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ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Неформальное объединение туристов города Ульяновска 

«Русские Бульдозеры» 
 

 

 

ОТЧЕТ 

 
о прохождении горного спортивного маршрута 

четвертой категории сложности  

по Киргизии (хребет Терскей-Ала-Тоо), 

совершенного группой туристов «Русские бульдозеры» 

(сборная группа из городов: Ульяновск, Артём, Нефтьюганск, 

Москва, Пенза) 

в период с 03 по 13 августа 2017 года. 
 

 

 

 

 

 

 

Маршрутная книжка № 236-17Г 

Руководитель группы: Крапоткина К. Н. 

Адрес: 432027, город Ульяновск, 

Ул. Радищева, д. № 174, кв. № 22, 

Телефон: 8-927-824-37-88 (м) 

e-mail: antares_1988@mail.ru  
 

 

Маршрутно-квалификационная комиссия РОО «Ульяновская Федерация спортивного 

туризма» рассмотрела отчет и считает, что маршрут соответствует ____________________ 

категории сложности и может быть зачтён     участникам и руководителю. 

 

Судья маршрутной квалификации   _________________________(_______________________) 

 

 

Штамп МКК 

Ульяновск 2017 

mailto:antares_1988@mail.ru
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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 II (вторая) 
общая – 127,2 

в зачёт – 127,2 
11 9 с 03.08.17 по 13.08.17 

Количество ночлегов в палатке:   9 

Среднее расстояние, проходимое за день: 14,1 км. 

Количество ходовых часов за маршрут: 35 ч 05 мин. 

Среднее количество ходовых часов за день:  3 ч 54  мин. 

Максимальная высота маршрута: 3924 м (гребень перевала Арчатор Сев. (1А). 

Максимальная высота ночевки: 3643 м (спуск с пер. Обходной (1А). 

Суммарный перепад высот: 11589 м (набор – 6280 м, сброс – 5309 м) 

 
Нитка маршрута (фактически пройденная): 

 

г. Бишкек – г. Каракол - долина р. Арасан до курорта "Алтын Арашан" - долина р. Кельдыке - 

пер. Алакёль Сев. (1А, 3765м) - озеро Алакёль - пер. Черные Камни (1Б, 3700м)+пер. 

Обходной (1А, 3800м) - долина р. Телеты Вост. - пер. Озерный (1Б, 3700м) - долина р. Телеты 

Зап. - долина р. Джетыогуз - пер. Арчатор (1А, 3700м) - курорт Джилысу - г. Каракол - 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. 
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2. Определяющие препятствия маршрута (перевалы, траверсы, вершины, каньоны, 

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

т.д.): 

 

Вид  

препятствия 

Категория 

трудности 

Длина  

препятст

вия (для 

ПП) 

Характеристика  

препятствия (характер, 

высота, новизна, 

наименование и т.п.) 

Путь прохождения (для ЛП) 

Локальные препятствия 

Перевал 1Б - 
Озёрный, 3700 м - по 

каталогу, 3758 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. 

Связка 

перевалов 
1Б - 

пер. Черные Камни, 3700м 

– по каталогу, 3776м – по 

GPS+пер. Обходной, 

3800м – по каталогу, 

3771м – по GPS, 

ск-ос 

Подъем на пер. Черные камни (1Б) с севера по 

осыпному склону, крутизной до 25 градусов, 

по диагонали справа налево к глубокому 

кулуару. Перепад высот – 100 метров. Далее 

вдоль кулуара по крупной осыпи вверх до 

перегиба склона около 30 м. Широкое (100 

метров) плато с озером в левой части. С левой 

стороны обошли озеро и по простой морене, 

15 градусов, вышли на седловину. 

Спуск по осыпи не круче 20 градусов до озера 

под взлётом перевала Обходной (1А).  

Подъем на пер. Обходной (1А) с востока по 

крутому травянисто-осыпному склону, 

местами до 50 градусов. Места для маневра 

мало, поэтому двигались по-настоящему 

плотной группой. Группа, совершавшая 

первопроход, не спускалась на восток. 

Категория 1А показалась приуменьшенной. 

Спуск на запад по осыпному склону. Траверс 

склона до 40 градусов. По склону прошли 

порядка 200 метров, сбросив 40 метров 

высота. Дальше зигзагом, сбрасывая высоту на 

пологую часть долины. Склон (не круче 25 

градусов) местами пересекают скальные 

выходы, которые нужно обходить. Дальше по 

пологой осыпи вышли на травянистые 

площадки справа от разлива реки, 

вытекающей из-под камней. 

Перевал 1А - 
Арчатор, 3700м – по 

каталогу, 3896м – по GPS, 

ос. 

Подъем с востока, траверсом по осыпи. 

Протоптана хорошая тропа, местами крутизна 

до 35 градусов. Выход на седловину по 

кулуару, протяженностью 10 метров, 

крутизной 25 градусов, осыпи уже нет – 

протоптан до песка. 

Спуск по средней осыпи, в верхней части, 

крутизной 20-25 градусов. Дальше траверс по 

мелкой осыпи, местами есть натоптанные 

участки. Прошли 150 метров и далее вниз 

широким зигзагом по травянисто-осыпному 

склону 20 градусов на пологий участок 

долины – правый берег реки. 

Перевал 1А - 
Алакёль Сев., 3600 м - по 

каталогу, 3908 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. Список группы. 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Год 

рождения 
Место работы Домашний адрес 

Должность в 

походе 

1 
Крапоткина  

Кристина Николаевна 

08.12.1988 УлГТУ 

 

г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 

174, кв. 22 

Руководитель

, медик 

2 

Белороссов  

Артем Сергеевич 

12.11.2000 Лицей при 

УлГТУ, 

учащийся 

г. Ульяновск, ул. Корунковой, 

11-1 

Участник 

3 
Белороссов  

Сергей Александрович 

25.07.1973 ЗАО «ПОИСК» г. Ульяновск, ул. Корунковой, 

11-1 

Участник 

4 
Борисов  

Владимир Борисович 

06.07.1979 б/р г. Ульяновск, пр-т ген. 

Тюленева, 12-123 

Штурман 

5 

Бузулуцкий  

Андрей Сергеевич 

31.01.1987 б/р Нижегородская обл., г. 

Кулебаки, ул. Кулибина, д. 34, 

кв. 41 

Фотограф 

6 
Вагин  

Александр Сергеевич 

13.07.1992 hexlet.io  

 

г Ульяновск, ул Жиркевича 3, 

кв 67 

Участник 

7 
Васильева  

Мария Сергеевна 

01.08.1995 ООО «Айтек-

промо»  

г. Ульяновск, ул. Кобозева, д. 

45 

Участник 

8 
Горбунова  

Виктория Александровна 

19.04.1990 ООО «Айтек-

промо» 

г. Ульяновск, ул. Кирова, д.6, 

кв. 151 

Участник 

9 
Дмитришин  

Евгений Игоревич 

26.08.1993 МБОУ 

«Гимназия №1» 

Приморский край, г.Артем, ул. 

2-ая Морская, д.3 

Участник 

10 

Зиновьев  

Сергей Александрович 

30.08.1986 ООО «ТурБар» 

 

Ульяновская обл., 

Вешкаймский р-н, 

р.п.Чуфарово, ул.Спортивная, 

1-20 

Участник 

11 

Качкин  

Даниил Александрович 

24.12.1998 СЗИУ 

РАНХиГС, 

студент 

г. Ульяновск, ул. Заречная, д. 2, 

кв. 164 

Участник 

12 
Коптилкин  

Александр Александрович 

08.10.1982 ФНПЦ АО 

«НПО «МАРС» 

г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 

д.15 кв.63 

Участник 

13 
Коптилкина  

Надежда Михайловна 

11.05.1991 ИП Дидковская г. Ульяновск, ул. Пушкинская,  

д.15 кв.63 

Участник 

14 
Малышев  

Сергей Владимирович 

15.03.1985 ЗАО «Мидаус»  

 

г.Ульяновск, Филатова 7, кв. 

143 

Участник 

15 
Панфилов  

Денис Сергеевич 

28.04.1992 б/р г.Ульяновск, ул Розы 

Люксембург д 3 кв 53 

Участник 

16 
Прилуцкая  

Яна Михайловна 

09.06.1992 б/р ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск,  

мкр 13, д. 22, кв. 42 

Участник 

17 

Сайкина  

Ольга Дмитриевна 

17.12.1992 б/р г. Москва, 2ой 

красногвардейский проезд 6а, 

кв.42 

Участник 

18 
Старостин  

Глеб Максимович 

29.07.1995 ООО «РИТГ» г. Ульяновск, ул. Заречная, д. 

27, кв. 25 

Участник 

19 
Старостин  

Максим Борисович 

09.06.1970 ООО «Шэффлер 

Мануфэкчеринг» 

г. Ульяновск, ул. Заречная, д. 

27, кв. 25 

Участник 

20 
Стенькин  

Николай Николаевич 

04.03.1985 ООО «Газпром 

трансгаз»  

г.Пенза, 5-й Виноградный 

проезд, д.24, кв.78 

Участник 

21 
Ягодовский  

Алексей Владимирович 

02.10.1991 ГБОУ Школа 

Спектр Учитель 

г. Москва, Чертановская 43,  

Корпус 1,  кв. 48 

Участник 

 

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

комиссией РОО «Ульяновская Федерация спортивного туризма».  

Шифр: 173-00-334320000. 

 



 6 

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 2 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. 

 

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. 

 

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), 
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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 крутых склонах могла быть 

организована перильная страховка: все необходимые элементы присутствовали в арсенале. 

- Трещины в леднике.  В этом походе исключались выходы на закрытые ледники или 

длительное пребывание на ледниках, где есть трещины. 

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

стационарных мостов. Поэтому маршрут составлялся с учётом наличия моста. В арсенале 

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 нанятые микроавтобусы. 
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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 арашан». 

 

Дальше возможна эвакуация на автомобилях повышенной проходимости или лошадях. 

 

5. Изменения маршрута. 

 

Нитка маршрута (Заявленная): 

День 

похода 
Дата Участок маршрута 

1 03.08.17 г. Бишкек – г. Каракол 

2 04.08.17 г. Каракол - пос. Теплоключенка - долина р. Арасан - курорт Алтын-

Арашан 

3 05.08.17 долина р. Кельдыке под пер. Алакёль Сев. (1А, 3600м) 

4 06.08.17 пер. Алакёль Сев. (1А, 3600м) - оз. Алакёль - под пер. Черные камни (1Б, 

3700 м) 

5 07.08.17 пер. Черные камни (1Б, 3700 м) + пер. Обходной (1А, 3800 м) - спуск до 

слияния рек Онтор и Кельтор 

6 08.08.17 долина р. Телеты - под пер. Озерный (1Б, 3700 м) 

7 09.08.17 пер. Озерный (1Б, 3700 м) - долина р. Телеты Зап. - долина р. Джетыогуз - 

урочище Асантукум 

8 10.08.17 долина р. Асантукум - пер. Арчатор (1А, 3700 м) - долина р. Арчатор - 

долина р. Чон-Кызыл-Су 

mailto:Khanin2003@mail.ru
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9 11.08.17 долина р. Чон-Кызыл-Су - курорт Джылысу - г. Каракол 

10 12.08.17 запасной день 

11 13.08.17 г. Каракол – г.Бишкек 
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Запасной вариант: 

День 

похода 
Дата Участок маршрута 

7 09.08.17 пер. Телеты (1А, 3600 м) - долина р. Телеты Зап. - долина р. Джетыогуз - 

долина р. Ат-Джалоо 

   

8 10.08.17 пер. Джылысу (1А, 3700 м) - курорт Джылысу 

 

Нитка маршрута (фактически пройденная): 

День 

похода 
Дата Участок маршрута 

1 03.08.17 г. Бишкек 

2 04.08.17 
г. Бишкек - пос. Теплоключенка - долина р. Арасан - курорт Алтын-

Арашан 

3 05.08.17 долина р. Кельдыке под пер. Алакёль Сев. (1А, 3600м) 

4 06.08.17 
пер. Алакёль Сев. (1А, 3600м) - оз. Алакёль - под пер. Черные камни (1Б, 

3700 м) 

5 07.08.17 
пер. Черные камни (1Б, 3700 м) + пер. Обходной (1А, 3800 м) – спуск на 

морену под пер. Обходной (1А, 3800 м)  

6 08.08.17 долина р. Каракол - долина р. Телеты Вост. 

7 09.08.17 
пер. Озерный (1Б, 3700 м) - долина р. Телеты Зап. (перед бараньими 

лбами) 

8 10.08.17 долина р. Телеты Зап. - долина р. Джетыогуз  

9 11.08.17 
долина р. Джетыогуз - урочище Асантукум - долина р. Асантукум - пер. 

Арчатор (1А, 3700 м) - долина р. Арчатор  

10 12.08.17 долина р. Арчатор - долина р. Чон-Кызыл-Су – курорт Джилысу 

11 13.08.17 курорт Джилысу – г. Бишкек 

 

Изменение маршрута связано с единственной неприятностью: 

 Группа не смогла выехать на маршрут в намеченный день из-за отмены авиа рейса 

Москва (Жуковский) – Бишкек от компании «Эйр Манас». Шесть участников, кто летел этим 

самолётом, смогли прилететь только около полуночи 03.08.2017. Пришлось переносить 

прибытие наёмных микроавтобусов на более поздний срок и забирать людей уже из 

аэропорта. К началу маршрута – в пос. Теплоключенка (Ак-Су) группа прибыла в 7:00, но уже 

04.08.2017. Был потерян день, который планировался как запасной. 

 В целом маршрут пройден по основному заявленному варианту. 

 



 11 

6. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. 

  

День 1  

03.08.2017г. 

 

Планировалось, что в поселок Теплоключенка (Ак-Суу), к началу маршрута, группа 

уедет из Бишкека в 10:00, когда приедут оставшиеся шесть человек. Остальные участники 

прилетели или накануне или за два дня до начала похода. Но, накануне, вечером, 

руководителю позвонил один из участников с неприятным известием: рейс отменили из-за 

проблем в аэропорту Манас (г. Бишкек), всех несостоявшихся пассажиров везут в гостиницу 

и когда будет новый рейс, сообщат только утром. По этой причине пришлось переносить 

приезд заказанных микроавтобусов на неопределенное время. 

Утром, примерно в 11:00 сообщили о том, что вылет состоится и самолёт приземлится 

в Бишкеке около 22:45. Приезд машин к хостелу, куда на время ожидания была перевезена 

вся группа, объявили на 23:00.  

Прилетевших участников забирали в аэропорту в 23:40 и в ночь поехали к началу 

маршрута. 

 

 
Рис. 1. Группа в начальной точке маршрута. 

 

 

День 2 

04.08.2017г. 

 

Пройденный путь: г. Бишкек - пос. Теплоключенка (Ак-Суу) - долина р. Арасан - 

курорт Алтын-Арашан 

 

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

облачно, дождь; ночью – дождь. 

 

Прибыли к началу маршрута в 7:00 (рис. 1). 
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Выход в 7:40. 

 

Ночной переезд автотранспортом не позволил в полной мере выспаться. Благо, 

переход запланирован не длинный и без особых перепадов высоты.  

Точка высадки из автомобилей: N42 28.388 E78 31.797, высота 1866 м. Когда вышли из 

поселка Теплоключенка и прошли старую плотину ГЭС (ходка протяженностью 40 минут), 

нашлось место, удобное для завтрака (рис. 2). Координаты места: N42 27.105 E78 32.036. 

Высота 1956 м. Завтрак занял около 1,5 часа. Дальше грунтовая дорога, по которой можно 

передвигаться только на внедорожниках (рис. 3). На месте были в 16:00. 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 

(рис. 4). 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. 

 

Вышли на курорт Алтын-Арашан в 16:00 

Координаты места ночевки N42 22.313 E78 36.740. Высота – 2521 м н.у.м. 

 

 
Рис. 2. Группа на привале. 

 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 4:40 

 Перепад высот +847/-159 

 Расстояние пешком, км 21,2 
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Рис. 3. Грунтовая дорога на курорт «Алтын-Арашан». 

 

 
Рис. 4. Место ночевки на курорте «Алтын-Арашан». 
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День 3 

05.08.2017г. 

 

Пройденный путь: от места ночевки в долину р. Кельдыке - под пер. Алакёль 

Сев. (1А, 3600м). 

 

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

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

ночью – без осадков. 

 

Подъем в 6:30. 

Выход в 9:05. 

По мосту, недалеко от места ночевки, пересекли реку на правый берег (рис. 5). Далее 

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

Кельдыке по бревну (рис. 6). 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 (рис. 

7). 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. 8). Координаты переправы: N42 20.575 E78 36.092, 

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

Пастухов на месте не было. Натянули тент, используя времянку как одну из стенок укрытия 

от дождя, и пообедали (рис. 9). За водой дежурные спускались к реке, которую только что 

переходили. 

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

ведёт хорошая тропа, заметная и на моренах. Всё время движемся по правому берегу реки 

Кельдыке (рис. 10).  

В 18:25 встали на ночевку на ровной площадке, недалеко от ручья (рис. 11). Воду на 

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

понижения температуры. 

 

Координаты места ночевки N42 19.910 E78 33.892. Высота – 3485 м н.у.м. 

 

 
Рис. 5. Переправа через р. Алтынарашан по мосту. 

 



  15  

 
Рис. 6. Переправа через р Кельдыке по бревну. 

 

 
Рис. 7. Группа на тропе в долине р. Кельдыке. 
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Рис. 8. Переправа по камням через р. Кельдыке. 

 

 
Рис. 9. Обед около коша.  
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Рис. 10. Группа на тропе в долине р. Кельдыке. 

 

 
Рис. 11. Место ночевки под пер. Алакёль Сев. (1А). 
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Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 4:12 

 Перепад высот +1082/-60 

 Расстояние пешком, км 12,5 

 

День 4 

06.08.2017г. 

 

Пройденный путь: пер. Алакёль Сев. (1А, 3600м) - оз. Алакёль - под пер. Черные 

камни (1Б, 3700 м) на юго-восточной оконечности озера. 

 

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

ясно, без осадков. 

 

Подъем в 6:00. 

Выход в 8:40. 

 

По натоптанной тропе за 55 минут дошли под перевальный взлёт перевала Алакёль 

Сев, (рис. 12) Перед небольшим снежником остановились на привал (рис. 13).  

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. За 40 минут по тропе через осыпь поднялись на 

скально-осыпной гребень, высота 3924 м. Шли плотной группой, в касках (рис. 14). Далее, 

примерно 150 метров прошли по гребню на седловину перевала Алакёль Северный (рис. 15). 

Направление – направо от точки выхода на хребте. Этот участок преодолели за 7 минут – 

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

Однако ночевать не стоит: регулярно дуют сильные ветра, нет воды, только если выпадает 

снег, можно топить его. Тур – хорошо заметная пирамида из камней в центре седловины. 

 

 
Рис. 12. Группа на подходе ко взлёту пер. Алакёль Сев. (1А). 
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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 

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 клуба «Гадкий утёнок» из Москвы под 

руководством Смирнова А. А. от 03.08.2017 г. (приложение 1, рис. 1.). 

Необходимое снаряжение: ледорубы/палки, каски. 

 

На седловине сделали групповое фото (рис. 16). Поменяли записку в турике. Кроме 

нашей было много групп из дальнего зарубежья, и ни одной, кто шел бы спортивный 

маршрут. 

Спуск начали в 11:10. По натоптанной тропе сбросили примерно 100 метров (рис. 17), 

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 (рис. 18). До тропы вдоль берега спустились за 55 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. 

К запланированному месту ночевки на озере, недалеко от ручья, втекающего в него, 

вышли к 14:30 (рис.19). Начало ручья отметили большим туриком около для удобства поиска 

в дальнейшем.  

После обеда остаток дня посвятили песням и более плотному знакомству членов 

группы: каждый рассказывал о себе и отвечал на вопросы других участников. 

 

Координаты места ночевки N42 18.902 E78 33.165. Высота – 3545 м н.у.м. 

 

 
Рис. 13. Снежник перед взлётом пер. Алакёль Сев. (1А). 
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Рис. 14. Группа на подъеме пер. Алакёль Сев. (1А).  

 

 
Рис. 15. Гребень перед пер. Алакёль Сев. (1А). 
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Рис. 16. Группа на седловине пер. Алакёль Сев. (1А). 

 

 
Рис. 17. Начало спуска с пер Алакёль Сев. (1А). 
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Рис. 18. Траектория спуска с пер. Алакёль Сев. (1А). 

 

 
Рис. 19. Место ночевки на оз. Алакёль. 
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Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 2:30 

 Перепад высот +602/-460 

 Расстояние пешком, км 7,7 

 

День 5 

07.08.2017г. 

 

Пройденный путь: связка пер. Черные камни (1Б, 3700 м)+пер. Обходной (1А, 

3800 м) – спуск на морену под пер. Обходной (1А, 3800 м). 

 

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

ясно, без осадков, заморозки. 

 

Подъем в 6:20. 

Выход в 9:00. 

 

От места ночевки за 20 минут подошли под перевальный взлёт Чёрные камни (1Б, 3700 

м) (рис 20). По пути попалась ещё одна удобна полянка, удобная для ночевки: N42 18.493 E78 

33.123, высота 3559 м.  

На осмотр взлёта и разведку кулуара слева потратили 20 минут.  

Подъем по осыпному склону, крутизной до 25 градусов, по диагонали справа налево к 

глубокому кулуару (рис. 21). Перепад высот – 100 метров. Далее вдоль кулуара по крупной 

осыпи вверх до перегиба склона около 30 м. На преодоление этого участки потратили 1 час 5 

минут. Вышли на широкое (100 метров) плато с озером в левой части (рис.22). Координаты 

места: N42 18.206 E78 32.981, высота 3744 м. Двое участников сделали разведку склона 

перевала справа и слева от озера и поднялись налегке на седловину. В итоге, с левой стороны 

обошли озеро и по простой морене, 15 градусов, вышли на перевал. Всё время шли плотной 

группой, не снимая касок (рис 23). 

Перевальная седловина широкая, много крупных черных камней, из-за которых 

препятствие и получило своё название. Турик на большом возвышающемся плоском камне, 

прямо над началом спускового кулуара. На седловине были недолго, поскольку в этот день 

обязательно нужно было пройти ещё одно препятствие. Сделали групповое фото не снимая 

рюкзаков, поменяли записку в турике и пошли вниз  (рис 24). 

 

Перевал Черные камни 

Категория трудности: 1Б 

Высота: 3700 м по классификатору, 3786 по GPS 

Характер: осыпной 

Ориентация: север - юг 

Номер в классификаторе: 2.2.99. 

Координаты по GPS: N42 18.121 E78 33.020 

Расположен в северных отрогах Главного хребта. Соединяет долину оозера Алакёль и 

р. Кель-Тёр 

С перевала снята записка группы туристов «Странник» г. Бишкек под руководством 

Агафонова Владимира от 04.08.2010. strannikschool@gmail.ru . Они, в свою очередь снимали 

записку туристов от 7.09.09г. (приложение 1, рис. 2.). 

Необходимое снаряжение: ледорубы или треккинговые палки, каски. 

 

Спуск по кулуару от турика по осыпи крутизной 20 градусов, постепенно забирая 

вправо (рис. 25). Затем по осыпному гребню влево дошли до слияния двух осыпей. На этом 

перегибе прошли невысокий, примерно четыре метра, но довольно крутой участок, 

сложенный крупными камнями. Нижние подстраховывали верхних участников, просто 

mailto:strannikschool@gmail.ru
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подавая руку. Дальше до озера под взлётом перевала Обходной (1А) шли по простой осыпи, 

сначала так же 20 градусов, потом выполаживающейся до 10 градусов (рис 26). Местами 

тропа помечена туриками и выводит на правый берег озера. Всё время шли плотной группой, 

не снимая касок. 

На берегу устроили привал (рис. 27), за время, пока дежурные готовили обед, сделали 

выход под взлёт перевала Обходной (1А, 3 800 м). Координаты места: N42 17.870 E78 32.779, 

высота 3623 м. 

С обеда вышли в 16:05. За 30 минут по моренным валам, подошли к основанию склона 

(рис.28). 

Подъем на седловину проходил по крутому травянисто-осыпному склону, местами до 

50 градусов (рис. 29). Места для маневра мало, поэтому двигались по-настоящему плотной 

группой, дыша под колено впередиидущему. Группа, совершавшая первопроход и 

категорировавшая перевал, не спускалась на восток. Категория 1А показалась 

приуменьшенной. На подъем потратили 1 час 10 минут, хотя перепад высот всего 150 метров 

от начала взлёта до седловины. Не смогли устроить ни одного привала, поскольку склон везде 

крутой и нет места снять рюкзак или безопасно разместиться даже одному участнику (рис. 

30). Организовать перильную страховку стандартными способами возможности нет – склон 

травянисто-осыпной, без выходов скал. 

На седловину вышли в 17:45. Заключительный участок сформирован разрушенными 

скалами, местами простое лазанье (рис. 31).  

Седловина скальная, узкая: около 1,5 метра шириной и 7 метров длиной (рис. 32). 

Турик в правой части на камнях. Спусковой кулуар в левой части седловины.  

 

Перевал Обходной 

Категория трудности: 1А. Рекомендуется пересмотреть категорию в сторону 

увеличения, в случае прохождения перевала со стороны р. Шаркратма. 

Высота: 3 800 м по классификатору, 3 771 по GPS 

Характер: осыпной 

Ориентация: восток - запад 

Номер в классификаторе: первопрохождение состоялось в 2005 году группой 

туристов МГУ под руководством Сергина Константина . Номер, на момент написания 

отчёта, в классификаторе не значится. 

Координаты по GPS: N42 18.000 E78 32.222 

Расположен в северных отрогах Главного хребта. Соединяет долину реки 

Шаркратма и цирк пер. Панорамный (1А).  

С перевала снята записка группы туристов из Литвы под руководством Ричарда 

Вайшвила. Дата прохождения перевала не указана. Эта группа, в свою очередь, сняла 

записку группы туристов из г. Москва под руководством Александрова Сергея от 08.09.2014. 

(приложение 1, рис. 3.). 

Необходимое снаряжение: ледорубы или треккинговые палки, каски. 

 

Кулуар невысокий – 1 метр. Перильной страховки не требуется. Спуск на запад по 

осыпному склону (рис. 33). Траверс склона до 40 градусов. По склону прошли порядка 200 

метров, сбросив 40 метров высота. Дальше зигзагом, сбрасывая высоту на пологую часть 

долины, спустились ещё около 100 метров. Склон (не круче 25 градусов) местами пересекают 

скальные выходы, которые нужно обходить. По пологой осыпи, примерно 700 метров, вышли 

на травянистые площадки справа от разлива реки, вытекающей из-под камней (рис. 34). На 

место ночевки вышли уже к 18:55 (рис. 35). 

 

Координаты места ночевки N42 18.158 E78 32.038. Высота – 3643 м н.у.м. 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 2:19 

 Перепад высот +632/-423 
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 Расстояние пешком, км 7,8 

 

 
Рис. 20. Группа на подходе к пер Черные камни (1Б). 

 

 
Рис. 21. Взлёт пер. Черные камни (1Б). 
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Рис. 22. Плато под «верхним» взлётом пер Черные камни (1Б). 

 

 
Рис. 23. Группа выходит на седловину пер. Черные камни (1Б). 
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Рис. 24. Седловина пер. Черные камни (1Б). 

 

 
Рис. 25. Траектория спуска с пер. Черные камни (1Б). 
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Рис. 26. Группа на спуске с пер. Черные камни (1Б). 

 

 
Рис. 27. Привал в долине на озере под пер. Обходной (1А). 
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Рис. 28. Взлёт пер. Обходной (1А). 

 

 
Рис. 29. Группа на подъем на пер. Обходной (1А). 
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Рис. 30. Группа на подъем на пер. Обходной (1А). 

 

 
Рис. 31. Группа на подъем на пер. Обходной (1А). 
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Рис. 32. Седловина пер. Обходной (1А). 

 

 
Рис. 33. Траектория спуска с пер. Обходной (1Б). 
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Рис. 34. Группа на осыпи на спуске с пер. Обходной (1А). 

 

 
Рис. 35. Место ночевки под пер. Обходной (1А). 

 

 



  33  

День 6 

08.08.2017г. 

 

Пройденный путь: долина р. Каракол - долина р. Телеты Вост. перед входом в 

цирк перевалов Телеты (1А) и Димитрова (2А). 

 

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

ночью – без осадков. 

 

Подъем в 7:00. 

Выход в 10:10. 

Утром позволили себе не торопиться, поскольку накануне был напряженный переход. 

По пологой осыпи, под взлётом пер. Панорамный (рис. 36), вышли на перегиб долины. 

Спуск на следующую ступень долины крутизной 40 градусов по травяным полкам. Дальше 

долина более крутая, справа ограничена скалами долины озера Алакёль, слева – скальным 

гребнем (рис. 37). Крутизна 20-25 градусов.  

 

 
Рис. 36. Вид на пер. Панорамный (1А) при спуске от пер. Обходной (1А). 

 

Сначала держались центральной части долины, но когда вышли на крутые травяные 

склоны, пришлось сместиться вправо и продолжать спуск по высохшему ручью (место спуска 

в русло: N42 18.311 E78 30.304, высота 3190 м) (рис. 38). Временами, когда в русле 

образовывались крутые пороги, выходили на правый, травяной склон. 

Через 2 часа (с учетом привалов) вышли на набитую тропу вдоль р. Кельтор. Через 40 

минут спустились к мосту (N42 17.980 E78 29.238, высота 2586 м) через р. Каракол (рис. 39). 

На другой стороне реки, под раскидистыми ветками ели устроили обеденный привал. Обычно 

в этом месте можно встретить инспекторов национального парка, собирающих плату за 

посещение. К нам же никто не подошел – платить не пришлось. 

После обеда продолжили путь под пер. Озерный (1Б, 3700 м). 

По грунтовой дороге вдоль реки (рис. 40) дошли до переправы через р. Телеты Вост. 

Через оба рукава перекинуты бревенчатые мостики чуть выше автомобильного брода (рис. 

41). 
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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. За две ходки по 40 минут поднялись на пологую часть долины 

(рис. 42). 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). От морены площадки отделены ручьем с 

чистой водой, хотя и в русле р. Телеты Вост вода тоже питьевая (рис. 43). 

 

Координаты места ночевки N42 16.732 E78 27.624. Высота – 3134 м н.у.м. 

 

 
Рис. 37. Группа на спуске от места ночевки под пер. Обходной (1А). 

 

 
Рис. 38. Место спуска в русло высохшего ручья. 
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Рис. 39. Переправа через р. Каракол по мосту. 

 

 
Рис. 40. Долина р. Каракол. 
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Рис. 41. Переправа по мостикам через р. Телеты Вост. 

 

 
Рис.42. Группа в долине р. Телеты Вост. 
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Рис. 43. Ночевка в долине р. Телеты Вост. 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 4:15 

 Перепад высот +663/-1097 

 Расстояние пешком, км 13,8 

 

День 7 

09.08.2017г. 

 

Пройденный путь: пер. Озерный (1Б, 3700 м) - долина р. Телеты Зап. (перед 

бараньими лбами). 

 

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

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

 

Подъем в 6:20. 

Выход в 9:05. 

Ошибочно пошли на морену сразу над местом ночевки. Уже сверху увидели путь по 

краю воды, под осыпью. Спуск туда занял около 35 минут. Дальше вышли на травяной склон 

в левой части долины, по которому поднялись в ущелье, где пролегает путь к перевалу 

Озерный (1Б, 3 700 м) (рис. 44). На перегибе долины начинается осыпь (рис. 45). 

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

течёт небольшой водопад, который обходится слева по крупноблочной осыпи (рис. 46). 

Водопад начинается из озера, которое, в свою очередь, сформировалось из воды, вытекающей 

из-под морены под ледником (рис. 47). 

От озера поднялись на морену. Дальнейший путь пролегал по камням (рис. 48). Около 

выхода ледника из морены, недалеко от мульды, в которую втекает ручей с ледника, устроили 

обеденный привал. Место: N42 15.005 E78 27.070, высота 3607 

После обеда, постепенно забирая влево и вверх, вышли на пологий ледник. По леднику 

двигались без кошек, вдоль границы льда и камней (рис. 49). Перед выходом на перевальный 
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взлёт снова вышли на правую часть морены. По ней ещё 400 метров и подошли под 

перевальный взлёт (рис. 50).  

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

больше 70 метров. Прошли за 15 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. 

Поднялись в 15:50. 

 

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 школы №192 г. Москва под руководством 

Пашинского А.М. от 08.08.2017. (приложение 1, рис. 4.). 

Необходимое снаряжение: ледорубы или треккинговые палки, каски. 

 

Поменяли записку в турике, сделали групповую фотографию (рис. 51), съели 

перевальный шоколад и начали спуск в 16:20. 

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

примерно 100 метров зигзагом (рис. 52). Далее вдоль ледника по некрутому осыпному склону 

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

ледника (рис. 53). По леднику прошли ещё столько же (рис. 54), после чего сместились на 

осыпной гребень в правой части ледника (рис. 55). До песчаных площадок, на которых 

разлилось озеро, шли один час. Привал сделали в 17:20. Разлив обходили по осыпи с правой 

стороны (рис. 56). 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. 57). Траверсировали лбы по 

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

правого берега реки ещё около полутора километров, поскольку время было 18:40, а река 

дальше входит в узкий каньон, ограниченный со всех сторон крутыми покатыми скалами, 

было решено встать на ночевку на правом берегу реки, а утром разведать вариант 

прохождения каньона (рис. 58). 

 

Координаты места ночевки N42 14.153 E78 24.641. Высота – 3212 м н.у.м. 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 4:55 

 Перепад высот +772/-659 

 Расстояние пешком, км 14,0 
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Рис. 44. Травяные площадки в левой части долины р. Телеты Вост. 

 

 
Рис. 45. Начало осыпи при подходе к пер. Озерный (1Б). 
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Рис. 46. Траектория обхода водопада. 

 

 
Рис. 47. Озеро под пер. Озёрный (1Б). 
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Рис .48. Выход на морену над озером пер. Озерный (1Б) 

 

 
Рис. 49. Группа на леднике под пер. Озерный (1Б). 

 



  42  

 
Рис. 50. Взлёт пер. Озерный (1Б). 

 

 
Рис. 51. Группа на седловине пер. Озерный (1Б). 
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Рис 52. Начало спуска с пер. Озерный (1Б). 

 

 
Рис. 53. Группа на открытом леднике на спуске с пер Озерный (1Б). 
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Рис. 54. Группа на открытом леднике на спуске с пер Озерный (1Б). 

 

 
Рис. 55. Выход к озерам на спуске с пер. Озерный (1Б). 
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Рис. 56. Траектория движения группы по леднику и осыпи  

на спуске с пер. Озерный (1Б). 

 

 
Рис. 57. Спуск по осыпи в район «бараньих лбов». 
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Рис 58. Траектория движения группы при обходе каньона. 

 

День 8 

10.08.2017г. 

 

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

 

Погода: утром – солнечно; днём – переменная облачность, после обеда ливень на 2 

часа; вечером – облачно, кратковременные дожди; ночью – без осадков. 

 

Подъем в 7:30. Разведка варианта спуска. 

Двое участников в течение двух часов облазали все подходы к каньону (рис. 59), пока 

не наткнулись на безопасный вариант. Во время разведки увидели внизу группу, чью записку 

сняли накануне в турике пер. Озёрный (1Б, 3700 м) – прохождение каньона заняло у них 

целый день. На наши блуждания наверху москвичи никак не отреагировали – спуск 

разведывали самостоятельно. 

 

Выход группы в 11:00. 

От места ночевки по камням перешли на другую сторону реки (рис. 60). Вдоль левого 

берега 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 его верхнюю часть. Ориентир – белый пирамидальный камень. 

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 (рис. 61). По нему зигзагом вниз-влево спустились на левый берег реки к 12:30 (рис. 

62). Первоначально планировали перейти реку сразу под бараньими лбами – к месту лагеря 

москвичей. Однако это оказалось лишним. 

Шли вдоль левого берега реки по тропам, протоптанным скотом (рис. 63-64). 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. На месте заброшенного 
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коша, от которого остался только каркас (координаты места: N42 16.520 E78 21.193, высота 

2762 м) устроили обед. Поскольку невооруженным глазом было заметно ухудшение погоды, 

обтянули каркас тентами. Оказалось вовремя, уж в 14:20 пошел ливень, который очень скоро 

сменился сильным и крупным градом (рис. 65). В итоге обед затянулся до 16:40. 

Когда осадки прекратились, быстро собрались и вышли дальше по маршруту. 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.  

После покупки у пастухов айрана и лепёшек для разнообразия раскладки на ужин, 

вышли по грунтовке по левому берегу реки. Автомобильная дорога, пригодная для движения 

только вездеходам (Урал, ГАЗ-66), упирается в брод. Координаты места: N42 15.870 E78 

19.680, высота 2551 м. 

Недалеко от брода, почти под покровом деревьев, чтобы удобно было готовить и 

принимать пищу, встали лагерем (рис. 66). Мелкий дождь периодически начинался и 

заканчивался, поэтому еду готовили под большим деревом. Уже в сумерках собрали дрова и 

разожгли небольшой костер, для поддержания боевого духа и чтобы просто согреться. 

 

Координаты места ночевки N42 15.868 E78 19.783. Высота – 2555 м н.у.м. 

 

 
Рис. 59. Общий вид каньона уже после его преодоления. 
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Рис. 60. Переправа группы на левый берег. 

 

 
Рис. 61. Спуск в обход каньона по травяным площадкам. 
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Рис. 62. Траектория спуска в обход каньона. 

 

 
Рис. 63. Группа в долине. 
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Рис. 64. Группа в долине. 

 

 
Рис. 65. Град на обеденном привале. 
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Рис. 66. Место ночевки а долине р. Джетыогуз. 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 3:42 

 Перепад высот +175/-789 

 Расстояние пешком, км 15,4 

 

День 9 

11.08.2017г. 

 

Пройденный путь: долина р. Джетыогуз - урочище Асантукум - долина р. 

Асантукум - пер. Арчатор (1А, 3700 м) - долина р. Арчатор. 

 

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

кратковременный дождь; вечером – сильный ветер, дождь, град; ночью – сильная 

облачность, без осадков. 

 

Подъем в 6:10. 

Выход в 9:00. 

Сразу после выхода перешли по автомобильному броду реку (рис. 67). Переходили в 

сменной обуви, с опорой на треккинговые палки, пояса рюкзаков расстегнуты, штаны 

закатаны выше колена. Река в месте перехода широкая, поделена на четыре рукава: первый 

рукав, шириной около полутора метров, перешли по камням; второй и третий рукава, каждый 

шириной не менее пятнадцати метров, переходили группами по два-три человека; четвертый 

рукав, шириной пять метров, но глубиной выше колена человека среднего роста, переходили 

так же, как и два предыдущие. После перехода переобулись и продолжили путь уже по 

правому берегу реки Джетыогуз. 

Сначала по той же грунтовой дороге, потом, через 1,5 километра, по тропе вдоль 

кромки леса, обходя заболоченные участки, дошли до пастушьего коша. После коша тропа 

раздваивается: верхняя через лес выводит на тропу в долину р. Асантукум. Тропа достаточно 

крутая, мест для привала не много (рис. 68). За 50 минут вышли на перегиб долины и на 
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пологую её часть. На всём протяжении пути тропа хорошо читается, ориентироваться не 

сложно.  

В долине шли до места впадения ручья в реку Асантукум, координаты N42 13.354 E78 

19.207, высота 3052 м, где сделали привал на обед. Поскольку торопились на перевал, не 

стали готовить чай, а просто пили воду из ручья. Пока подкреплялись, пошел небольшой, но 

нудный дождь (рис. 69). Благо он шел совсем недолго.  

После обеда снова отправились по маршруту. До входа в цирк перевала Арчатор (1А, 

3700 м) предстояло преодолеть моренный вал, высотой порядка 200 метров. Перед моренным 

валом встретили одну из групп туристов клуба «Гадкий утёнок» - они оставались ночевать в 

долине перед прохождением перевала. Наш путь пролегал сначала по травяному склону, 

справа от моренного вала (рис. 70). В верхней части, на перегибе, с травяных площадок 

перешли на осыпь и дальше шли по камням (рис. 71). По камням набор высоты около 40 

метров. При выходе на пологую часть есть возможность ошибиться с вариантом прохождения 

перевального взлёта: нужно сразу набирать высоту по моренному гребню с правой стороны 

долины – прямо под скальной стеной; если заходить в цирк перевала снизу – по центру 

долины – то на перевальный взлёт придётся забираться по очень подвижной и живой осыпи 

(рис. 72). 

На осыпном гребне сделали привал на 10 минут. Дальше, по этому же гребню, вышли 

под перевальный взлёт. На седловину ведёт хорошо заметная тропа сразу от гребня, под 

скальной стеной (рис. 73-74). Местами крутизна тропы до 35 градусов, общая её 

протяженность порядка 300 метров. Выход на седловину по кулуару, протяженностью 10 

метров, крутизной 25 градусов, осыпи уже нет – протоптан до песка (рис. 75). 

Седловина перевала – небольшая площадка, есть возможность, при необходимости, 

поставить одну палатку, но нет воды. Турик в левой части седловины – на большом камне. 

Спуск начинается от турика. 

На седловине пробыли недолго – погода снова начала портиться. Сделали общую 

фотографию (рис. 76), разделили традиционный перевальный шоколад. 

 

Перевал Арчатор 

Категория трудности: 1А 

Высота: 3 700 м по классификатору, 3 896 по GPS 

Характер: осыпной 

Ориентация: восток - запад 

Номер в классификаторе: 2.2.14. 

Координаты по GPS: N42 12.174 E78 16.517 

Расположен в северных отрогах Главного хребта. Соединяет долины рек Асантукум. 

(р. Джетогуз) и Арчатор (Чон-Кызыл-Су).  

С перевала снята записка группы туристов клуба «Гадкий утёнок» г. Москва под 

руководством Гальченко К.А. от 11.08.2017. (приложение 1, рис. 5.). 

Необходимое снаряжение: ледорубы или треккинговые палки, каски. 

 

Спуск по средней осыпи, в верхней части, крутизной 20-25 градусов – сброс высоты 40 

метров. Дальше траверс по мелкой осыпи, местами есть натоптанные участки. Прошли 150 

метров и далее вниз широким зигзагом по травянисто-осыпному склону, крутизной 20 

градусов, на пологий участок долины – правый берег реки (рис. 77). 

Как только спустились на пологий участок долины около реки, пошел дождь. На 

ночевку решили вставать недалеко от спуска с перевала, в любом удобном месте. В верхней 

части русла воды не было. Так же не было ровных площадок, где можно поставить пять 

палаток. Вдоль правого берега реки шли около километра, после чего, на ночевки перешли на 

небольшой земляной выступ долины на левом берегу (рис. 78). В русле появилось небольшое 

течение (рис. 79). 

Успели поставить палатки и растянуть тент, и уже после этого долину накрыла 

настоящая непогода: сильный ветер, дождь, а потом и мокрый снег. Пока ждали, когда всё 

утихнет, многие участники уснули. Централизованно ужин, в итоге, не готовили: участники 
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подкрепились своими батончиками. Вскипятили воду для желающих, заварили чай и сухое 

картофельное пюре.  

 

Координаты места ночевки N42 11.674 E78 15.483. Высота – 3480 м н.у.м. 

 

 
Рис. 67. Переправа вброд через р. Джетыогуз. 

 

 
Рис. 68. Подъем по долине Асантукум. 
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Рис. 69. На подходах к пер. Арчатор (1А). 

 

 
Рис. 70. Подъем в цирк пер. Арчатор (1А). 
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Рис. 71. Подъем в цирк пер. Арчатор (1А). 

 

 
Рис. 72. Цирк пер. Арчатор (1А) и траектория подъема по склону. 
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Рис. 73. Траектория выхода на седловину пер. Арчатор с правой морены. 

 

 
Рис. 74. Взлёт пер. Арчатор (1А). 
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Рис. 75. Подъем по кулуару на седловину пер. Арчатор (1А). 

 

 
Рис. 76. Группа на седловине пер. Арчатор (1А). 
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Рис. 77. Траектория спуска с пер. Арчатор (1А). 

 

 
Рис. 78. Траектория спуска по долине с пер. Арчатор (1А). 
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Рис. 79. Место ночевки после спуска с пер. Арчатор (1А). 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 5:19 

 Перепад высот +1429/-483 

 Расстояние пешком, км 19,1 

 

День 10 

12.08.2017г. 

 

Пройденный путь: долина р. Арчатор - долина р. Чон-Кызыл-Су – курорт 

Джилысу. 

Погода: утром – кратковременный дождь, туман; днём – кратковременный 

дождь, туман; вечером – кратковременный дождь, туман; ночью – без осадков. 

 

Подъем в 6:30. 

Выход в 8:40. 

Утром сильный туман, не видно склонов перевала, с которого спустились накануне. 

Ждать, когда появится солнце, чтобы просушить палатки и тент, не стали. 

Позавтракали, собрались и отправились к заключительной точке маршрута. От места 

ночевки перешли на правый берег. 

Первое время шли вдоль русла реки по тропам, натоптанным скотом, главное не 

забираться сильно вверх. Всё время по правой стороне. Тропы плавно выводят на впадину 

берега над каньоном (рис. 80). Впадина сильно заросла травой и нужно найти тропу прямо 

над обрывом каньона. Дальше, всё время в тумане, но по хорошо набитой тропе, спустились 

на берег реки Чон-Кызыл-Суу (рис 81). Вдоль реки, по правому её берегу, проложена 

грунтовая дорога. До ФГС шли по этой дороге. Дальше машины переезжают реку вброд на 

левый берег, а пешеходам местные пастухи за плату в 50 сом (примерно 45 рублей) с 

человека, предлагают переправу по навесной переправе. Однако, можно продолжить путь по 

правому берегу (рис. 82), местами обходя или перелезая каменные завалы, и через 2 
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километра снова выти на ту же дорогу после брода уже с левого берега на правый. От этого 

места до курорта Джылысу шли ещё две ходки по 40 минут (рис. 83).  

На курорте были в 14:00. Заказали ужин, забронировали на вечер горячие ванны, 

погрели чай и дальше просто расслаблялись после насыщенного маршрута. 

 

Координаты места ночевки N42 13.291 E78 10.124. Высота – 2340 м н.у.м. 

 

 
Рис. 80. Спуск в долину р. Чон-Кызыл-Су. 

 

 
Рис. 81. Спуск в долину р. Чон-Кызыл-Су. 
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Рис. 82. Группа в долине р. Чон-Кызыл-Су. 

 

 
Рис. 83. Мост в долине р. Чон-Кызыл-Су. 
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Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 3:13 

 Перепад высот +78/-1179 

 Расстояние пешком, км 15,7 

 

День 11 

13.08.2017г. 

 

Пройденный путь: переезд на микроавтобусах от Курорта Джылысу в г. Бишкек. 

 

Погода: утром – ясно, без осадков. 

 

Подъем в 5:30. 

 

Собрались быстро. Завтрак не был запланирован. 

В 6:30 приехали два микроавтобуса Мерседес Спринтер, на которых мы и выехали в 

Бишкек. По пути останавливались на знаменитом озере Иссык-Куль – некоторые участники 

искупались. Так же заехали в бистро, чтобы пообедать. 

В 14:30 были уже в Бишкеке. Часть участников совместно заранее арендовали 

квартиру, остальные разъехались по гостиницам и хостелам. 
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7. Потенциально опасные участки маршрута. 

Потенциальную опасность для жизни и здоровья в пройденном маршруте могут 

представлять следующие объекты: 

• Переправы через реки. 

• Склоны перевалов Обходной (1А, 3800м) и Арчатор (1А, 3700м) при 

прохождении в дождь или снег, когда осыпь и трава становится скользкими. 

• Прохождение каньонов на спуске после прохождения пер. Озёрный (1Б, 3700м) 

в плохую видимость. 

 

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», 

вспомогательная веревка 

2.  Веревка 10 мм статика 50 м – 1 шт 3,2 
Производство ОАО «Канат», не 

использовалась 

3.  Лопата лавинная 2 шт 1,3  

4.  Ледобуры 2 шт 0,2 Титановые 

5.  Система страховочная 2 шт 1,0 
Беседка. Производство компании 

«Ринг». 

6.  Аварийное «Железо» 1 комплект 1,5 
Жумар – 1 шт.,  «восьмерка» - 2 шт., 

карабины дюралюминиевые – 8 шт.  

7.  Палатка 4-местная 4 шт. 18,8 

Производство Nova Tour, модель «Хан 

Тенгри 4» 

Производство Bask, модель «Bonzer-4» 

8.  Палатка 2-местная 1 шт 2,5 Производство Bask 

9.  Тент 2 2,2 Производство «Ориент» г. Ульяновск 

10.  Котел 10 л 1 1,3 Нержавеющая сталь. С крышкой 

11.  Котел 12 л 1 1,4 Нержавеющая сталь. С крышкой 

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

доска 

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

+1 TKV-9209-1» 

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

«Сплав» и стеклоткань 

15.  Топливо 12 литров 8,0 

Бензин очищенный «Галоша» 

(Нефрас). Фактически за поход 

израсходовали 10,5 л. 

16.  Гитара 1 шт. 3,0 В чехле. 

17.  Фотоаппаратура 2 комплекта 4,5 Один из фотоаппаратов со штативом 

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 

20.  Ремонтный набор 1 комплект 1,0   

21.  Медицинская аптека 1 комплект 1,5   

Всего: 57,5 Кг 

Вес на одного участника:   2,7 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. 
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По-обыкновению, 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 имелись тенты 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. Приготовление пищи в тамбуре палаток или, тем 

более, в самой палатке для наших групп категорически недопустимо во избежание 

несчастных случаев и порчи группового снаряжения. 

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. 

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

6.  Каска 1 шт 0,4 Альпинистская или строительная 

7.  Посуда 1 комплект 0,2 Миска, кружка, ложка 

8.  Документы, деньги   0,2 В герметической упаковке 

9.  Мультибандана лёгкая 1 0,05 Полартек Power Dry 

10.  Мультибандана тёплая 1 0,1 Или шапка 

11.  Балаклава флис 1 0,15 Полартек 

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

wool  

13.  Ветрозащитная куртка 1 0,7  

14.  Толстовка 1 0,5 Полартек  

15.  Тёплая куртка 1 1,5 Или теплая синтетическая куртка 

16.  Дождевик 1 0,3 Пончо 

17.  Брюки тёплые 1 0,5 Полартек  

18.  Брюки ветрозащитные 1 0,7  

19.  Носки трекинговые 5 пар 0,4 В т.ч. одна пара Termolight или шерсть 

20.  Гетры 1 пара 0,3  

21.  Ботинки 1 пара 1,0 Треккинговые или горные 

22.  Перчатки 2 пары 0,15 Windblok и лёгкие 

23.  Фонарик налобный 1 0,1 С запасным комплектом батареек 

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

Итого: 

 

13,3 Кг 

Рекомендованный набор личного снаряжения был достаточным для прохождения и 

этого маршрута и маршрута более высокой категории. Однако при планировании похода 

нужно помнить, что погода здесь изменчива и значительные понижения температуры не 

редкость. Хорошие были отзывы от участников, кто пользовался фирменными ковриками 

производства Termarest. Правда, вариант значительно дороже обычных ковриков из 

пенополиэтилена. 

Спальные мешки участники используют с синтетическим утеплителем с температурой 

комфорта не выше -5С. 

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 снаряжение было востребовано – ни один элемент не носили зря. 
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8.3. Состав медицинской аптеки. 

Групповая. 

1. Экстренная аптечка 

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

пластырь бактерицидный  4 набора 

Йод 20,0 мл 

2. Болеутоляющие и 

жаропонижающие 

анальгин  30 таб. 

Парацетамол 50 таб. 

Кеторол 50 таб. 

кеторол ампула 4 шт 

3. Антибиотики 
Эритромицин 100таб. 

Ципролет 100 таб. 

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

5. Отхаркивающие, средства от 

кашля 

Колдрекс максгрип (пакетики) 20 шт 

Ибупрофен 100 таб. 

Стрепсилс 60 леденцов 

6. При расстройстве желудка, 

кишечника 

уголь активиров.  200 таб. 

Лоперамид  30 таб. 

Полисорб (пакетики по 3 г)  10 шт 

Мезим 60 таб. 

7. Противовоспалительные 

мази 

Гель «Троксевазин»  1 тюбик 

Крем «Хондроксид Форте» 1 тюбик 

8. Перевязочный материал 

Вата  25г 

Бинт эластичный 3 шт. 

Лейкопластырь - рулон   3 шт. 

9. Адаптогены, витамины 

Компливит 180 таб. 

Грипо-флю 20 пакетиков 

Витамин С 1200 драже 

10. Разное 

Крем от загара Florisan «Полный блок» 4 фл. 

Шприц 5 мл 4 шт 

Градусник  1шт. 

 

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

Из аптечки использовали: 

• «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 маршрутах, 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. 
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• 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 травы, которые собирали по пути, а так же листья смородины.  

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

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

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

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

Сладкое традиционно покупали в индивидуальной упаковке, преимущественно в 

шоколадной глазури: вафли, халву, козинаки. 

 

Ужин первого дня из-за задержки выхода на маршрут пришлось оставить в Бишкеке, но 

раскладка приведена с учетом этих продуктов. На 13.08.2017 завтрак не закладывали – отъезд 

с конечной точки маршрута был ранний и завтракали уже в кафе, по пути в Бишкек. 

 

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

 
на 21 человека на 10 дней  

Наименование 

продукта 

На 1 

участника, 

на раз, г 

Количество 

приёмов 

Всего на 

группу, на 

поход, г 

Примечание 

Завтрак 

Чечевица красная 70 3 4410 С сыром косичкой 

Рис 65 2 2730 С изюмом и сгущеным молоком 

Овсянка 65 2 2730 С изюмом и сгущеным молоком 

Кус-кус 65 2 2730 С сухими овощами и курицей 

Сухие овощи 4 2 168 К кус-кус 

Сухое мясо 13 2 546 К кус-кус 

Сыр копченый косичка 12 3 756 К чечевице 

Сгущенное молоко 23 4 1932 
К овсяной каше и рису. 2 пакета на 

раз. 

Сладкое к чаю 30 9 5670 По 1-2 конфеты 

Изюм 12 4 1008 К рису и овсяной каше 

Обед 

Сыр плавленый колбасный 38 9 7182   

Колбаса сырокопченая 30 9 5670   

Сладкое к чаю 30 9 5670 
Вафли в шоколаде в 

индивидуальной упаковке 

Ужин 

Макароны 80 3 5040 С тёртым сыром 

Картофельное пюре сухое 23 3 1449 С сухими овощами и курицей 

Гречка 65 3 4095 С сухими овощами и курицей 

Сыр твердый 19 3 1197 
К макаронам. В вакуумной 

упаковке 

Сухие овощи 4 6 504 К гречке и картофельному пюре 

Сухое мясо 13 6 1638 К гречке и картофельному пюре 

Сладкое к чаю 30 9 5670 
Козинаки, халва в глазури и т.п. в 

индивидуальной упаковке 

 

Чай 2 27 1134   

Соусы     1500 
Аджика, соус чили, горчица, сухие 

приправы 

Сухари, галеты, хлебцы 22 27 12474 Личное по 600 грамм 

Сахар 22 27 12474 Личное по 600 грамм 

Соль     500 Йодированная 

 

ИТОГО 88 877 88,9 кг 
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8.5. Расчет веса рюкзака: 

Вес личного снаряжения, всего       279,3 кг 

Вес группового снаряжения, всего         57,5 кг 

Питание, всего            88,9 кг 

Итого:       425,7 кг 

Стартовый вес рюкзака у девушек = 17,0 кг,  

  Стартовый вес рюкзака у мужчин  = 23,0 кг.  

 

9. Итоги, выводы, рекомендации. 

Главный итог мероприятия – пройден интересный маршрут, соответствующий второй 

категории сложности. 

Отработаны навыки работы группы на протяженных осыпных склонах. 

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). 

• В целом с питьевой водой проблем нет. 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. 
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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».  
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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. 

 


