманию наиболее дешевые 

такси: 

Pelican Taxi: 47-47-47, +996 (558) 47-47-47 

Сити: 166, 0 (312) 30-31-94 

Моби: 166, 1677, 0772-000-166 

Как и в первый приезд в Киргизию для всех трансферов мы пользовались услугами 

компании «Альп-турс Иссык-Куль». Надёжная компания, которая может обеспечить весь 

перечень услуг: заброска в горы, переезд между городами, проживание в городе Каракол, 

аренда альпинистского снаряжения, продажа газа, помощь в получении погранпропусков в 

приграничные районы, помощь при нештатных ситуация. Контактные данные: 

+996 555 445174 

+996 3922 59486 

e-mail: Khanin2003@mail.ru , alp-tour@yandex.ru 

Директор – Ханин Игорь Викторович. 

 

4.5. Запасные и аварийные варианты. 

 

Аварийные варианты: 

 

 По долинам рек Кель-Тор, Уюк-Тёр, Телеты Вост. - в а/л «Каракол». 

 По долинам рек Джетыогуз и Телеты Зап. - на курорт «Джетыогуз». 

 По долине реки Арасан - на курорт «Алтын Арасан». 

mailto:Khanin2003@mail.ru
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Дальше возможна эвакуация на автомобилях повышенной проходимости или лошадях. 
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5. Изменения маршрута. 

 

Нитка маршрута (Заявленная): 

День 

похода 
Дата Участок маршрута 

1 15.08.17 г. Бишкек – г. Каракол - пос. Теплоключенка - долина р. Арасан 

2 16.08.17 Долина р. Арасан - курорт Алтын-Арашан - долина р. Кельдыке 

3 17.08.17 долина р. Кельдыке под пер. Алакёль Сев. (1А, 3 600 м) 

4 18.08.17 
пер. Алакёль Сев. (1А, 3 600 м) - оз. Алакёль - пер. Такыртор (1Б, 3 700 м) 

- долина р. Такыртор 

5 19.08.17 Дневка (запасной день на случай непогоды) 

6 20.08.17 долина р. Чон-Узень - под пер. Туристов Татарии (2А, 4 400 м) 

7 21.08.17 
пер. Туристов Татарии (2А, 4 400 м)+пер. Каракольский Вост. (2Б, 4 300 

м) - лед. Караколтор Вост. 

8 22.08.17 под пер. Бригантина (2Б, 4 400 м) 

9 23.08.17 
пер. Бригантина (2Б, 4 400 м)+пер. Солнце (1Б, 4 000 м) - лед. Кельтор 

Зап. 

10 24.08.17 пер. Онтор (1Б, 3 900 м) - лед. Онтор Вост. - лед. Онтор Зап. 

11 25.08.17 пер. Арчалытор Сев (2А, 4 200 м) 

12 26.08.17 долина р. Ачалы-Тёр - долина р. Джетыогуз  

13 27.08.17 пер. Арчатор (1А, 3 700 м) - долина р. Арчатор 

14 28.08.17 долина р. Чон-Кызыл-Су - курорт "Джылысу" 

15 29.08.17 переезд в г. Бишкек 

 

Запасной вариант: 

День 

похода 
Дата Участок маршрута 

7 21.08.17 под пер. Эпюра (2А*, 4 100 м) 

8 22.08.17 пер. Эпюра (2А*, 4 100 м) - под пер. Онтор (1Б, 3 900 м) 

9 23.08.17 
пер. Онтор (1Б, 3 900 м) - лед. Онтор Вост. - долина р. Уюк-Тёр - долина р. 

Телеты Вост. 

10 24.08.17 пер. Озерный (1Б, 3 700 м) - долина р. Телеты Зап. - долина р. Джетыогуз 

11 25.08.17 
долина р. Ат-Джайло - пер. Джылысу Сев. (1А, 3 700 м) - курорт 

"Джылысу" 

   

13 27.08.17 Долина р. Байтор - пер. СОАН 1 (2А, 4 000 м) - долина р. Айлама 

   

9 23.08.17 пер. Бригантина (2Б, 4 400 м) - лед. Кельтор Вост. 

10 24.08.17 Долина р. Кельтор - долина р. Телеты Вост. под пер. Озерный (1Б, 3 700 м) 

 

Нитка маршрута (фактически пройденная): 

День 

похода 
Дата Участок маршрута 

1 15.08.17 г. Бишкек – г. Каракол - пос. Теплоключенка - долина р. Арасан 

2 16.08.17 Долина р. Арасан - курорт Алтын-Арашан 

3 17.08.17 Долина р. Кельдыке под пер. Алакёль Сев. (1А, 3 600 м) 

4 18.08.17 
Пер. Алакёль Сев. (1А, 3 600 м) - оз. Алакёль - пер. Такыртор (1Б, 3 700 м) 

- долина р. Такыртор 

5 19.08.17 Долина р. Такыртор - долина р. Чон-Узень – полудневка 

6 20.08.17 Долина р. Чон-Узень - ночевка на озере под языком лед. Чон-узень Вост. 

7 21.08.17 
Лед.Чон-узень Вост. – провешивание перил на пер. Туристов Татарии (2А, 

4 400 м) 
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8 22.08.17 
Пер. Туристов Татарии (2А, 4 400 м)+пер. Каракольский Вост. (2Б, 4 300 

м) - лед. Караколтор Вост. – морена под лед. Караколтор Вост. 

9 23.08.17 Отсидка из-за непогоды 

10 24.08.17 Пер. Бригантина (2Б, 4 400 м) - лед. Кельтор Вост. 

11 25.08.17 
Лед. Кельтор Вост. - долина р. Кельтор – долина р. Каракол у впадения р. 

Телеты Вост. 

12 26.08.17 
Долина р. Телеты Вост. - пер. Озерный (1Б, 3 700 м) - долина р. Телеты 

Зап. 

13 27.08.17 Долина р. Телеты Зап. – долина р. Байтор 

14 28.08.17 
Долина р. Байтор - пер. СОАН 1 (2А, 4 000 м) - долина р. Айлама - долина 

р. Чон-Кызыл-Су 

15 29.08.17 Долина р. Чон-Кызыл-Су - курорт "Джылысу" – переезд в Бишкек 

 

В связи с задержкой, связанной с погодными условиями при прохождении пер. 

Бригантина (2Б, 4400 м), было принято решение воспользоваться запасными вариантами: не 

стали проходить перевалы Солнце (1Б, 4000 м) и Онтор (1Б, 3900 м), а спустились по долине 

реки Каракол и перешли через пер. Озёрный (1Б, 3 700 м) вместо пер. Арчалытор Сев (2А, 

4200 м). В качестве определяющего перевала 2А прошли заявленный запасным пер. СОАН 1 

(2А, 4000 м). 
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6. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. 

  

День 1  

15.08.2017г. 

 

Пройденный путь:  

На автобусе – г. Бишкек – г. Каракол - пос. Теплоключенка. 

Пешком – долина р. Арасан (до старой плотины ГЭС). 

 

Погода: вечером – переменная облачность, без осадков; ночью – без осадков. 

 

Сбор группы в Бишкеке в 9:00 утра. Часть группы уже накануне или за два дня заранее 

прилетела в Киргизию. Двое участников прилетели в 5:45 в аэропорт Манас. Всем накануне 

был указан адрес места сбора, где к оговоренному времени уже ждал водитель на 

микроавтобусе Мерседес Спринтер. 

Дорога к началу маршрута без остановок заняла бы около 6 часов. Мы же сделали 

остановку для плотного завтрака в 11:00 в бистро на трассе. Так же мы посетили курорт с 

горячими источниками на берегу озера Иссык-Куль, где тоже пообедали. 

Приехали в поселок Теплоключенка (Ак-Су) в 18:10. Раздали групповое снаряжение и 

продукты, перебрали рюкзаки, сделали групповое фото. Координаты старта: N42 28.388 E78 

31.797, высота 1866  м. (рис. 1) 

За 1 ходку, продолжительностью 40 минут, по грунтовой, накатанной автомобилями 

дороге дошли до заброшенной дамбы и моста через реку Алтынарасан. В 19:20 встали на 

ночёвку на другой стороне реки на травяных площадках. Питьевую воду брали выше по 

дороге, примерно 200 метров, из ручья. 

 

Координаты места ночевки N42 27.151 E78 32.013. Высота – 1 941 м н.у.м. 

 

 
Рис. 1. Группа в начальной точке маршрута. 
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Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 0:48 

 Перепад высот +145/-35 

 Расстояние пешком, км 3,8 км 

 

 

День 2. 

16.08.2017г. 

 

Пройденный путь: Долина р. Арасан - курорт Алтын-Арашан. 

Погода: утром – переменная облачность, без осадков, временами ветер; днём - 

переменная облачность, кратковременные дожди; вечером – сильная облачность, без 

осадков; ночью – ясно, без осадков. 

 

Подъем в 6:20. 

Выход в 8:20. 

Уже к обеду вышли к курорту Алтын-Арашан (рис. 2). Грунтовая дорога, по которой 

можно передвигаться только на внедорожниках (рис. 3). На месте были в 13:30. Сделали пять 

ходок разной продолжительности. На тропе есть несколько оборудованных мест, где можно 

жечь костры. Например: N42 24.792 E78 34.428, высота 2 206 м. 

На курорте можно встать на ночевку в гостевом доме (за плату) или в огороде на 

ровных площадках (установка палаток бесплатно). Выбрали, естественно, второй вариант. 

Традиционно искупались в горячих радоновых ваннах: 200 сом (примерно 180 рублей), 

длительность «сеанса» - один час. Так же бесплатно можно было пользоваться навесом от 

дождя и большим столом под ним – удобно готовить и принимать пищу.  

От места ночевки открывается вид на вершину Палатка. 

 

Координаты места ночевки N42 22.314 E78 36.734. Высота – 2 523 м н.у.м. 

 

 
Рис. 2. Курорт Алтын-Арашан. 
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Рис. 3. Группа на грунтовой дороге, в долине р. Арасан. 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 4:01 

 Перепад высот +733/-141 

 Расстояние пешком, км 16,0 

 

День 3. 

17.08.2017г. 

 

Пройденный путь: Долина р. Кельдыке под пер. Алакёль Сев. (1А, 3 600 м). 

 

Погода: утром – облачно, без осадков; днём – облачно, дождь; вечером – облачно, 

без осадков; ночью – сильный снег. 

 

Подъем в 6:40. 

Выход в 8:50. 

По мосту, недалеко от места ночевки, пересекли реку на правый берег (рис. 4). Далее 

по набитой тропе дошли до впадения в Арасан реки Кельдыке. Переправились на левый берег 

Кельдыке по бревну (рис. 5). Координаты: N42 21.329 E78 37.322, высота 2 608 м. В лесу, 

недалеко от этого места расположен стационарный лагерь пастухов. 

Далее тропа проложена по склону серпантином, с постоянным набором высоты. Часть 

пути по хвойному лесу. За две ходки по 50 минут поднялись до пологой части долины на 

границе леса и альпики. После привала ещё за одну ходку подошли к запирающей морене. В 

этом месте переправились на правый берег реки по камням и поднялись по тропе на 

следующую ступень долины (рис. 6). Координаты переправы: N42 20.575 E78 36.092, высота 

2 985 м. Тут же располагается постоянный пастуший лагерь, где можно купить айран. 

От лагеря пастухов и до цирка перевалов Алакёль Ц. и Алакёль Сев. (1А, 3 600 м) 

ведёт хорошая тропа, заметная и на моренах (рис. 7). Всё время движемся по правому берегу 

реки Кельдыке.  
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В 17:10 встали на ночевку на ровной площадке, недалеко от ручья. Воду на утро 

набирали после ужина, поскольку была вероятность, что за ночь ручей иссякнет из-за 

понижения температуры (рис. 8). 

 

Координаты места ночевки N42 19.813 E78 33.306. Высота – 3 604 м н.у.м. 

 

 
Рис. 4. Мост через р. Арасан. 

 

 
Рис. 5. Переправа по бревну на левый берег р. Кельдыке. 
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Рис. 6. Группа в долине р. Кельдыке. 

 

 
Рис. 7. Вид на пер. Алакёль Сев. (1А) 
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Рис. 8. Ночевка под пер. Алакёль Сев. (1А) 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 3:58 

 Перепад высот +1178/-47 

 Расстояние пешком, км 11,8 

 

День 4. 

18.08.2017г. 

 

Пройденный путь: Пер. Алакёль Сев. (1А, 3 600 м) - оз. Алакёль - пер. Такыртор 

(1Б, 3 700 м) - долина р. Такыртор 

Погода: утром – переменная облачность, без осадков, снежный покров с ночи, 

который растаял в течение 40 минут после восхода солнца; днём – переменная 

облачность, сильный ветер; вечером – ясно, отдельные облака; ночью – ясно, без 

осадков, заморозки. 

 

Подъем в 6:40. 

Выход в 9:10. 

Некоторое время утром потратили на просушку палаток – за ночь от снега и 

конденсата они стали мокрыми. На комфорте ночевки это не сказалось, но было бы неуютно 

на следующую ночь. 

По натоптанной тропе за 40 минут дошли под перевальный взлёт перевала Алакёль 

Сев. (рис. 9). Перед небольшим снежником остановились на привал.  

Перевальный взлёт высотой около 200 метров. Ещё в 2013 году его проходили в лоб, 

однако на сегодня множество групп, в том числе коммерческих, наметили тропу, выводящую 

на гребень левее седловины перевала (рис. 10). За 35 минут по тропе (рис. 11) через осыпь 

поднялись на скально-осыпной гребень, высота 3924 м. Шли плотной группой, в касках. 

Далее, примерно 150 метров прошли по гребню на седловину перевала Алакёль Северный 

(рис. 12). Направление – направо от точки выхода на хребте. Этот участок преодолели за 5 

минут – тропа натоптана и достаточно широкая. Седловина просторная, есть места под 

палатки. Однако ночевать не стоит: регулярно дуют сильные ветра, нет воды, только если 
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выпадает снег, можно топить его. Тур – хорошо заметная пирамида из камней в центре 

седловины. 

 

 
Рис. 9. Подход по морене под перевальный взлёт пер. Алакёль Сев. (1А) 

 

 
Рис. 10. Снежник под перевальным взлётом пер. Алакёль Сев. (1А) 
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Рис. 11. Группа на перевальном взлёте пер. Алакёль Сев. (1А) 

 

 
Рис. 12. Траверс гребня в сторону седловины пер. Алакёль Сев. (1А) 

 

 

Перевал Алакёль Северный. 

Категория трудности: 1А 

Высота: 3600 м по классификатору, 3 908 м по GPS 

Характер: осыпной 

Ориентация: восток-запад 

Номер в классификаторе: 2.2.3 



  20  

Координаты по GPS: N42 19.587 E78 32.708 

Расположен в северном отроге Главного хребта. Соединяет долины рек Кельдыке (р. 

Арашан) и Кургактор (р. Каракол). Ведёт из верховий реки Кельдыке к озеру Алакёль.  

С перевала снята записка группы туристов «Планета» из города Москва под 

руководством Сафроновой М. Ю. от 08.08.2017 г. (Приложение 1. Рис. 1) 

Необходимое снаряжение: ледорубы/палки, каски. 

 

На седловине сделали групповое фото (рис. 13). Поменяли записку в турике. С 

седловины открывается панорамный вид, в том числе на следующий по маршруту перевал 

Такыртор (1Б).(рис. 14). Кроме нашей было много групп из дальнего зарубежья, и ни одной, 

кто шел бы спортивный маршрут. 

Спуск начали в 11:20. По натоптанной тропе сбросили примерно 100 метров, далее 

тропа уводила вправо – на северо-западную оконечность озера, где группы спускаются в 

альплагерь «Каракол». Мы, плотной группой продолжили спуск по мелкой осыпи на юго-

восточную оконечность Алакёля. До тропы вдоль берега спустились за 35 минут. Шли в 

касках, самостраховка треккинговыми палками или ледорубом для поддержания равновесия 

на скользких из-за травы или мелкой осыпи участках.  

Далее по тропе, проходящей по камням и осыпи, ориентируясь по турикам, вышли на 

юго-восточную оконечность озера Алакёль. Тропа ведёт не по кромке воды, а гораздо выше. 

Озеро находится в глубокой котловине, и наша сторона зачастую обрывалась крутыми 

скалами в воду (рис. 15). 

На обед встали у ручья, втекающего в озеро, в 12:50. Начало ручья отмечено большим 

туриком около тропы – собрали участники похода 2 к.с. «Русские бульдозеры» в этом же 

году.  

Выход с обеда в 14:30. В этот же день запланировано прохождение перевала Такыртор 

(1Б, 3700 м). 

 

 
Рис. 13. Группа на пер. Алакёль Сев. (1А) 
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Рис. 14. Вид с пер. Алакёль Сев. (1А) на оз. Алакёль и пер. Такыртор (1Б). 

 

 
Рис. 15. Группа на тропе вдоль берега озера Алакёль. 

 

Перевал Такыртор 

Категория трудности: 1Б 

Высота: 3700 м по классификатору, 4 018 м по GPS 

Характер: снежно-осыпной 
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Ориентация: север-юг 

Номер в классификаторе: 2.2.84 

Координаты по GPS: N42 17.465 E78 34.896 

Расположен в северном отроге Главного хребта. Соединяет долины рек Кургактор (р. 

Каракол) (озеро Алакёль) и р. Такыртор (р. Арашан). Ведёт с ледника Такыртор в верховья 

реки Такыртор.  

С перевала снята записка группы туристов Федерации спортивного туризма 

Дмитровского р-на Московской области под руководством Армена Арутюняна от 16.08.2017 

г. (Приложение 1. Рис. 2) 

Необходимое снаряжение: ледорубы/палки, кошки, каски. В зависимости от снежно-

ледовой обстановки могут потребоваться и страховочные системы, а так же веревки 

основные на связки и перила и, соответственно, ледобуры. 

 

По травяным полянкам (рис. 16) вышли на левую морену ледника Такыртор (рис. 17) и 

с неё спустились на язык ледника в нижней его части. Ледник открыт на всём протяжении до 

начала перевального взлёта, крутизна языка позволяет передвигаться без кошек, не подвергая 

жизнь и здоровье опасности (рис. 18). Перед перевальным взлётом в леднике образовались 

две широкие мульды – в темноте или в условиях плохой видимости это может нести угрозу 

участникам группы (рис. 19). 

При прохождении ледника привалов не делали, хотя и шли по нему около полутора 

часов, делали остановки на 2-3 минуты стоя, не снимая рюкзаков. 

На привале на камнях под левым скальным склоном вершины «4076» надели кошки 

(рис. 20).  

 

 
Рис. 16. Подъем от оз. Алакёль на морену под пер. Такыртор (1Б). 
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Рис. 17. Группа на морене перед лед. Такыртор. 

 

 
Рис. 18. Траектория движения группы на лед. Такыртор. 
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Рис. 19. Мульды под перевальным взлётом пер. Такыртор (1Б) 

 

 
Рис. 20. Перевальный взлёт пер. Такыртор (1Б) 

 

Дальше шли плотной группой с остановками на «перевести дыхание». Общее 

направление слева-направо, в правую часть седловины – туда можно зайти по снегу и 

крутизна склона меньше по сравнению с другими участками. На преодоление перевального 

взлёта потратили 26 минут. Соответственно, на перевал вышли в 18:26.  
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Седловина достаточно узкая, скальная, в правой части снежный карниз на северо-

восток (рис. 21). Турик находится по центру. Начало спуска – от турика вправо по осыпному 

склону примерно 10 метров (рис. 22). Далее плотной группой по полочкам, преимущественно 

влево, сбрасывая высоту (рис. 23). Спуск обязательно в касках, поскольку склон на всём 

протяжении покрыт мелкой и средней осыпью и есть возможность спровоцировать падение 

камней на участников внизу. Для поддержания равновесия пользовались треккинговыми 

палками. До пологой части крупноблочной морены спустились за 25 минут (рис. 24). 

 

 
Рис. 21. Седловина пер. Такыртор (1Б). 

 

Далее шли по моренным валам, образованным средними и мелкими камнями (рис. 25). 

Опасность спровоцировать камнепад незначительна, однако каски не снимали. Поскольку 

темнело в 19:40, то привалов не делали, но при этом скорость группы была такая, чтобы 

никто не спотыкался впопыхах. В итоге на травянистые площадки у места, где р. Такыртор 

вытекает из-под морены, вышли к 20:15 – уже в темноте. Заключительные 20 минут шли при 

свете налобных фонариков. 

Вода для приготовления пищи - в реке. 

 

Координаты места ночевки N42 17.194 E78 35.829. Высота – 3 667 м н.у.м. (рис. 26) 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 4:27 

 Перепад высот +974/-832 

 Расстояние пешком, км 12,2 
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Рис. 22. Группа на пер. Такыртор (1Б). 

 

 
Рис. 23. Начало спуска с пер. Такыртор (1Б). 
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Рис. 24. Траектория спуска с пер. Такыртор (1Б) 

 

 
Рис. 25. Моренные валы на спуске с пер. Такыртор (1Б). 
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Рис. 26. Место ночевки после прохождения пер. Такыртор (1Б). 

 

 

День 5. 

19.08.2017г. 

 

Пройденный путь: Долина р. Такыртор - долина р. Чон-Узень – полудневка. 

Погода: утром – переменная облачность, потом солнечно; днём – переменная 

облачность, без осадков; вечером – пасмурно, кратковременный дождь; ночью – без 

осадков. 

 

Подъем в 8:00. 

Выход в 10:30. 

На этот день была намечена днёвка в долине реки Чон-Узень. Однако, накануне 

спуститься до запланированной точки не получилось. Сделали поздний подъем, чтобы 

хорошо выспаться и к обеду точно спуститься в долину - на полудневку.  

Тропа вниз проложена по правому берегу реки Такыртор. Местами в высокой траве 

теряется, но через какое-то время появляется снова. Первое время шли по пологой части 

долины (рис. 27). После перехода по камням через правый приток Такыртора склон стал 

круче. Спустились под водопад (координаты места N42 17.126 E78 37.125, высота 3 250 м, 

рис. 28). В этом месте тропа раздваивается – левая тропа хорошо натоптана и ведёт в сторону 

курорта Алтын-Арашан. Чтобы не переходить внизу течение Такыртора, пошли по правой 

тропе. Тропа пропала в морене на правом берегу реки. Около 600 метров шли вдоль реки по 

камням (рис. 29), однако уперлись в крутые стены каньона, который обошли справа по 

склону. Этот путь оказался довольно трудозатратным. В дополнение, спуск на берег реки 

Чон-Узень по крутому (до 25 градусов) склону, заросшему невысоким кустарником (рис. 30). 

К месту ночевки вышли к 13:30. (рис. 31) 

В зарослях собрали сухих веток и вечером жгли костёр и пели песни под гитару. Это 

оказалось кстати ещё и потому, что у участницы расклеился ботинок и нужно было 

тщательно просушить его перед ремонтом. Так же сожгли накопленный за прошедшие дни 

мусор.  
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Координаты места ночевки N42 17.268 E78 37.970. Высота – 2 934 м н.у.м. 

 
Рис. 27. Группа в долине р. Такыртор. Спуск по траве. 

 

  
Рис. 28. Водопад на р. Такыртор. Рис. 29. Осыпные берега р. Такыртор. 
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Рис. 30. Моренный вал на спуске в долину р. Чон-Узень. 

 

 
Рис. 31. Место ночевки в долине р. Чон-Узень. 

 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 2:01 

 Перепад высот +113/-793 

 Расстояние пешком, км 5,9 
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День 6. 

20.08.2017г. 

 

Пройденный путь: Долина р. Чон-Узень - ночевка на озере под языком лед. Чон-

узень Вост. 

Погода: утром – пасмурно, без осадков; днём – пасмурно, дождь со снегом, туман; 

вечером – мокрый снег; ночью – мокрый снег. 

 

Подъем в 7:30. 

Выход в 9:20. 

От места ночевки спустились на берег реки. Местами есть тропа, иногда встречаются 

турики. На осыпных участках тропа потерялась (рис. 32). Шли всё время по правому берегу. 

Два раза обходили скальный прижим по осыпному, крутому склону. Места для привала нет 

на всём протяжении пути. Через полтора часа вышли на широкий разлив реки (рис.33). 

Дальше идти гораздо легче, вдоль линии воды снова появилась тропа. За две ходки дошли до 

гребня морены, поднимающегося вдоль водопада, с правой его стороны (рис. 34-35). Вышли 

по нему к взлёту в висячую долину. Пошел небольшой дождь – встали на обед, растянули 

тент и решили пообедать. Выход с обеда задержался из-за дождя. В итоге, под тентом, до того 

момента, как дождь утих, провели около двух с половиной часов. 

Дальше путь проходил по травянисто-осыпному склону, крутизной 25 градусов (рис. 

36). Набрали 100 метров высоты до перегиба и выхода на скально-осыпное плато, 

протяженностью примерно 1000 метров,  перед бараньими лбами. Прямо перед бараньими 

лбами преодолели ещё один моренный вал (рис. 37), примерно 50 метров высотой, с которого 

начинаются бараньи лбы высотой ещё около 50 метров (рис. 38). Этот участок проходится 

легко, однако уже после выхода на плато всю долину затянул туман. В условиях плохой 

видимости на ледник выходить не стали. В дополнение к плохой видимости повалил мокрый 

снег.  

На ночевку встали в 17:50 под языком ледника, в том месте, где формируется озеро (из 

него берёт своё начало водопад). Палатки ставили под снегом. Сначала надеялись, что снег 

прекратится, но в итоге пришлось всё же готовить ужин и чай в тамбуре палатки. Ужинали 

каждый в своей палатке. Воду дежурные набирали в реке. 

 

Координаты места ночевки N42 15.043 E78 37.386. Высота – 3 623 м н.у.м. 

 

 
Рис. 32. Прижимы р. Чон-Узень. 
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Рис. 33. Аксайская стена. Путь к пер. Туристов Татарии (2А). 

 

 
Рис. 34. Группа на морене перед подъёмом под пер. Туристов Татарии (2А).  
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Рис. 35. Путь группы в долине р. Чон-Узень. 

 

 
Рис. 36. Подъем по осыпи вдоль водопада. 
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Рис. 37. Группа в долине, на пути к пер. Туристов Татарии (2А). 

 

 
Рис. 38. Путь прохождения «бараньих лбов». 

 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 2:49 

 Перепад высот +815/-44 

 Расстояние пешком, км 8,2 
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День 7. 

21.08.2017г. 

 

Пройденный путь: Лед. Чон-узень Вост. – провешивание перил на пер. Туристов 

Татарии (2А, 4 400 м). 

Погода: утром – переменная облачность, без осадков; днём – переменная 

облачность, без осадков; вечером – ясно; ночью – ясно, заморозки до -10 градусов. 

 

Подъем в 6:30. 

Выход в 9:40. 

Видимость нормализовалась. Бивак располагался под нижней крайней точкой ледника 

(рис. 39). Открылась панорама цирка  перевалов Украина (3А), Туристов Татарии (2А, 4400 

м), Скальный замок (1Б). Так же через скальный гребень виден цирк и подъем пер. Труд (2А) 

(рис. 40-41).  

 

 
Рис. 39. Место ночевки под лед. Чон-Узень Вост. 

 

 

Очищали палатки от снега – весь вечер и ночь снег шел не переставая. Много времени 

ушло на просушивание палаток.  

Водный поток на выходе из озера не широкий, не более одного метра, его перешли по 

камням сразу около места ночевки. Далее по правой морене (рис. 42), вдоль языка ледника 

поднялись почти до входа на ледник перевала Труд (2А) (рис. 43). Ледник на всём 

протяжении закрытый, в центральной части крупные трещины. Правый край ледника 

пологий, не круче 5 градусов. Крутизна увеличивается к скальному гребню. Влево – перегиб, 

набор высоты примерно 100 метров. 
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Рис. 40. Путь прохождения группы в цирк пер. Туристов Татарии (2А). 

 

 
Рис. 41. Цирк пер. Туристов Татарии (2А). 

 

На краю ледника, при сходе с морены, надели кошки, страховочные системы и 

связались в две связки. Дальнейшее движение в сторону скального гребня, разделяющего 

цирки перевалов Труд (2А) и других, перечисленных выше. За 50 минут вышли к участку под 

скальным гребнем. Дальше обошли скалы слева и вошли в цирк прямо под скальной стеной. 
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В складке ледника под скалами устроили ещё один привал. Под камнями по краю льда течёт 

ручей пригодный для питья и приготовления пищи. 

Поначалу было желание пойти на перевал сразу, провешивая веревки. Однако, при 

подходе к перевальному взлёту, оценили склон и решили провесить веревки заранее. На 

пологой части ледника (рис. 46) проверили место на наличие трещин и сделали остановку в 

13:00. Два человека отправились с необходимым набором снаряжения и инструментов на 

склон. Остальные готовили обед и ждали команды сверху.  

По леднику до бергшрунда шли, тщательно прощупывая снег перед собой на наличие 

трещин. Откопали две широких трещины при перегибе ледника перед бергшрундом. 

Провесили три веревки по 50 метров до пологой части склона – широкая складка 

выводит под скальный выход справа от места подъема. Все станции на двух ледобурах, 

сблокированных заводской петлёй («Венто» или «PETZL»).  

Далее вдоль скал, по снежнику крутизной 30 градусов, поднялись 7 метров на гребень. 

Гребень скальный, шириной от 0,5 до 1,5 метров, местами присыпан снегом. Прошли около 

100 метров до турика. Турик в понижении гребня. Рядом широкая снежная полка, на которой 

можно поставить одну палатку. Для спуска, вариант которого тоже разведали, нужно пройти 

ещё 20 метров по гребню до ещё одной снежной полки. Там тоже можно поставить палатку. 

Причем на полке, около скал есть неширокая, но довольно глубокая лужа, в случае ночевки 

на перевале можно воспользоваться талой водой для питья и приготовления пищи. Вниз ведёт 

осыпной кулуар, протяженностью 15 метров, крутизной до 40 градусов. Проходится ногами с 

самостраховкой ледорубом. 

Спустились уже к 18:20. Во время спуска ледобуры засыпали снегом. 

Уже при провешивании второй веревки перил было принято решение, что на перевал 

группа выходит рано утром, чтобы не ночевать на седловине, о чем было сообщено группе. За 

это время оставшиеся внизу участники поставили палатки, выкопали туалет и к спуску 

штурмовой группы приготовили ужин.  

 

Координаты места ночевки N42 14.383 E78 36.264. Высота – 4 035 м н.у.м. 

 

 
Рис. 42. Группа на пути к пер. Туристов Татарии (2А). 
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Рис. 43. Цирк пер. Труд. 

 

 
Рис. 44. Подъем в связках по лед. Чон-Узень Вост. 
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Рис. 45. Прохождение трещин лед. Чон-Узень Вост. 

 

 
Рис. 46. Группа в цирке пер. Туристов Татарии (2А). 
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Рис. 47. Ночевка под пер. Туристов Татарии (2А). 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 1:11 

 Перепад высот +480/-3 

 Расстояние пешком, км 3,1 

 

День 8. 

22.08.2017г. 

 

Пройденный путь: Пер. Туристов Татарии (2А, 4 400 м)+пер. Каракольский Вост. 

(2Б, 4 300 м) - лед. Караколтор Вост. – морена под лед. Караколтор Вост. 

Погода: утром – переменная облачность, без осадков; днём – небольшой снег, 

потом ясное небо; вечером – пасмурно, небольшой туман; ночью – всё время мокрый 

снег. 

 

Подъем в 7:30. 

Выход в 9:40. 

По смёрзшемуся снегу за 40 минут по протоптанной тропинке подошли к началу 

первых перил (рис 48). Подъем по перилам с самостраховкой жумаром и дальнейший выход к 

турику трудностей не вызвал (рис. 49). Всё время, и по скальным участкам гребня, шли в 

кошках (рис. 50-52). На одной веревке находилось не более одного человека. Участник, 

поднявшийся на станцию, сменялся следующим – станция без присмотра не оставалась. 

Перила снимала другая «двойка». На седловине собрались в 11:30. Сделали групповое фото 

(рис. 53). 

 

Перевал Туристов Татарии (Кокбор) 

Категория трудности: 2А 

Высота: 4300 м по классификатору, 4 273м по GPS. 

Характер: снежно-ледовый 

Ориентация: северо-восток - юго-запад 

Номер в классификаторе: 2.2.94 
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Координаты по GPS: N42 14.054 E78 36.135 

Расположен в северном отроге Главного хребта. Соединяет долины рек Чон-Узень (р. 

Арашан) и р. Кельтор (р. Каракол). Ведёт с ледника Чон-Узень Западный на ледник Кельтор 

Восточный.  

С перевала снята записка группы туристов из города Екатеринбург под 

руководством Александровой Л.А. от 28.08.2016 г. 

Необходимое снаряжение: ледорубы, кошки, верёвка основная (3*50 м – на группу), 

обвязки, ледобуры – 6 шт., петли станционные, каски. 

 

  
Рис. 48. Группа в бергшрунде на 

перевальном взлёте. 

 

Рис. 49. Участник на перильной веревке. 
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Рис. 50. Крайняя веревка на перевальном взлёте и путь подъема на гребень. 

 

 

  
Рис. 51. Гребень пер. Туристов Татарии 

(2А). 

 

Рис 52. Пер. Туристов Татарии (2А). 

 
Рис. 53. Группа у турика пер. Туристов Татарии (2А). 
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Спуск начали в 11:45.  

При выходе из спускового кулуара на снег связались в две группы. 

Дальше вдоль гребня седловины перевала Туристов Татарии (2А, 4400 м) поднялись 50 

метров по снежному склону под бергшрунд на склоне вершины «4493» (рис. 54-55). Дальше 

под бергшрундом шли без набора или сброса высота, по нижнему слому трещины (рис.56). 

Ниже явно читаются широкие трещины, присыпанные снегом, выше идти не рационально из-

за крутизны склона. Под седловиной пер. Каракольский Вост. (2Б, 4300 м) широкие 

радиальные трещины (рис. 57), однако есть крепкие ледовые перемычки, по одной из них 

вышли на седловину. Время перехода от спуска с седловины пер. Туристов Татарии (2А, 4400 

м) до седловины пер. Каракольский Вост. (2Б, 4300 м) – 1 час 20 минут. За это время ни 

одного привала не сделали, отдыхали стоя, не снимая рюкзаков. 

 
Рис. 54. Подъем в связках по склону в. «4493». 
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Рис. 55. Путь группы под в. «4493». 

 

 
Рис. 56. Группа под в. «4493». 

 

 
Рис. 57. Трещины перевального взлёта пер. Каракольский Вост. (2Б). 
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Перевал Каракольский Вост. (Новокаракольский) 

Категория трудности: 2Б 

Высота: 4300 м по классификатору,4 454 м по GPS. 

Характер: снежно-ледовый 

Ориентация: север-юг. 

Номер в классификаторе: 2.1.18 

Координаты по GPS: N42 13.724 E78 36.385 

Расположен в основном хребте Терскей-Алатау (центральная часть).Соединяет 

ледники Кельтор Вост. и Караколтор Вост. 

Турика на седловине нет - огромное снежное плато, поэтому записки нет. Так же и 

мы записку не оставили. 

Необходимое снаряжение: ледорубы, кошки, верёвка основная для связки (2*50 м – на 

группу из 8 человек), обвязки, каски. 

 

Даже на седловине нельзя терять бдительность – есть одиночные трещины. 

Седловина перевала – широкое снежное плато, с которого открывается великолепная 

панорама Главного хребта и гор южнее Терскей-Ала-Тоо (рис. 58). Турика нет – просто нет 

материала для его постройки, поэтому записки на перевале нет, свою так же оставлять не 

стали, хотя в интернете есть отчёт, где указано, что записку оставляли в снеговике, 

слепленном участниками группы. Сделали групповое фото (рис. 59) на фоне вершины «4493» 

и на фоне Главного хребта. 

 

 
Рис. 58. Вид на главный хребет с пер. Каракольский Вост. (2Б). 
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Рис. 59. Группа на пер. Каракольский Вост (2Б). 

 

 

За время выхода на седловину и нахождения на ней облачность менялась кардинально 

несколько раз.  

Спускались так же в связках по центральной части склона (рис. 60). Склон снежный, 

трещин не обнаружили, крутизна не более 25 градусов. Вышли на ледник, стекающий по 

отношению к седловине вправо (рис. 61). На леднике много трещин и мульд, так как накануне 

выпало много снега – большинство из них закрыты (рис. 62). Прокладывали путь через 

«лабиринт» в центральной части ледника, постепенно, на крутом участке смещаясь к правому 

краю (рис. 63). На пологую часть вышли вдоль склона вершины «4423» и отходящего от неё 

скального отрожка. 

На пологой части шли вдоль правого скального склона (рис. 64). В средней части 

ледник обрывается ледопадом (рис. 65). Центральная часть сильно изломана. Часть ледопада 

обошли по границе скал и льда. Но на крутом участке пришлось повесить 50 метров перил 

(рис. 66). Координаты места: N42 12.949 E78 35.821, высота – 4081 м. Дальше шли по 

пологому леднику. Площадь расширяется. Сместились снова к правым скалам (рис. 67). 

Поскольку всё время шли без остановки на приём пищи, на границе льда и камней сделали 

привал – чай греть не стали,  обед запили талой водой. Время на тот момент было 16:40. 

Далее по закрытому леднику, но уже без трещин, всё ещё в связках вышли на ложе 

ледника. Спустились около 19:30 – уже в сумерках. 

Площадки, пригодные для ночевки, находятся на плоском возвышении под правой 

мореной, сразу при спуске с ледника. Морена для лагеря не пригодна, остальные, хоть и 

ровные участки, сильно пропитаны водой - из ледника берёт своё начало река. Вода в ней 

очень грязная, поэтому для приготовления пищи набирали воду в ручейках с ледника. На 

завтрак набирали с вечера, поскольку за ночь чистая вода замерзает. 

Вход в долину перевала Бригантина (2б, 4400 м) находится недалеко от места ночевки 

- примерно 400 метров по прямой. 
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Рис. 60. Спуск с пер. Каракольский Вост. (2Б). 

 

 
Рис. 61. Спуск с пер. Каракольский Вост. (2Б). 
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Рис. 62. Спуск с пер. Каракольский Вост. (2Б). 

 

 
Рис. 63. Спуск с пер. Каракольский Вост. (2Б). 
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Рис. 64. Спуск с пер. Каракольский Вост. (2Б). 

 

 
Рис. 65. Спуск с пер. Каракольский Вост. (2Б). Путь прохождения ледопада. 
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Рис. 66. Спуск с пер. Каракольский Вост. (2Б). Перильная веревка в ледопаде. 

 

 
Рис. 67. Группа на леднике. Спуск с пер. Каракольский Вост. (2Б). 
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Координаты места ночевки N42 11.955 E78 35.151. Высота – 3 735 м н.у.м. 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 3:14 

 Перепад высот +545/-763 

 Расстояние пешком, км 10,1 

 

День 9. 

23.08.2017г. 

 

Пройденный путь: Отсидка из-за непогоды 

Погода: утром – туман, мокрый снег; днём – туман, видимость до 20 метров, 

временами мокрый снег; вечером – мокрый снег; ночью – ясно, без осадков, понижение 

температуры до -15 градусов. 

 

Подъем в 6:30. 

Всю ночь шел мокрый снег. Несколько раз вставали, чтобы откинуть его с палаток. 

Утром видимость очень плохая – не больше 15 метров. Пока готовили завтрак, ждали 

прояснения, однако туман так и стоял на протяжении всего дня. Несколько раз начинался 

дождь, сразу же сменявшийся мокрым снегом. 

Выходить на штурм перевала было откровенной провокацией несчастного случая. 

Весь день провели в палатке (вся группа набилась в одну). Пели песни под гитару и 

пили чай. Периодически откапывали палатки от снега. 

К ночи осадки прекратились. 

 

Координаты места ночевки N42 11.955 E78 35.151. Высота – 3 735 м н.у.м. 

 

День 10 

24.08.2017г. 

 

Пройденный путь: Пер. Бригантина (2Б, 4 400 м) - лед. Бригантина. 

Погода: утром – солнечно, без осадков; днём – сильный ветер, переменная 

облачность, туман; вечером – переменная облачность, заморозки; ночью – заморозки до 

-20 градусов. 

 

Подъем в 6:10. 

Выход в 8:35. 

По нижнему краю ледника переправились через поток и вышли на правый осыпной 

склон. Камни сильно засыпаны снегом – местами скользко, но в целом идти не сложно (рис. 

68). Через 10 минут после выхода из-за хребта показалось солнце. Сделали техническую 

остановку, чтобы снять лишнюю одежду. Снег начал интенсивно таять. 

Долина, по которой поднимались наверх, не широкая, с левого склона нависает ледник 

из-под вершины Бригантина, правый склон скальный. Перед перевальным взлётом долина 

сужается, склон становится круче, а осыпь подвижнее (рис. 69). 

Рельеф, по которому передвигались, представляет собой крупную осыпь, в верхней 

части гораздо крупнее, чем в нижней. Много «живых» камней. При подходе к взлёту осыпь 

мелкая и подвижная. Средняя крутизна склона 25 градусов, в верхней части местами до 40 

градусов. Несколько пологих участков – на перегибах - в плотном снегу (рис. 70). 

Всё время шли плотной группой друг за другом. При подходе к перевальному взлёту, 

крутой участок проходили зигзагом, верхние ждали, когда участники снизу пройдут в 

безопасную зону и продолжали движение. 

За три ходки по одному часу вышли под перевальный взлёт. Места привалов: N42 

11.821 E78 34.750, высота 3812 м и N42 12.028 E78 34.596, высота 3919 м. 
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Перевальный взлёт – осыпной кулуар, шириной 10 метров, протяженностью 100 

метров, крутизной 35 градусов, в верхней части, на выходе на седловину – снежная стенка 60 

градусов (2 метра). Две трети засыпаны снегом, который из-за постоянной смены 

температуры спрессовался и стал больше походить на лёд. Двигаться без перильной 

страховки крайне опасно. 

Перед прохождением перевального взлёта группа собралась под скалами, справа от 

кулуара (рис. 71). Надели страховочные системы. Два участника с рюкзаками и ледорубами 

поднялись на седловину. Вырубали ступени в снегу. Провесили 50 метров перил – почти до 

нижней границы снега (рис. 72-73). Станция – два ледобура, сблокированных петлёй. К 

перилам участники подходили по очереди по команде руководителя, который был пристёгнут 

к нижнему концу веревки. Поднимались с помощью жумара (рис. 74) по ступеням, 

оставленным штурмовой двойкой. 

На седловину последний участник поднялся в 15:00. За это время первые участники 

начали готовить чай (топили снег) и нарезать сыр и колбасу для обеда.  

Седловина представляет собой пологую снежную площадку, справа ограниченную 

скальной стеной, а слева – снежной (рис. 75). На север – небольшой спуск и ещё одна 

площадка перед снежно-ледовой стенкой. Можно поставить несколько палаток. По старым 

описаниям на седловине находилось озерцо, но на момент прохождения маршрута его не 

было. Всё время нахождения на перевале дул сильный ветер, временами пропадала видимость 

из-за облаков. 

 

 
Рис. 68. Траектория подъема в долину под пер. Бригантина (2Б). 
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Рис. 69. Траектория подъема под пер. Бригантина (2Б). 

 

 
Рис. 70. Группа в цирке пер. Бригантина (2Б). 
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Рис. 71. Перевальный взлёт пер. Бригантина (2Б). 

 

 
Рис. 72. Кулуар пер. Бригантина (2Б). 
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Рис. 73. Кулуар пер. Бригантина (2Б). 

 

 
Рис. 74. Выход на седловину пер. Бригантина (2Б). 
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Рис. 75. Группа на седловине пер. Бригантина (2Б). 

 

 

Перевал Бригантина. 

Категория трудности: 2Б 

Высота: 4 400 м по классификатору, 4 236 по GPS 

Характер: скально-ледово-снежный 

Ориентация: север -юг 

Номер в классификаторе: 2.1.5 

Координаты по GPS: N42 12.248 E78 34.369 

Расположен в Главном хребте. Соединяет долины рек Кельтор (р. Каракол) и 

Караколтор. Ведёт с ледника Кельтор Восточный (Бригантина) на ледник Караколтор 

Восточный.  

С перевала снята записка группы туристов из Литвы под руководством Kestuti Boleisi 

от 15.08.2017 г. 

Необходимое снаряжение: ледорубы, кошки, верёвка основная (3*50 м, все, что были), 

обвязки, каски, ледобуры, скальные крючья, скальный молоток, расходные петли). 

 

Пока готовился обед, разведали спуск и провесили 50 метров перил (рис.76). Первая 

станция на скальной стене справа от седловины. 

Спуск начали в 16:10. 

Всего провесили шесть верёвок по 50 метров (рис. 77-79): 

 Первая – на двух скальных крючьях, сблокированных петлёй. Для спуска 

последнего выбили один крюк. Спуск последнего по основной верёвке, для 

продёргивания организовывался самосброс с помощью репшнура. 

 Вторая-третья-четвертая – станция на двух ледобурах, сблокированных петлёй. 

Рядом организовывалась ледовая проушина с куском закольцованного 

репшнура. Спуск последнего по основной верёвке, для продёргивания 

организовывался самосброс с помощью репшнура. 

 Пятая провешивалась через бергшрунд, забитый рыхлым снегом. Станция на 

двух ледобурах, сблокированных петлёй. Рядом организовывалась ледовая 
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проушина с куском закольцованного репшнура. Спуск последнего по основной 

верёвке, для продёргивания организовывался самосброс с помощью репшнура. 

 Шестая – по снежному склону. Станция – два сблокированных ледобура. 

Последний для снятия станции организовывал «катапульту». 

Первые участники спустились на пологую часть ледника примерна в 20:00, в сумерках. 

Сразу стали откапывать места для двух палаток и топить снег для ужина. Двойка, 

организовывающая снятие перил, спустилась в 21:20. 

 Отбой в 23:40. 

 

 
Рис. 76. Провешивание первой веревки на спуск с пер. Бригантина (2Б). 

 

 

Координаты места ночевки N42 12.372 E78 34.206. Высота – 3 999 м н.у.м. 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 7:12 

 Перепад высот +748/-323 

 Расстояние пешком, км 5,6 
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Рис. 77. Траектория спуска с пер. Бригантина (2Б). 
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Рис. 78. Группа на склоне на спуске с пер. Бригантина (2Б). 
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Рис. 79. Станция и ледовая проушина. Спуск с пер. Бригантина (2Б). 

 

 

День 11. 

25.08.2017г. 

 

Пройденный путь: Лед. Кельтор Вост. - долина р. Кельтор – долина р. Каракол у 

впадения р. Телеты Вост. 

Погода: утром – солнечно, морозно; днём – переменная облачность, без осадков; 

вечером – ясно, без осадков; ночью – ясно без осадков. 

 

Подъем в 7:00 

Выход на разведку пути и провешивание ледопада в 7:50. Выход группы в 9:50. 

Полноценно завтракать не стали, поскольку планировали спуститься быстро. Ночью 

было морозно и пока не вышло солнце, температура держалась не выше -10 градусов. 

Погрели чай, распаковали сладкое. Сразу после перекуса два человека отправились на 

разведку ледника - проложить путь через трещины и провесить первые две веревки перил на 

спуск. Другие участники собирали лагерь. 

От лагеря попробовали сначала пройти прямо, по кратчайшему пути, но уже через 15 

метров уперлись в широкую трещину (1,5 метра), обходили слева. Получилось, что спуск 

начинается в левой части ледовой ступени, на которой стоял лагерь (рис. 80). Чтобы подойти 

к началу спуска перешагнули подряд две трещины и ещё несколько широких обошли. 

Веревки вешали подряд. Все станции на ледобурах: два ледобура сблокированных петлёй. 

Первая веревка провешивалась через трещину (рис. 81), перед ней стенка крутизной 50 

градусов, далее небольшое плато и спуск к следующей станции по стенке крутизной до 40 

градусов. Вторая веревка начинается на склоне 40 градусов и через перегиб выходит на 

стенку 70 градусов. Третья веревка по стенке 70 градусов, первые 2/3, дальше снежный 

выполаживающийся склон, по которому спустились уже пешком на пологий, открытый 

ледник, где уже можно идти без страховки. Третью веревку вешали, когда вся группа начала 

спуск. Перила сдёргивали через ледовую проушину (рис. 82). 
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С момента старта группы от места ночевки до выхода на ледник потратили два часа 

(рис. 83-84). 

 

 
Рис. 80. Пологий участок лед. Бригантина. 

 

 
Рис. 81. Первая веревка на спуске по ледопаду лед. Бригантина. 
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Рис. 82. Организация ледовой проушины. 

 

 
Рис. 83. Путь спуска с пер. Бригантина (2Б). 
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Рис. 84. Спуск по пологой части языка лед. Бригантина. 

 

Далее по леднику, ориентируясь на правый его край, за 30 минут спустились на 

площадки на песке, под слом ледника, откуда вытекает река (рис. 85-86). Координаты места: 

N42 13.156 E78 33.941, высота 3538 м. Просушили вещи на солнце, позавтракали. 

Продолжили маршрут в 14:00. 

Шли по морене по правому берегу реки. Обнаружили источник с водой, 

напоминающей нарзан, рядом можно поставить палатки. Координаты места: N42 13.497 E78 

33.862, высота 3488 м. Когда спустились до уровня, где растёт трава, появились тропы, 

протоптанные скотом – это упростило движение (рис. 87). Периодически долина 

расширялась, и пологие места оказывались сильно заболоченными – обходили по травяным 

склонам. По пути было ещё одно сухое место, пригодное для ночевки: N42 13.621 E78 33.776, 

высота 3472 м (рис. 88). 

В целом ориентироваться на спуске не сложно. Из значимых мест можно отметить 

следующие: 

Каньон с каскадом небольших водопадов N42 14.367 E78 32.667, высота 3196 м. 

Ночевки среди больших камней, N42 14.919 E78 32.471, высота 3108 м и N42 15.773 

E78 32.075, высота 3082 м. 

В долину реки Каракол спустились к 19:30. Реку перешли по мосту из брёвен (рис. 89). 

Координаты N42 17.980 E78 29.238, высота 2586 м. Перед мостом встретили инспектора 

национального парка. Нахождение на территории платное: 50 сом (примерно 45 рублей) с 

человека и ещё по 150 сом (135 рублей) с палатки. 

На ночевку встали в 300 метрах слева от моста, на берегу реки (рис. 90). Вода в ручье, 

который впадает в Каракол. 

Координаты места ночевки N42 17.881 E78 29.255. Высота – 2 577 м н.у.м. 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 3:56 

 Перепад высот +115/-1048 

 Расстояние пешком, км 19,6 
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Рис. 85. Панорама пер. Бригантина (2Б). 

 

 
Рис. 86. Группа под языком лед. Бригантина. 
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Рис. 87. В долине р. Кельтор. 

 

 
Рис. 88. Группа в долине р. Кельтор. 
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Рис. 89. Переправа по мосту через р. Каракол. 

 

 
Рис. 90. Ночевка в долине р. Каракол. 
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День 12. 

26.08.2017г. 

 

Пройденный путь: Долина р. Телеты Вост. - пер. Озерный (1Б, 3 700 м) - долина р. 

Телеты Зап. 

Погода: утром – переменная облачность, без осадков; днём – переменная 

облачность, без осадков; вечером – переменная облачность, без осадков; ночью – 

переменная облачность, небольшой дождь. 

 

Подъем в 6:30. 

Выход в 8:15. 

По грунтовой дороге вдоль реки дошли до переправы через р. Телеты Вост. Через оба 

рукава перекинуты бревенчатые мостики чуть выше автомобильного брода (рис. 91). 

В ста метрах от переправы еле заметная тропа в долину р. Телеты Вост. Выше она 

становится более заметной – ошибиться в выборе направления уже не получится. Тропа 

протоптана через хвойный лес  (рис. 92). За две ходки в 30 и 20 минут поднялись на пологую 

часть долины (рис. 93). Дальше по долине, по левому берегу реки, шли ещё ходку 45 минут до 

ровной поляны под старой мореной. Отсюда открывается вид на популярный перевал Телеты 

(1А) и часть перевального взлёта перевала Димитрова (2А).  

Вдоль морены, по краю воды вышли на травяной склон в левой части долины, по 

которому поднялись в долину, где пролегает путь к перевалу Озерный (1Б, 3 700 м). На 

перегибе долины начинается осыпь. На пологом участке устроили привал на обед. Путь до 

этого места занял ещё две ходки по 45 минут. Координаты места: N42 15.534 E78 27.063, 

высота 3486 м. На обед остановились в 12:50, вышли в 14:20. 

На перевал маршрут проходит по левой стороне долины. Во впадине между камней 

течёт небольшой водопад, который обходится слева по крупноблочной осыпи. Водопад 

начинается из озера, которое, в свою очередь, сформировалось из воды, вытекающей из-под 

морены под ледником (рис. 94). 

От озера поднялись на морену. Дальнейший путь пролегал по камням (рис. 95). 

Постепенно забирая влево и вверх, вышли на пологий ледник. По леднику двигались без 

кошек, вдоль границы льда и камней (рис. 96). Перед выходом на перевальный взлёт снова 

вышли на правую часть морены. По ней ещё 400 метров и подошли под перевальный взлёт.  

Перевальный взлёт не крутой, сформирован средней осыпью. Перепад высот не 

больше 70 метров. Прошли за 10 минут. 

Седловина перевала широкая, много мест под палатки, есть ручей – течёт под камнями 

под скалами справа. Слева небольшое скальное возвышение, примерно 5 метров высотой. 

Турик находится на возвышении в центре седловины,  хорошо заметен с любой её точки (рис. 

97). Поднялись в 16:15. 

 

Перевал Озерный 

Категория трудности: 1Б 

Высота: 3 700 м по классификатору, 3 758 по GPS 

Характер: ледово-осыпной 

Ориентация: северо-восток - юго-запад 

Номер в классификаторе: 2.2.62. 

Координаты по GPS: N42 14.538 E78 26.608 

Расположен в северных отрогах Главного хребта. Соединяет долины рек Телеты 

Вост. (р. Каракол) и Телеты Зап.  

С перевала снята записка группы туристов ТКК «Преображение» г. Москва под 

руководством Сергиевской Н.П. от 19.08.2017, маршрутная книжка №1/3-214. 

Необходимое снаряжение: ледорубы или треккинговые палки, каски. 
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Рис. 91. Переправа через р. Телеты Вост. 

 

 
Рис. 92. Группа на тропе в долине р. Телеты Вост. 
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Рис. 93. Группа в долине р. Телеты Вост. 

 

 
Рис. 94. Озеро по пути к пер. Озёрный (1Б). 
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Рис. 95. Морена по пути к пер. Озёрный (1Б). 

 

 
Рис. 96. Группа на леднике под пер. Озёрный (1Б). 
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Рис. 97. Группа на седловине пер. Озёрный (1Б). 

 

Поменяли записку в турике, сделали групповую фотографию, съели перевальный 

шоколад и начали спуск в 16:40. 

Спуск начинается в левой части седловины. Сброс по пологому осыпному склону 

примерно 100 метров зигзагом (рис. 98). Далее вдоль ледника по некрутому осыпному склону 

прошли примерно 600 метров, миновав крутую ступень льда, после чего вышли на тело 

ледника (рис. 99). По леднику прошли ещё столько же, после чего сместились на осыпной 

гребень в правой части ледника. До песчаных площадок, на которых разлилось озеро, шли 

один час (рис. 100). Привал сделали в 17:40. Разлив обходили по осыпи с правой стороны. 

Координаты места: N42 14.053 E78 25.501, высота 3488 м. 

Далее по некрутой надежной осыпи, местами по руслу сухого ручья подошли к 

бараньим лбам, обрывающимся в сторону реки каньоном (рис. 101). Траверсировали лбы по 

полочкам и уже после каньона по осыпи спустились на пологую долину. Дальше шли вдоль 

правого берега реки ещё около 800 метров и перешли реку по камням на левый берег. 

Координаты места: N42 14.051 E78 24.732 высота 3231 м. Через километр река входит в узкий 

каньон, ограниченный со всех сторон крутыми покатыми скалами. Путь обхода был разведан 

ещё в прошлом горном походе 2 к.с. за две недели до этого (рис. 102): 

Вдоль левого берега реки подошли к подъему осыпного склона, забрались на него, 

спустились во впадину, образованную сошедшим когда-то селем и по травяному склону, 

местами с выходами камней поднялись на верхнюю часть склона. Ориентир – белый 

пирамидальный камень (рис. 103-104). Координаты места: N42 14.312 E78 24.417, высота 

3161 м. Оттуда влево-вниз спустились под скальную стенку, вдоль которой по некрутому, 

узкому кулуару вышли на широкий осыпной склон. По нему зигзагом вниз-влево спустились 

на левый берег реки к 19:40. 

 

Координаты места ночевки N42 14.453 E78 24.350. Высота – 3 042 м н.у.м. 
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Рис. 98. Начало спуска с пер. Озерный (1Б). 

 

 
Рис. 99. Выход с морены на ледник. Спуск с пер. Озерный (1Б). 
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Рис. 100. Спуск к озерам под ледником. 

 

 
Рис. 101. Траектория движения группы до «бараньих лбов». 
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Рис. 102. Обход каньона. 

 

 
Рис. 103. Начало спуска в обход «бараньих лбов». 
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Рис. 104. Траектория движения группы перед обходом каньона. 

 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 6:13 

 Перепад высот +1298/-801 

 Расстояние пешком, км 20,3 

 

День 13. 

27.08.2017г. 

 

Пройденный путь: Долина р. Телеты Зап. – Долина р. Джетыогуз - долина р. 

Байтор. 

Погода: утром – переменная облачность, без осадков; днём - переменная 

облачность, без осадков; вечером – переменная облачность, без осадков; ночью – 

переменная облачность, без осадков. 

 

Подъем в 6:50. 

Выход в 8:35. 

Шли вдоль левого берега реки по тропам, протоптанным скотом (рис. 105). По 

правому берегу, из долины реки Телеты Зап. проложена тропа с популярного перевала Телеты 

(1А). После моста около небольшого пастушьего коша (координат N42 15.657 E78 22.625, 

высота 2866 м) дороги сливаются. Ещё через 300 метров вошли в лес. По лесной дороге 

дошли до слияния рек Телеты Зап. и Джетыогуз (координаты места N42 16.512 E78 20.290, 

высота 2636 м). В этом месте стоит два коша и юрта – живёт большая семья. Через р. Телеты 

Зап. перекинут хороший мост, по которому ездят даже грузовые машины. Нам нужно было 

попасть на правый берег. Через реку Джетыогуз мост есть только напротив перевала 

Джилысу (1А) – это примерно в трёх километрах от того места, куда группа вышла – обход 

занял бы много времени. С группой 2 к.с. в этом же году реку переходили вброд утром по 

автомобильному следу. Когда подошли к этому месту, заметили, что выше по течению через 
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узкое место на реке упало довольно толстое дерево (рис. 106). Перешли первый рукав реки по 

нему, причем девушки шли налегке, а их рюкзаки переносили мужчины. Второй рукав узкий 

– перешагнули. Координаты места: N42 15.863 E78 19.740, высота 2566 м. 

 

 
Рис. 105. В долине р. Телеты Зап. 

 

 
Рис. 106. Переправа по бревну через р. Джетыогуз. 

 

 

Дальше по правому берегу реки Джетыогуз сначала по грунтовой автомобильной 

дороге, потом, после пастушьего коша, до которого и накатана дорога, по тропе до начала 

долины реки Байтор. На обед останавливались около коша – купили у пастуха густой, как 
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творог, айран и две большие лепёшки. Эта остановка заняла 15 минут. До долины Байтор 

дошли к 15:45. 

В долину ведёт набитая скотопрогонная тропа – ориентироваться легко (рис. 107). 

Набор высоты по сосняку (рис. 108-109). В лесу она перегорожена воротами, чтобы из 

долины не ушел скот, но ворота легко сдвигаются и возвращаются на место. К 16:30 вышли 

из зоны леса на альпику (рис. 110). Троп там много – пасётся скот, поэтому к какой-то 

конкретной тропе не привязывались – шли вдоль реки, обходили скальные прижимы. 

На ночевку встали в 18:00 на пологом месте, которых не так много попадалось по 

пути. Рядом протекает чистый ручей. (рис. 111-112) 

Координаты места ночевки N42 11.484 E78 20.452. Высота – 3 034 м н.у.м. 

 

 
Рис. 107. Группа в долине р. Джетыогуз. По пути к долине р. Байтор. 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 5:38 

 Перепад высот +652/-622 

 Расстояние пешком, км 24,5 
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Рис. 108. Тропа в лесу. Вдоль р. Байтор. Рис. 109. Тропа в лесу. Вдоль р. Байтор. 

 

 
Рис. 110. Траектория движения группы по пути к пер. СОАН 1 (2А). 
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Рис. 111. Группа в долине р. Байтор. 

 

 
Рис. 112. Место ночевки в долине р. Байтор. 
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День 14. 

28.08.2017г. 

 

Пройденный путь: Долина р. Байтор - пер. СОАН 1 (2А, 4 000 м) - долина р. 

Айлама - долина р. Чон-Кызыл-Су 

Погода: утром – солнечно; днём - солнечно; вечером – переменная облачность, без 

осадков; ночью – ясно, без осадков. 

 

Подъем в 6:10. 

Выход в 7:40. 

Готовили завтрак и собирались очень быстро, поскольку пройти нужно было много. 

Через 30 минут после выхода сделали техническую остановку, чтобы снять тёплую 

одежду. Поднимались по правой морене (рис. 113-114), сначала до входа в долину (цирк) 

перевала СОАН 2, а уже оттуда постепенно, по крупной морене (рис. 115-116) вышли на 

перегиб долины у большого озера, к 9:40. Озеро обошли справа по границе воды и камней. От 

озера видна седловина перевала СОАН 1 (2А, 4 000 м) (рис. 117) и верхняя половина 

перевального взлёта (рис. 118). К 10:35, по средней морене, направо от западной оконечности 

озера, поднялись на плоскую каменную площадку, от которой и начинается осыпной подъем 

к скальному участку перевального взлёта. Под площадкой, из камней, течёт чистый ручей. 

Координаты места N42 11.212 E78 18.405, высота 3695 м. Поскольку очевидного прохода на 

седловину снизу не было видно, было принято решение, что пока основная часть группы 

обедает, два участника разведают безопасный путь, а остальные начнут подъем сразу после 

обеда. Так и сделали. 

Маршрут подъема пролегает по морене, вдоль правого края снежника под скальную 

стену (рис. 119). Дальше вдоль скал к перемычке, откуда путь раздваивается: направо – 

СОАН Ложный (2Б,),(рис. 120) влево, по скальной полке под скальной стеной – на перевал 

СОАН 1 (2А, 4000 м) (рис. 121). Оказалось, что вариант подъема достаточно предсказуем: по 

каскаду скально-осыпных полок влево прошли под скальный выход от стены до ¼ 

перевального взлёта (рис. 122-123). Преодолеть скальный выход можно свободным лазаньем 

по разрушенным скалам – 10 метров. В этом месте провесили верёвку, для подстраховки. 

Станция – петля вокруг скального выступа. Дальше шли вправо – снова под скальную стену, 

ещё 15 метров несложного лазанья. В этом месте опять повесили верёвку для подстраховки. 

Станция на скальной стенке: два крюка сблокированных локальной петлёй (рис.124). Под 

стенкой на седловину выводит наклонная скальная полка, шириной 5 метров, угол наклона не 

больше 15 процентов. 

Штурмовой двойке пришлось спускаться к осыпному участку склону за своими 

рюкзаками. Рюкзаки оставляли в начале снежника. Оставшиеся участники челноком 

перенесли их выше. 

Вся группа собралась на седловине только к 16:35 (рис. 125). Седловина узкая, 

осыпная. Турик находится на скалах справа. 

 

Перевал СОАН I 

Категория трудности: 2А 

Высота: 4 000 м по классификатору, 4 059 по GPS 

Характер: скально-осыпной 

Ориентация: северо-восток - юго-запад 

Номер в классификаторе: 2.2.79. 

Координаты по GPS: N42 11.192 E78 17.898 

Расположен в северных отрогах Главного хребта. Соединяет долины рек Байтор 

(Джетыогуз) и Айлама (Чон-Кызылсу).  

С перевала снята записка группы туристов Московской области  под руководством 

Овчинникова Ильи от 02.08.2017. 

Необходимое снаряжение: ледорубы или треккинговые палки, основная веревка (2*50 

м), скальные крючья, скальный молоток, расходные петли, каски. 
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Рис. 113. Подъем от места ночевки под пер. СОАН 1 (2А). 

 

 
Рис. 114. К пер. СОАН 1 (2А). 
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Рис. 115. Траектория пути в долину пер. СОАН 1 (2А). 

 

 
Рис. 116. Морены на пути к пер. СОАН 1 (2А). 
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Рис. 117. Перевальный взлёт пер. СОАН 1 (2А). 

 

 
Рис. 118. Панорама пер. СОАН 1 (2А) от верхнего озера. 
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Рис. 119. Траектория движения на подходе к взлёту пер. СОАН 1 (2А). 

 

 
Рис. 120. Развилка на взлёте пер. СОАН 1 (2А). 
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Рис. 121. Скальная полка – начало взлёта пер. СОАН 1 (2А). 

 

 
Рис. 122. Траектория подъема на пер. СОАН 1 (2А). 
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Рис. 123. Скально-осыпные полки взлёта пер. СОАН 1 (2А). 

 

 
Рис. 124. Скальная полка на седловину пер. СОАН 1 (2А). 
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Рис. 125. Группа на седловине пер. СОАН 1 (2А). 

 

 

Спуск начали сразу после подъема заключительного участника. Спускались вправо от 

турика по крупной осыпи (рис. 126), постепенно вышли к скальному обрыву уже у левой 

скальной стенки, ограничивающей перевальный взлёт с запада (рис. 127). Ушло примерно 20 

минут. Спусковой кулуар, протяженностью 15 метров, вдоль скальной стенки (рис. 128-129). 

Провесили сдвоенную верёвку. Станция – сдвоенная расходная петля вокруг скального 

выступа. Сняли верёвку продёргиванием. 

Спустились быстро. Каждый участник сразу после спуска по перилам продолжал 

самостоятельно идти по крупной и средней осыпи до пологого участка морены (рис. 130). 

Около снежника вся группа собралась к 18:30. Дальше шли по осыпи в долину реки 

практически по прямой (рис. 131-132). В долину спустились к 19:30. Сделали небольшой 

привал, достали налобные фонарики, поскольку до конечной точки маршрута – курорта 

Джилысу – было ещё далеко. 

Вдоль берега реки шли практически без остановок (рис 133). К полуночи вышли к 

кошаре недалеко от ФГС. Пастухи, несмотря на поздний час, угостили участников лепёшками 

и айраном. 

До курорта Джилысу дошли уже 29.08.2017 в 2:20. Разбудили хозяйку. Она накормила 

участников ужином, включила свет в помещении, где расположены горячие ванны, чтобы мы 

могли немного отмыться и расслабиться после долгого пути. Пока грелся ужин, успели 

поставить палатки. 

Отбой в 3:40. 

 

Координаты места ночевки N42 13.291 E78 10.124. Высота – 2 340 м н.у.м. 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 7:42 

 Перепад высот +1500/-2056 

 Расстояние пешком, км 31,6 
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Рис. 126. Траектория спуска с пер. СОАН 1 (2А) 

 

 
Рис. 127. Начало спуска по осыпи до скального кулуара пер. СОАН 1 (2А).  
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Рис. 128. Скальный кулуар на спуске с пер. СОАН 1 (2А). 

 

 
Рис. 129. Спуск в кулуаре с пер. СОАН 1 (2А). 
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Рис. 130. Траектория спуска с пер. СОАН 1 (2А). 

 

 
Рис. 131. Спуск по морене в долину р. Чон-Кызыл-Су. 
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Рис. 132. Спуск по морене в долину р. Чон-Кызыл-Су. 

 

 
Рис. 133. Группа в долине р. Чон-Кызыл-Су. 
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День 15. 

29.08.2017г. 

 

Пройденный путь: Долина р. Чон-Кызыл-Су - курорт "Джылысу" – переезд в 

Бишкек. 

 

Подъем в 6:00.  

Никто, естественно, не выспался.  

В 6:30 на курорт приехал заказанный Мерседес Спринтер, на котором группа 

переехала в Бишкек. Путь занял 7 часов. По пути заехали в уже знакомое бистро, чтобы 

пообедать. 

В этот же день двое участников улетали в Россию ночным рейсом. Остальные 

вылетали на следующий день и остались ночевать в гостинице в Бишкеке. 

. 
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7. Потенциально опасные участки маршрута. 

Потенциальную опасность для жизни и здоровья в пройденном маршруте могут 

представлять следующие объекты: 

 Закрытые ледники Караколтор Вост., Чон-Узень Зап., Бригантина, ледник под 

вершиной «4493» при прохождении связки пер. Туристов Татарии + 

Каракольский Вост. (2Б). 

 Крутые ледовые склоны перевалов Туристов Татарии (2А, 4400 м), Бригантина 

(2Б, 4400 м). 

 Осыпные склоны перевалов Бригантина (2Б, 4 400 м) – на подъему с юга, 

Такыртор (1Б, 3700 м) – как на подъеме, так и на спуске, СОАН 1 (2А, 4000 м) – 

как на подъеме, так и на спуске. 

 Скальные участки на пер. СОАН 1 (2А, 4 000 м) – как на подъеме, так и на 

спуске. 

 Переправы через реки. 

 

8. Дополнительные сведения о походе. 

8.1. Снаряжение групповое. 

№ 
Наименование  

Снаряжения 
Количество Вес, кг Примечание 

1.  Репшнур 6 мм 40 м – 1 шт 1,0 

Производство ОАО «Канат», 

использовали как вспомогательную 

веревку при сдёргивании перил 

2.  Репшнур 6 мм 15 м – 1 шт 0,4 

Производство ОАО «Канат», 

использовали как вспомогательную 

веревку при сдёргивании перил 

3.  Веревка 10 мм статика 50 м – 3 шт 9,5 Производство ОАО «Канат» 

4.  Комплект станционных петель 1 шт 1,1 

Производство «ВЕНТО», материал – 

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

2 шт – 250 см. 

Производство «PETZL», материал – 

полиэстер, модель – ANNEAU, 3 шт. – 

80 см 

5.  Лопата лавинная 2 шт 1,3 По одной на палатку 

6.  Ледобуры 8 шт 0,8 Титановые 

7.  Скальные крючья 12 0,9 

7 универсальных разной длины, 4 

швеллерных двух типоразмеров, 1 

профильный 

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

9.  Палатка 4-местная 2 шт. 9,4 
Производство Nova Tour, модель «Хан 

Тенгри 4» 

10.  Тент 1 1,2 Производство «Ориент» г. Ульяновск 

11.  Котел 6 л 1 0,7 Нержавеющая сталь. Без крышки 

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

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

доска 

14.  Горелка мультитопливная 2 1,3 
Производитель Kovea, модель «Booster 

+1 TKV-9209-1» 

15.  Ветрозащита для горелок 2 комплекта 1,1 
Ветрозащитный экран производства 

«Сплав» и стеклоткань 

16.  Топливо 14 литров 7,2 

Бензин очищенный «Галоша» 

(Нефрас). Фактически за поход 

израсходовали 10,5 л. 

17.  Фотоаппаратура 2 комплекта 3,5  

18.  Батарейки для аппаратуры 20 шт 0,9 Типоразмер АА 

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

навигатор Garmin Dakota 20 
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№ 
Наименование  

Снаряжения 
Количество Вес, кг Примечание 

20.  Ремонтный набор 1 комплект 1,3   

21.  Медицинская аптека 1 комплект 2,8   

Всего: 50,0 Кг 

Вес на одного участника: 6,25 Кг 

 

Снаряжение в целом претензий не вызывало.  

В условиях похода в горной местности рационально использовать палатки с двумя 

тамбурами. 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. 

При установке лагеря палатки растягивались с расчетом на возможное изменение погоды. 

Приготовление пищи планировалось на мультитопливных горелках. Как топливо был 

приобретен очищенный бензин «Галоша» (Нефрас). Горелки производства корейской фирмы 

«Kovea» ведут себя хорошо на любой высоте и при любой температуре воздуха. 

В арсенале группы имелся тент из водонепроницаемой ткани, размером три на три метра, 

на случай непогоды. В случае дождя на обеденном привале или на биваке, под тентом 

комфортнее готовить и принимать пищу.  

Основная веревка использовалась для организации перильной страховки на крутых 

участках маршрута (подъем на пер. Туристов Татарии (2А, 4400 м), подъем и спуск пер. 

Бригантина (2Б, 4400 м), подъем и спуск пер. СОАН 1 (2А, 4000 м)) и для связки при 

прохождении закрытых ледников (Караколтор Вост., Чон-Узень Зап., Бригантина, связка пер. 

Туристов Татарии+Каракольский Вост. (2Б)). 

Вспомогательный репшнур использовали для сдергивания основных перил. Для этого 

связывали два куска (40 м и 15 м). Как расходный, для организации ледовой проушины, 

использовали репшнур из личного снаряжения участников. 

Комплект скальных крючьев позволял организовывать станцию на скалах при спуске с 

пер. Бригантина (2Б, 4400 м) и при подъеме на пер. СОАН 1 (2А, 4000 м). В обоих случаях по 

одному крюку пришлось оставить. 

В ремонтный набор входит следующее: 

№ 

п/п 
Наименование Количество Примечание 

1.  Стропа полиамид 15 м  

2.  Пряжка самосброс  2 шт Ремонт поясной системы рюкзака 

3.  Пряжка трехщелевая разъемная 6 шт Ремонт рюкзаков 

4.  Пряжка фастекс ремонтная 25 мм 3 шт Ремонт рюкзаков 

5.  Мультиинструмент малый 

(«мультитул») 

1 шт Производство «RemiLIght» 

6.  Мультиинструмент большой 

(«мультитул») с набором отвёрток 

1 шт Производство «Track» 

7.  Нитка армированная  3 катушки  

8.  Комплект иголок «Турист» 1 шт. 5 игл разного размера 

9.  Шнурки кевларовые «Спец» 2 комплекта Производство «Сплав», длина 180 см. Прочные 

запасные шнурки для обуви. Можно использовать 

для ремонта оттяжек палатки 

10.  Ремонтная гильза для дуг палатки 6 шт 8,5 мм – 2 шт, 9,5 мм – 2 шт, 11,0 мм – 2 шт. 

Производство «Сплав» 

11.  Суперклей 3 г 3 шт «Момент», весь использовали для ремонта обуви 

12.  Клей «космофен» 20 г 1 шт Весь использовали для ремонта обуви 

13.  Стальная проволока  2 м Тонкая. Использовали для организации ледовой 

проушины 

14.  Набор самоклеющися заплаток 2 комплекта 4 шт, для ремонта палаток 

15.  Оттяжка для палатки 2 шт Из ремонтного комплекта палаток Nova Tour 

16.  Скотч армированный 1 рулон Универсальное средство для ремонта 

17.  Собачка для молний 3 шт Рнмонт молний палаток Nova Tour 

18.  Насос для горелки «Booster +1 

TKV-9209-1» 

1 шт Kovea. Запасной. 
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19.  Шланг для горелки «Booster +1 

TKV-9209-1» 

1 шт Kovea. Запасной. 

20.  Перчатки с прорезиненной 

ладонью 

1 комплект  

 

Штурманский набор включает в себя: 

 Карта района в формате 1:100 000 

 Обзорная хребтовка района 

 Компас – 2 шт. 

 Навигатор Garmin Dakota 20 с предварительно загруженной картой. Той же, что и на 

бумаге. 

 Описания прохождения перевалов с фотографиями и координатами ключевых точек. 

 

 

8.2. Список личного снаряжения. 

№ 
Наименование  

снаряжения 
Кол-во 

Вес, 

кг 
Примечание 

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

у мужчин 

2.  Спальный мешок 1 2,0 Температура комфорта не ниже -5 

3.  Коврик  1 0,26 Пенополиуретан или пенополиэтилен 

4.  Треккинговые палки 1 пара 0,5 Телескопические 

5.  Ледоруб 1 шт 0,9 С темляком 

6.  Кошки  1 пара 1,2 В чехле 

7.  Очки солнцезащитные 1 пара 0,1 Фактор защиты не ниже «3» 

8.  Каска 1 шт 0,4 Альпинистская или строительная 

9.  Страховочная система 1 комплект 

1,2 

Верх+низ+блокировка 

10.  Репшнур  2 Диаметр 6 мм, короткий, длинный 

11.  Рукавицы  1 пара Строительные брезентовые 

12.  Карабин 6 шт 0,6 Дюралевый с резьбовой муфтой 

13.  
Страховочно-спусковое 

устройство 
1 шт. 0,15 «Восьмерка» или «корзинка» 

14.  Зажим 1 шт 0,25 «Жумар» 

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.  Тёплая куртка 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 трекинговые 5 пар 0,4 В т.ч. одна пара Termolight или шерсть 

28.  Гетры 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 С запасным комплектом батареек 

32.  Сменная обувь 1 пара 0,3 Треккинговые сандалии или калоши 

Итого: 

 

17,61 Кг 

Рекомендованный набор личного снаряжения был достаточным для прохождения и 

этого маршрута и маршрута более высокой категории. Однако при планировании похода 
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нужно помнить, что погода здесь изменчива и значительные понижения температуры не 

редкость. Хорошими были отзывы от участников, которые пользовались фирменными 

ковриками производства Termarest. Правда, этот вариант значительно дороже обычных 

ковриков из пенополиэтилена. 

Спальные мешки участники используют с синтетическим утеплителем с температурой 

комфорта не выше -5С. Это позволило с относительным комфортом отдохнуть и в высотной 

части похода: пер. Туристов Татарии (2А, 4400 м), Каракольский Вост. (2Б, 4300 м), 

Бригантина (2Б, 4400 м). В районе пер. Бригантина температура опускалась до -15. 

Пончо или накидка от дождя - обязательный элемент снаряжения, так как дожди в 

районе хребта Терскей-Ала-Тоо могут идти несколько дней подряд. 

На данный момент обязательным элементом личного снаряжения стали телескопические 

треккинговые палки. Их использование позволяет экономить силы и беречь суставы на 

затяжных подъемах и спусках. Так же они могут выступать элементами транспортировочного 

оборудования в случае организации эвакуации пострадавшего участника силами группы. 

Всё специальное снаряжение было востребовано – ни один элемент не носили зря. 

 

 

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.  
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Из аптечки использовали: 

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

симптомах простуды, 

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

 Йод и бактерицидный пластырь – при натирании мозолей. 

 

8.4. Питание в походе. 

 

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

 На завтрак готовили чечевицу с копченым сыром или сыром-косичкой, рисовую или 

овсяную кашу с изюмом и сгущенным молоком, и кус-кус с овощами и сухим мясом. 

Пили чай с конфетами. Чечевицу с вечера замачивали в холодной воде. Лучше 

разваривается в походных условиях красная или желтая чечевица. Эти меры позволили 

сократить время приготовления завтрака и ускорить утренние сборы. 

 Обед, для экономии времени, представлял собой горячий чай, который готовили на 

горелках, вафли в шоколаде, кусок копченого сыра и кусок копченой колбасы. Это 

позволило сократить время на обед до 30-40 минут. 

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

или макароны с тёртым сыром. Пили чай со сладким. В чай, по-возможности, 

добавляли шиповник, который собирали по пути, а так же листья смородины и чабрец.  

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

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

Сладкое традиционно покупали в индивидуальной упаковке, преимущественно в 

шоколадной глазури: вафли, халву, козинаки. 

 

8.4.1. Раскладка продуктов на горный поход 2 к.с.  

 
на 8 человек на 14 дней  

Наименование 

продукта 

На 1 

участника, 

на раз, г 

Количество 

приёмов 

Всего на 

группу, на 

поход, г 

Примечание 

Завтрак 

Чечевица красная 70 4 2 240 С сыром косичкой 

Рис 70 3 1 680 С изюмом и сгущенным молоком 

Овсянка 70 3 1 680 С изюмом и сгущённым молоком 

Кус-кус 70 3 1 680 С сухими овощами и курицей 

Сухие овощи 4 3 96 К кус-кус 

Сухое мясо 6 3 144 К кус-кус 

Сыр копченый косичка 30 4 960 К чечевице 

Сгущенное молоко 30 6 1 440 К овсяной каше и рису. 1 пакет на 

раз. 

Сладкое к чаю 30 13 3 120 По 1-2 конфеты 

Изюм 16 6 750 К рису и овсяной каше 

Обед 

Сыр плавленый колбасный 50 14 5 600   

Колбаса сырокопченая 30 14 3 360   

Сладкое к чаю 30 14 3 360 Вафли в шоколаде в 

индивидуальной упаковке 

Ужин 

Макароны 80 5 3 200 С тёртым сыром 

Картофельное пюре сухое 40 4 1 280 С сухими овощами и курицей 

Гречка 70 4 2 240 С сухими овощами и курицей 

Сыр твердый 25 5 1 000 К макаронам. В вакуумной 

упаковке 

Сухие овощи 4 8 256 К гречке и картофельному пюре 

Сухое мясо 6 8 384 К гречке и картофельному пюре 
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Сладкое к чаю 30 13 3 120 Козинаки, халва в глазури и т.п. в 

индивидуальной упаковке 

 

Чай 2 40 640   

Соусы     1 500 Аджика, соус чили, горчица, сухие 

приправы 

Сухари, галеты, хлебцы 20 40 6 400 Личное по 800 грамм 

Сахар 20 40 6 400 Личное по 800 грамм 

Соль     500 Йодированная 

 

ИТОГО 53 030 53,0 кг 

 

8.5. Расчет веса рюкзака: 

Вес личного снаряжения, всего       140,9 кг 

Вес группового снаряжения, всего         50,0 кг 

Питание, всего          53,0 кг 

Итого:       243,9 кг 

Стартовый вес рюкзака у девушек = 22,6 кг,  

  Стартовый вес рюкзака у мужчин  = 31,2 кг.  

 

9. Итоги, выводы, рекомендации. 

Главный итог мероприятия – пройден интересный маршрут, соответствующий четвертой 

категории сложности. 

Отработаны навыки работы группы как на протяженных ледовых склонах, так и на 

скальных участках. 

Разведаны склоны главного хребта Терскей-Ала-Тоо – эти наблюдения необходимы для 

планирования будущих, более сложных походов. 

 

9.1. Рекомендации по району: 

 

Район проведения похода привлекателен транспортной доступностью, обилием 

различных видов рельефа и климатических условий. Рекомендации применимы для любого 

горного маршрута: 

 

 Необходимо со всей ответственностью подойти к подготовке бивачного снаряжения 

(палаток, спальных мешков), поскольку дожди и ветра в горной части нередки. При 

этом плохая погода может держаться несколько дней. 

 Нужно быть готовым к сложностям в ориентировании на местности из-за дождей и 

сопровождающих их туманов – навигатор должен входить в обязательный перечень 

снаряжения. 

 При планировании маршрута необходимо тщательно продумывать способы и места 

переправы через реки. Течение на всех основных реках сильное, а мосты наведены 

только в местах, где налажен сезонный выпас скота и в долинах регулярно живут 

пастухи. 

 Поскольку в Киргизии нет службы спасения, то необходимо договариваться с одной из 

фирм, предлагающих свои услуги по заброске в район о вариантах эвакуации на 

случай нештатной ситуации. И даже при этом нужно помнить, что всю работу по 

транспортировке пострадавшего будут проходить силами участников группы. 

Необходимо до похода отработать соответствующие навыки и пройти курсы первой 

доврачебной помощи. 

 Горелки для приготовления пищи лучше использовать мультитопливные – на бензине. 

Это позволит не бояться остаться без горячего питания и питья на любой высоте. При 

этом нужно учитывать, что бензин требует внимательного и осторожного обращения в 

процессе эксплуатации. Обязательно иметь ремонтный набор и запасные детали для 

горелок (шланг, форсунка, рассекатель). 
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 В целом с питьевой водой проблем нет. Только в зоне снега нам приходилось топить 

снег и на ужин и на утренний чай. Поэтому носить с собой большие запасы воды не 

стоит. 

 Нередки дожди и мокрый снег - обязательны дождевики и водонепроницаемые 

накидки на рюкзаки. 

 Посещение некоторых районов платное. Так, Каракольское ущелье является 

национальным парком, и за установку палаток берут взнос, как с палатки, так и с 

каждого участника. 

 

9.2 Экология.  

 

Весь мусор, принесенный группой в природную среду, тщательно собирался и 

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

можно было утилизировать. В нашем случае мусор мы донесли до курорта «Джылы-Суу». 

После первой, акклиматизационной, части удалось встать в месте, где были дрова и 

получилось сжечь мусор. 
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10. Высотный график 
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Приложение 1. 
 

Записки с перевалов. 

 

 
Рис. 1. 
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Рис. 2. 
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Рис. 3. 
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Рис. 4. 
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Рис. 5. 
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Рис. 6. 

 


