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Отчет о горном походе 3 к.с. по Киргизскому хребту (Северный Тянь-Шань)

1. Справочные сведения
Поход организован турклубом «Меридиан» Пермского Национального
Исследовательского Университета.
Район: Киргизия, Северный Тянь-Шань, Киргизский хребет

Вид туризма

Категория
сложности
похода

Протяженность
активной
части, км

Горный

Третья

87

Продолжительность
Общая

Ходовых дней

Сроки
проведения

18

11

10-27.08.2017

Нитка маршрута: Пермь - Екатеринбург - Бишкек - а/л Ала-Арча-устье р. Туюк - а/л АлаАрча -р. Аксай - хиж. Рацека - пер. Байчечекей (1б, радиально) - хиж. Рацека - ледн. Аксай - пер.
Теке-Тор (2а) - дол. Теке-Тор - пер. Симонова (1б) - р. Топ-Карагай - р. Ала-Арча - р. Туюк - ледн.
Голубина - пер. Медик (2а) - лед. Туюксу - пер. Туюсу З. (1б) - ледн. Геофака - пер. Алтын-Тор З (2а)
- р. Ал-тынтор - р. Аламедин - б/о «Теплый ключ» - Бишкек -Иссык-Куль – Бишкек – Каджи-Сай Бишкек - Алма-Ата- Астана - Екатеринбург – Пермь.
Количество участников: 4 человека.
Руководитель групп: Окунцов Иван Ильич.
Отчет хранится в Пермской Краевой Маршрутно-Квалификационной Комиссии. В сети
Интернет на сайте: www.meridian.perm.ru .
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2. Состав группы
№
п/п

1

Ф.И.О. год рождения

Окунцов Иван Ильич, 1994

Фотография

Туристический опыт

Должность

4 ГУ (2б уч.) Алтай
4 ГУ (2б уч.) Терскей
2 ГР (1б рук.) Алтай

Руководитель

2

Дмитриев Иван
Андреевич, 1996

2 ГУ (1б уч.) Алтай
2*2 ЛУ (1а уч.) Сев.
Урал

Казначей

3

Политова Елизавета
Александровна, 1997

1 ЛУ (1а уч.) Сев. Урал

Завхоз

3 ГУ (2а уч.) Ц. Кавказ
2 ГУ (1б уч.) Алтай
2 ЛУ (1а уч.) Сев. Урал

Медик

4

Михалева Юлия
Андреевна, 1993
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3. Общая смысловая идея похода
Мысль об организации горного похода третьей категории сложности зародилась в начале
2016 года, изначально поход планировался на лето 2016, но из-за изменения поступления в
магистратуру поход пришлось отложить на следующий год. Изначальный маршрут был полностью
переработан, с учетом опыта, полученного в горной четверке на Терскее. При выборе района мы
руководствовались следующими факторами:








Доступность района, чтоб можно было уложится в отпускные дни.
Компактность района, отсутствие длительных подходов, удобство устройства заброски.
Относительно стабильные погодные условия, преимущественно, хорошие.
Популярность района, наличие множества описаний.
Простые варианты аварийного схода группы.
Наличие перевалов всех категорий сложности.
Красивые горы, восторженные рассказы старших товарищей.

При составлении маршрута хотелось посмотреть Аксайскую подкову, сходить различные
перевалы и выйти по другой долине, притом с минимальным количеством беготни по долинам,
мокрых кустов нам на Алтае хватило. Ввиду, малочисленной группы существовала потребность
максимально разгрузить рюкзаки в заброску, то есть сделать ее посередине маршрута. В заброске
помимо продуктов и бензина, была оставлена часть снаряжения: репшнур для сдергивания (8
мм), айсбаль, скальные крючья, половина буров и петель, часть общественных карабинов, лопата.
После активной части путешествия у нас было запланировано посещение озера ИссыкКуль, так же это были резервные дни на случай непредвиденной задержки в горах.

4. Подъезды, отъезды, полезные сведения.
От Перми до Екатеринбурга и в обратном направлении добирались на поезде в
плацкартном вагоне, во первых, дешевле, во вторых, в плацкарте больше места для рюкзаков на
третьей полке. Прибыв в Екатеринбург можно сдать рюкзаки в камеру хранения на вокзале. В
камере хранения все привязанное к рюкзаку считается отдельным местом, поэтому об этом стоит
задуматься заранее и взять огромные мешки, куда поместить рюкзак со всем обвесом. От
железнодорожного вокзала до аэропорта ходит автобус №1.
Из Екатеринбурга в Бишкек летели из Кольцово прямым рейсом на самолете
авиакомпании Уральские Авиалинии.
Из аэропорта Манас до Ала-Арчи через супермаркеты Бишкека доехали на микроавтобусе,
который заказали у Юрия Траченко ( http://kyrgyzadvent.com/ , https://vk.com/yuriy_trachenko ), у
него же заказывали нефрас («Калошу») для горелок. При выходе с паспортного контроля вас будет
ожидать толпа таксистов, с невменяемыми ценами.
Ночевали в Ала-Арче в небольшом хостеле радом с треугольным отелем, за 400 сом за
ночь. Если вы хотите уйти на день и оставить вещи с вас потребуют плату за камеру хранения,
даже если вы будете ночевать в следующую ночь.
Из Теплого Ключа в Бишкек добирались на попутках-такси, из Бишкека в Каджи-Сай
доехали на рейсовом автобусе, ходят достаточно регулярно, но без четкого расписания.
Ночевать в Каджи-Сае можно прямо на пляже, в «курортной» части поселка множество
небольших домашних гостиниц. Из Каджи-Сая до Бишкека доехали на попутке.
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5. Обзорная карта маршрута
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6. Запасные варианты маршрута, аварийные сходы, изменения
маршрута.
В качестве запасного варианта перехода с ледника Туюксу (новый) в долину р. Алтын-Тор
рассматривался пер. Туюксу Восточный (1Б).
Район пользуется большой популярностью среди туристов и альпинистов.
Предполагаемые аварийные сходы с маршрута проходили по долинам р. Ала-арча и Аламедин.
На случай непредвиденных обстоятельств у нас был спутниковый телефон. В оговоренное время
мы провели контрольный звонок.
Маршрут был пройден с незначительными отклонениями, в виде небольшого отставания
от графика в некоторые дни (не более одного перехода). Так же решили не затягивать маршрут и
пройти долину р. Аламедин за один день.

7. Высотный график

Высотный график похода
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6

Отчет о горном походе 3 к.с. по Киргизскому хребту (Северный Тянь-Шань)

8. График движения

Дата

Ход.
день

1011.08.17
12.08.17

1

13.08.17
14.08.17

2
3

15.08.17

4

16.08.17

5

17.08.17

6

18.08.17

7

19.08.17

8

20.08.17

9

21.08.17
10
22.08.17
11
23.08.17 –
27.08
Итого

Пункты маршрута
Пермь – Екатеринбург – Бишкек – АлаАрча
а/л Ала-Арча – заброска в дол. р. Туюк
(радиально)
а/л Ала-Арча – хижина Рацека
Хижина Рацека – пер. Байчечекей (1Б)
(радиально)
Хижина Рацека – пер. Теке-Тор (2А) –
дол. Текетор
м.н. – пер. Симонова (1Б) – р. ТопКарагай
м.н. – р. Ала-арча – р. Туюк – ГМС
Голубина – ледн. Голубина
м.н. – пер. Медик (2А) – ледн. Туюксу
(новый)
м.н. – пер. Туюксу Западный (1Б) – ледн.
Голубина
м.н. – пер. Алтын-Тор З. (2А) – верховье
дол. Алтынтор
м.н. – устье р. Алтынтор
м.н. – б/о Теплый ключ – Бишкек
Бишкек - Каджи-Сай - Бишкек – Алма-Ата
Астана – Екатеринбург – Пермь

Расстояние,
км

Перепад,
м

7,3

+1030
-1030
+1207

4,4

+985

11,5

5,5
4,6
10,5
5,2
4,5
4,0
12
17,4

+740
-380
+330
-1140
+1130
-395
+500
-440
+350
-111
+67
-540
-1163
- 600

Чистое
ходовое
время

7:15
4:25
7:10
6:35
6:15
5:55
7:00
3:05
7:30
5:15
6:00

86,9
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9. Общая часть
Дорога до Ала-Арчи
Собравшись ранним утром под табло главного направления Перми II, пошли грузиться в
наш поезд №104 БА, отправление в 6 утра по местному времени. После пяти с половиной часов
убаюкивающего «чучух-чучух», мы прибыли на вокзал в городе Екатеринбург. До вылета самолета
у нас было предостаточно времени и мы пошли сдавать рюкзаки в камеру хранения. Там нас
поджидал неприятный сюрприз, за каждый навешенный на рюкзак предмет с нас запросили как
за отдельное место, недолго подумав, мы собрали все коврики, палки и ледорубы в один пакет и
сдали его, как одно место. Сдав вещи, мы пошли гулять по Екатеринбургу. Нагулявшись забрали
вещи и поехали в 17:00 в аэропорт, там была стандартная процедура взвешивания рюкзаков и
формирования ручной клади и «наряда» на время перелета. Регистрация и перелет прошли без
проблем.
После прохождения таможни Киргизия нас встретила теплым ночным воздухом,
бесплатными симками и навязчивыми таксистами. Но нас уже ждал водитель, почему-то
припарковавший машину достаточно далеко от входа. Прогулявшись через всю парковку, мы
погрузились в машину и поехали в Бишкек. На дворе стояла еще темень, по пути мы заехали в
обменник и поменяли нужную сумму. После отправились в круглосуточный магазин за
продуктами, но там толком ничего не купили. Ожидание открытия крупных супермаркетов
решили скоротать за ранним завтраком в только что открывшейся кафешке. Лагман был хорош, а
вот блины в Киргизском исполнении девочкам не понравились. Наевшись поехали вы следующий
магазин закупиться там удалось, но не полностью. Окончательно купить все продукты, кроме
щербета удалось только в супермаркете «Фрунзе». Вместо щербета молодой консультант нам
предлагал компот, мы же взяли орешки в сахаре с кунжутом.
Ура! Мы едем в горы! Выехали из магазина в 9:00. Центр города плавно перетекает в
пригороды и сады, дорога становится более крутой. Где-то за час доехали до Ала-Арчи,
выгрузились на парковке пошли узнать насчет кемпинга, как оказалось такой услуги тут не
предоставляют, деньги за палатку конечно же возьмут, но оставить палатку и сходить погулять
нельзя. На время отсутствия надо сдавать вещи в камеру хранения. Решив экономить деньги,
спросили где кончается территория базы, а кончается она буквально через 50 метров, пошли и
поставили палатку на одной из полянок недалеко от тропы. На время пока мы будем делать
заброску оставшиеся вещи решили сдать в камеру хранения. Только мы поставили палатку мимо
по тропе прошла группа туристов, их руководить сказал, что вечером к нам придут и все-равно
будут требовать деньги за палатку, и что нам лучше отойти от тропы. Под первыми каплями дождя
мы перебрались поближе к реке, там уже стояла небольшая палатка. Встав рядом, начали
фасовать продукты прямо в палатке (Фото 1), погода окончательно испортилась, шел сильный
дождь, а низкие облака закрыли все виды. Расфасовав продукты, приготовили обед на горелке,
арбуз в такую погоду не пошел… Пообедав легли спать все были очень вымотаны ночным
перелетом. Поспав опять поели, и руководитель отправился прогуляться в поисках той самой
группы, которая прошла мимо. Они должны были остановится на одной из «баз». Сразу же около
треугольной гостиницы Ваня О. встретил Галю и Андрея, которые по плану должны были
восходить на Корону, но из-за непогоды спустились вниз в гостиницу. После непродолжительного
разговора под проливным дождем, они убедили ночевать нас в одном из домиков и пригласили
на ужин. Вернувшись в палатку Ваня сообщил новость, новость сонная группа восприняла
неоднозначно, но начала собираться переезжать на третье место за день. Заселились в
двухместные номера первого домика, и пошли в треугольную гостиницу. Лишние вещи оставили
на балконе в номере у Мехоношиных. Спать легли поздно.
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Фото 1. Фасуем продукты

1 день (12.08.2017) Устройство заброски.
Пройденное
Перепад высот,
Высота
Погода
ЧХВ, ч
расстояние, км.
м
ночевки, м
23
+ 1030
Облачно, иногда
7:15
2197
(11,5 в один конец)
- 1030
дождь
Выспавшись, приготовили завтрак на горелке расположившись на бордюре, за что
получили выговор от администратора домика. Воду брали из родника, вытекающего из трубы
рядом с парковкой. Погода плохая, но дождя нет. Вышли только в 10 часов утра, Галя и Андрей
решили проводить нас. До первого моста через р. Алаарчу мы дошли за 15 минут, где и расстались
(Фото 2).

Фото 2. Пожелание хорошего пути.
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Дальше тропа идет по левому берегу реки, причем именно тропа по кустарникам и
курумнику. Но вскоре тропа переходит в старую грунтовую дорогу. Расстояние между мостами
около 5 км (1:45 ЧХВ). В 12:00 переправляемся по второму мосту выше впадения р. Топ-Карагай.
Мост представляет из себя стальную ферму без настила и слегка качающуюся (Фото 3).
Переходить следует аккуратно, по-одному, внизу бушует поток. Ногами лучше опираться на
нижний пояс фермы, перешагивая перекладины.

Фото 3. Переправа через р. Алаарчу по второму мосту выше впадения р. Топ-Карагай.

Дольше правому берегу идет хорошо натоптанная дорога (фото 4), идти в кроссовках
хорошо, высокой травы нет. В 13:00 (1:00 ЧХВ) приходим к р. Туюк, успешно пробежав мимо
турика на отвороте тропки, ведущей в долину р. Туюк. Поэтому просто поднимаемся в лоб по
крутому травянистому склону, ведущему на террасу правого берега р. Туюк. Девочки в ботинках и
Ваня О. в трейловых кроссовках с протектором поднялись без проблем, а Ваня Д. в кроссовках с
гладкой подошвой испытывал некоторые трудности с проскальзыванием на мокрой траве. По
террасе по неярко выраженной тропе дошли до моренного вала на высоте 3000 м, где решили
сделать обед в 14.50. Вода рядом была только в виде грязного белого ручейка и такого же
лужеподобного озерца. Вскипятили остатки запасов питьевой воды и свежевыпавший снег,
солнечная Киргизия... Юлька осталась готовить обед, а остальные пошли по осыпи с правого слона
долины искать подходящее место для заброски. На высоте 3100 м Ваня Д. нашел подходящую
«пещеру», после чего парни начали закладывать все щели между валунами мелкими камнями
(фото 6). Лиза активно подавала камни, несмотря на свое плохое самочувствие. Изрядно
провозившись с каменной кладкой, спустились к Юле, где нас поджидал горячий суп и чай.
Спустившись к месту обеда Лизе стало значительно лучше, но все-равно горняшка давила.
Пообедав, начали спуск в 17:15. За час (в 18.15) дошли до верхнего моста, в 19:40 были в лагере.
Забрали у Мехоношиных наши вещи, получили ценные советы по поводу борьбы с горняшкой.
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Фото 5. Вид на дол р. Алаарча

Фото 6. Подготавливаем место для заброски
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2 день (13.08.2017). Подъем до хижины Рацека
Пройденное
расстояние, км.

ЧХВ, ч

Перепад
высот, м

Высота
ночевки, м

Погода

7,3

4:25

+1207

3404

Ясно, к вечеру
незначительная
облачность

Встали в 7 утра, дежурные приготовили завтрак на горелке. На небе ни облачка, как будто
вчерашней непогоди совсем не было. В 8:45 вышли из домика (фото 7), сразу же за треугольной
гостиницей стоит указатель на тропу к хижине Рацека. Сначала тропа идет по лесу с ТяньШаньскими елями, потом переходит в заросли кустарника. На высоте около 2500 м кустарник
редеет и уступает место альпийским лугам. Идем короткими переходами по 25 минут с
привалами по 10 минут, такой график вынужденная мера из-за отсутствия акклиматизации. Но
медленный тем нас нисколько не расстраивает, любуемся потрясающими видами (фото 8),
фотографируем. По пути нам встречается много людей от суровых альпинистов до тех, кто просто
идет сделать селфи на фоне водопада, нас почти все обгоняют. Во время четвертого перехода
перешли р. Шаркыратму по камушкам, не замочив кроссовок. До этой реки на тропе негде
пополнить запасы воды. Через полтора перехода в 11:30 доходим до лесочка рядом с водопадом
и встаем там на обед. Здесь есть ручеек, места под палатки и куча любителей природы. Итого до
водопада мы дошли за пять двадцати пятиминутных переходов (ЧХВ 2:05). Высота места обеда
2737 м. Обедали не спеша, готовили суп, отдыхали, поев Ваня О. с Лизой идут взглянуть на
водопад поближе, тропа проходит в некотором отдалении от него.

Фото 7. Выход из Ала-Арчи
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Фото 8. Виды с тропы до водопада

Фото 9. Вид на водопад и на место нашего обеда (лесочек из елей)
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Вдоволь отдохнув в 13:30 выходим, за двадцатиминутный переход выходим из области
кустов. Дальше тропа забирает все круче, растительности и просто гуляющих все меньше камней
все больше (фото 10), виден ледник с него веет холодом. Дальше идем по 20 минут отдыхаем по
10, сказывается отсутствие акклиматизации. На втором крутом подъеме тропа пересекает
скальные выходы, тут нужно немножко полазить. Тут встречаем тех кто обгонял нас, они уже
возвращаются, обмениваемся шутками. На этом же перегибе разговорились с мужчиной, он
оказался инструктором, сказал, чтобы мы подошли в серебристый домик на третьей поляне.
Дальше растительности почти не встречается, под ногами мелкий курумник, тропа помечена
туриками. Погода немного хмурится, на вершины левого берега р. Аксая наползло облако. Итого
за 7 двадцатиминутных перехода (ЧХВ 2:20) дошли до третьей поляны у хижины Рацека, перед
выходом на первую поляну, на перегибе стоит указатель «Конец толкания» (Фото 11).
Придя на третью поляну в 17:30, мы заглянули в серебристый домик, где и получили
указания по месту установки палатки, правилами пользования ручьем и туалетом. Денег за
проживания с нас не взяли и пообещали вечером подробно рассказать про наши перевалы. Мы
поставили палатку, поужинали и тут Лиза обнаружила пропажу фонарика, пошли к альпинистам в
поисках возможности раздобыть фонарик. Нам согласились одолжить фонарик, но с условием, что
мы его вернем в ближайшие дни. Такой вариант не вписывался в наш маршрут, нам нужно было
купить фонарик насовсем. Расстроенные мы пришли к палатке, но тут нас догнал один из
альпинистов и предложил старый китайский фонарик, деньги брать отказался, но на шоколадку
согласился. Пока мы готовились ко сну, на подробное описание тропы мы не надеялись, уж
больно хорошо они инструкторский состав отмечал встречу товарища, но к нам подошел
инструктор, обещавший показать тропу на Байчечекей, и сказал, что нужно выйти на морену и
оттуда будут хорошо видны все тропы. Девочки от предложения прогуляться по сыпучей морене и
набрать еще метров 50 по высоте, сославшись на то, что пора спать и скоро стемнеет. Оба Ивана
сходили и послушали наставления опытного инструктора, так же местные байки, в палатку
вернулись уже в темноте. После обсуждения полученных сведений, решили кошки, веревку,
системы и буры не брать, а обойтись только касками и треккинговыми палками. Все-таки, на
поляне Рацека очень душевная атмосфера и дружелюбные люди.

Фото 10. Второй переход после обеда, преодолели крутой подъем
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Фото 11. Долгожданный конец тропы к хижине Рацека

Фото 12. Вид с моренного вала на верхнюю поляну у хижины Рацека
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3 день (14.08.2017). Радиальный выход на пер. Байчечекей (1Б)
Пройденное
расстояние, км.

ЧХВ, ч

Перепад
высот, м

Высота
ночевки, м

Погода

8,8
(4,4 в один конец)

7:10

+985
-985

3404

Ясно, к вечеру
незначительная
облачность

Дежурные встали в 4:30, остальные в 5:00, позавтракали, утром небо ясное. Вышли из
лагеря в 6:30, вещи и палатку оставили на месте. Тропа на ледник Учитель уходит налево по ходу
движения, минут за 20 вылезли на моренный вал, на который вчера ходил мужской состав
группы. Отсюда открываются чудесные виды ледник Учитель и Аксайскую подкову. Далее
движемся по морене вдоль склона и иногда по склону, «тропа» помечена туриками.
Приближаться к леднику нет смыла, морена там более неровная. Основным ориентиром является
скальный «остров», который нужно обойти слева (фото 13). На карте место между этими скалами
и основным склоном помечено, как «томские стоянки», хотя местные альпинисты говорят, что
томские стоянки находятся в другом месте, а эти площадки имеют другое название. За три
перехода по 20 минут (ЧХВ 1:00) мы подошли к подъему на «Томские стоянки», следующий
привал (ЧХВ 0:20) был уже в верхней части стоянок, на данной террасе много естественных ровных
площадок, встречались каменные стеночки для палаток. Высота стоянок 3800 м, воды мы не
заметили, правда и не искали (42°31'34.29"С 74°32'50.41"В). От хижины Рацека до «томских
стоянок» около 1,5 км и 400 м набора высоты.

Фото 13. Путь к «томским стоянкам»
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Фото 14. Вид на хижину с подъема на «Томские стоянки»

Фото 15. «Томские стоянки»
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Еще за переход (20 мин) подошли к осыпному кулуару (25-30), ведущему на верхнее
плато ледника учитель (фото. 16). Кулуар имеет осыпь от среднего до крупного размера, осыпь не
очень подвижна. За три перехода по 20 мин придерживаясь правого борта кулуара поднимаемся
до языка ледника. Набор высоты по кулуару составил 230 м на 550 м по горизонтали. Язык
ледника находится на высоте 4120 м, язык ледника очень крутой. Его мы обошли слева по осыпи
(фото 17).

Фото 16. Подъем по осыпному кулуару на верхнее плато лед. Учитель
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Фото 17. Подъем на ледник из кулуара

За следующий переход (ЧХВ 20 мин) вышли на пологую часть ледника. Движемся по
камням вдоль ледника, идти не очень удобно. Пробуем выйти на лед идти по леднику гораздо
удобней, несмотря на отсутствие кошек. Ледник открытый с 5-10 см снега трехдневной свежести
(фото 18). За переход (20 мин) доходим до закрытой части ледника, после чего выходим опять на
осыпь. По пути нам встретилось несколько забитых трещин. Делаем небольшой десятиминутный
переход и решаем устроить обед и отдохнуть с 11:55 до 12:30, идти по крупным камням вдоль
ледника не приятно, да и отсутствие акклиматизации сказывается. Виды во время обеда чудесные
на востоке возвышается пик Семенова Тянь-Шаньского (фото 19), на юге Корона и Свободная
Корея.

Фото 18. Группа на верхнем плато лед. Учитель
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Фото 19. Пик Семенова Тянь-Шаньского

Пообедав, начали подъем на перевал. Перевальный взлет Байчечекея со стороны ледника
Учитель представляет собой осыпной склон с перепадом высот метров 150 и крутизной 35. На
склоне имеются скальные выходы, которые легко обходятся. Осыпь «живая», местами «лифт» с
включениями крупных камней, которые тоже едут. Ввиду подвижности осыпи, перевал
камнеопасен, наличие касок обязательно. На наш взгляд, проходить эту осыпь намного удобнее с
треккинговыми палками, чем с ледорубом. Мы начали подниматься по самой правой части осыпи,
наиболее ползущие камни обходили по скальным выступам, на середине подъема поняли, что
слишком сильно забираем вправо и есть шанс упереться в тупик (фото 20), взяли левее и вышли
на осыпь непосредственно под седловиной. Поднимались плотной группой. На седловину вышли
в 13:40, ЧХВ от места обеда 1:10, поднимались без привалов. Высота перевала по навигатору
составила 4389 м (42°31'43.74"С 74°33'42.14"В). На седловине есть площадки под небольшие
палатки, так же палатку можно поставить на леднике, который выходит на седловину с севера. Тур
нашли у скал с восточной части седловины, в туре была записка, которую мы потом успешно
потеряли. Сфотографировались на перевале на фоне (фото 21) надвигающейся тучи, съели
шоколадку, оставили записку и в 14:10 начали спуск. Спускались по средней осыпи. Ну спуске
двигались плотной группой по подвижной осыпи. За 40 минут спустились от седловины до
ледника, начался снег. За 20 минут дошли до начала осыпного кулуара. В 16:00 вышли на томские
стоянки, погода стала налаживаться, тучи развеялись хребты красиво проглядывали сквозь
облако, пронизываемое солнечными лучами. К 17:00 вернулись в лагерь.
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Фото 20. Перевал Байчечекей (1Б), красная линия – путь подъема, синяя – спуск с перевала. Вид с
верхнего плато ледн. Учитель.

Фото 21. Групповое фото на перевале Байчечекей (1Б). Вид на юг.
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4 день (15.08.2018). Перевал Теке-Тор (2А) или ежики в тумане
Пройденное
расстояние, км.

ЧХВ, ч

Перепад
высот, м

Высота
ночевки, м

Погода

Утром ясно, с 10:00
погода испортилась снег,
туман.
Подъем в 4:30, в 6:30 вышли из лагеря по тропе ведущей на ледник Ак-сай. Сначала тропа
поднимается на боковую морену, потом траверсируя этот мощный моренный вал спускается к
ложбине в которой течет ручей с ледника Учитель, до которого мы дошли за 30 минут. Ручей
бежит под камнями, но чуть выше по течению есть озерцо (фото 14). Дальше начинается подъем
по правой боковой морене аксайского ледопада (фото 22). Тропа «натоптана» преимущественно
по гребню морены, набор высоты 330 м. По морене до плато ледника Ак-сай мы поднялись к 9:00
за три перехода (ЧХВ 1:30), под ногами средний и крупный курумник. Выйдя на плато ледника
немного прошли дальше по правой боковой морене, после чего перешли по леднику на
центральную, не надевая кошек. На абсолютно чистом небе начали появляться обрывки облака.
По центральной морене прошли еще метров 150 и спустились на ледник надели кошки,
пересекли ледник за 20 минут и встали напротив перевала, обходя открытые трещины. Погода
тем временем совсем испортилась, ледник накрыло облако видимость метров 50, по навигатору
подошли к перевалу. сделали привал, видимость появляться не хочет, время 10:20. Просидев
минут 40, решаем делать обед, чтобы не терять время и перемещаемся метров на 50 в сторону
перевала на камушки, поближе ручейку. Как только начали готовить обед сразу же облако
раздуло и перевал полностью открылся (фото 24), но, буквально, минут через пять пришла
«облачная» стена (фото 25) и пейзажи выключили (фото 26). Минут через 20 явление повторилось,
потом еще, следующие «окна» были короче и перевал открывался не полностью, а потом
«карусель» прекратилась.
5,5

6:35

+740
-380

3750

Фото 22. Вид на Аксайский ледопад с боковой морены, рядом с хижиной Рацека
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Фото 23. Подъем на боковую морену ледопада.

Фото 24. «Окно» в непогоде, пер. Теке-Тор (2А)
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Фото 25. Облачная «стена» надвигается

Фото 26. «Прекрасные виды» на Аксайскую подкову
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Поев, мы просто сидели и ждали, иногда видимость проявлялась метров на 500 и минут на
5, но солнца уже не было видно. Настроение было так себе, непонятно, что делать, то ли палатку
ставить, то ли подниматься короткими перебежками во время «окон». За время «окон» мы
достаточно хорошо изучили склон и рассмотрели путь подъема, второй вариант казался вполне
безопасным, тем более, что есть явные ориентиры в виде скал обрамляющих кулуар. К 13: 00 мы
решили собрать рюкзаки и быть «на низком старте», «окно» долго не заставило себя ждать и мы
начали подъем. Окно длилось минут 15-20 вышли на начало склона от места обеда (3852 м)
набрав метров 30 высоты. За два следующих перехода подошли к левому борту кулуара (фото 27)
и пережидали очередное нашествие облака там, под защитой скального выступа, но ни откуда не
сыпало. На время передышек видимость падала до 20-30 м, но чудесным образом периодичность
и длительность «окна» совпадала с нашим темпом подъема. В среднем уклон осыпи около 40
градусов, осыпь среднего размера, подвижна (фото 28). Необходимо идти плотной группой и в
касках, так как из-под ног часто вырываются камни, и летят довольно далеко. Мы поднимались с
треккинговыми палками, так намного удобней, чем с ледорубом, им все-равно не получится
зарубиться на такой осыпи. Следующим нашим ориентиром стал скальный выступ посередине
перевала, под эти скалы мы поднялись в 14:20 (4095 м). Дальше обошли их слева, дальнейшим
ориентиром служила уже непосредственно седловина перевала. Мы вышли на крайнюю левую
(южную) седловину в 16:00, тут есть небольшое место для палатки. Высота седловины по
навигатору 4146 м, а не как в классификаторе 3900 м. Тур нашли в скалах посерединке межу
двумя седловинами, в туре нашли записку альпинистов АК «Эрцог» г. Курск (Лапшиков О.И.,
Кочеловский А.Ю) от 07.08.17, которые совершали восхождение на п. Бокс. После перебрались на
северную седловину, тут тоже есть небольшие площадки для палатки, но они находятся на
несколько метров ниже седловины, поэтому более привлекательны.

Фото 27. Путь подъема на перевал Теке-Тор (2А). Вид с центральной морены ледн. Ак-Сай
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Фото 28. Подъем на перевал Теке-Тор

Фото 29. Вид на вер. Корона (справа) и на пик Семенова Тянь-Шаньского (слева) с подъема на
перевал Теке-Тор
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На перевале сильный ветер и спуск в «молоке», а мы опять перед дилеммой: спускаться
или ночевать на перевале. Ночевать на перевале не хочется из-за ветра и отставания от графика.
Во время очередного «окошка» полностью открылся спуск (фото 30). Оцениваем свои силы и
решаем, что успеем спуститься до темноты. Едим перевальную шоколадку, фотографируемся
(фото 31) и в 17:00 начинаем спуск. Быстрее, наверное, спускаться по леднику с уклоном до 30
градусов, но в нашем случае на леднике снега почти нет, и обходить широкие трещины в тумане
группой, где половина участников, толком по ледникам не ходила, так себе перспектива. Поэтому
выбираем второй вариант, спускаться по сыпухе справа, это дольше и более трудоемко, но зато
ухудшение видимости не так критично. Для спуска мы выбрали первый кулуар от ледника,
скальный выход первый от ледника обходим справа. В среднем верхняя часть спуска имеет уклон,
не превышающий 30 градусов, но местами встречаются короткие участки крутизной до 40
градусов, сыпуха от мелкой до крупной и вся подвижна. Спускаемся плотной группой, помогая
себе палками. Наверно, наиболее каменеопасный участок, где осыпь превращается в крутой
узкий кулуар между двух скальных выходов (фото 32), в нем камни очень сильно едут и быстро
набирают скорость, после чего летят далеко. Его мы проходили вдоль правой стенки по одному
придерживаясь за нее руками, место сбора группы за скальным выступом справа (фото 33). Длина
этого участка 20-30 м. После него осыпь вновь становится широкой, и по одному из рукавов, мы
выходим к леднику.

Фото 30. Спуск с перевала Теке-Тор (2А)). Вид с седловины.
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Фото 31. Группа на перевале Теке-Тор (2А). Вид на восток.

Фото 32. Начало узкого места межу скальных выходов.
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Фото 33. Ваня Д. в конце камнеопасного участка, за скальным выступом.

Фото 34. Выход к леднику перед бараньим лбом.
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Фото 35. Разведка спуска рядом с бараньими лбами, здесь провесили первую веревку для
спортивного спуска

Почти сразу после выхода к леднику, осыпь подпирают бараньи лбы, ширина осыпи между
скалами и ледником метров 15. На этом участке уклон 20 – 25 градусов, но под небольшим слоем
камней находится лед, по которому едешь вместе с камнями. Чтобы максимально пройти этот
участок провесили две веревки в наиболее скользких местах и прошли их спортивным спуском, но
не на всю длину, веревки крепили за крупные камни. Дальше морена выполаживается, метров
через 200 на высоте 3750 нашли пригодное место для ночевки, на гребне боковой морены,
отделенной от основного склона небольшим карманом. Наблюдая последние лучи закатного
солнца, выровняли площадку для палатки, воду нашли в ручейке на границе ледника и морены,
слегка поработав ледорубом. Ужинали уже в темноте.
Перевал оставил смешанные впечатления: вроде бы двойка А, а технической работы
минимум, только крутые и едущие сыпухи и постоянное напряжение, по идее с него должны
открываться сногсшибательные виды на Корону и Семенова Тянь-Шаньского, а у нас были облака.
Возможно, спуск по леднику был бы намного веселей, но по вышеуказанным причинам мы пошли
по сыпухе. Подъем от хижины Рацека до плато ледника Ак-Сай (место обеда) у нас занял 2 часа 45
минут чистого ходового времени, подъем на перевальный взлет пер. Теке-Тор – около 2 часов
ЧХВ, спуск с перевала к месту ночевки – чуть больше 2 часов ЧХВ.
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Фото 36. Облако в долине Теке-Тор, к вечеру погода наладилась

Фото 37. Вид на перевал с места ночевки
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5 день (16.08.2017) Пер. Симонова (1Б) или очень длинная сыпуха.
Пройденное
расстояние, км.

ЧХВ, ч

Перепад
высот, м

Высота
ночевки, м

Погода

4,6

6:15

+330
-1140

2965

Утром высокая
облачность, часов с 10
ясно.

Дежурные встали в 6 утра, остальные чуть позже, после вчерашнего позднего отбоя
решили выспаться. Ночью бушевал сильный ветер, который затих только под утро, новый день нас
встречал серым небом с высокой облачностью. Вышли в 8:20, по правой морене дошли до конца
ледника, спустились с морены метров на 50-100 дальше окончания открытого льда, ближе к
леднику сразу под камнями лед. Спуск от лагеря под язык ледника (фото 38) у нас занял 40 минут
ЧХВ. В русле долины рядом с ледником грунт не стабилизировавшийся и имеет множество
полостей, поэтому идти проще по крупным камням. За двадцать минут перешли на левый борт
долины к началу подъема на перевал Симонова (42°31'6.02"С 74°30'40.13"В ).
Путь на перевал лежит по широкому осыпному кулуару, обрамленному с обеих сторон
крутыми и высокими скальными стенками, прямо не кулуар, а каньон! Седловина перевала из
долины не вида потому, что кулуар отходит от основной долины под углом 45 градусов и
направлен на юго-восток (фото 39). В некоторых отчетах встречается упоминание снежника в
кулуаре, но у нас этот снежник был совсем маленький вдоль левого борта кулуара, на него мы не
выходили. Длина кулуара составляет метров 400, перепад высот 210 м, в кулуаре осыпь среднего,
крупного размера. Поднимались двумя плотными группами параллельно, так получалось
быстрее. Подъем по кулуару занял 2 часа.

Фото 38. Спуск с правой боковой морены, снято с начала подъема не пер. Симонова.
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Фото 39. Подъем на перевал Симонова (1Б).

Фото 40. Вид на долину Теке-Тор с подъема на пер. Симонова.
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Фото 41. Подъем на пер. Симонова (1Б) верхняя часть, кусочек голубого неба – это седловина
перевала.

В верхней части перевал упирается в большой скальный треугольный пик (фото 42), справа
по ходу движения седловина перевала, сразу как закончится стена по левому борту кулуара.
подъем на седловину из кулуара составляет около 20-30 м набора высоты, среди осыпи
встречаются небольшие скальные выходы, подъем плотной группой. Есть еще одна ложная
седловина перевала, она отделена от основной треугольным жандармом и находится метров на
50 выше, путь на нее лежит по снежному склону, с которого в 12 часов начали вытаивать и
сыпаться камни. Также еще один рукав кулуара ведет на северо-восток и заканчивается, скорее
всего, тупиком. На седловину мы вышли в 12:20, ее высота составляет 3856 м (42°30'58.68"С
74°30'43.13"В). Стоит уделить особое внимание на то, что на схеме-хребтовке и в каталоге т/к
«Вестра» указано НЕВЕРНОЕ местоположение перевала, намного восточней реального! Седловина
перевала довольно широкая можно поставить палатки, но воды здесь нет, если только бегать до
снежника. Тур расположен на большом камне, ближе к западной части седловины. В туре нашли
записку сборной группы туристов «Большое приключение» (г. Краснодар, г. Волжский, г. Саратов,
г. Воронеж) под руководством Сейкина А.А. от 17.09.2016. Помимо записки неплотно закрытой
таре лежала еще карамелька, записка была карамелизована, пришлось сушить. На перевале
устроили обед, общее фото и фотосессию для Юльки в платье. С перевала открывается на левый
борт долины р. Ала-арчи и устье р. Топкарагай. Кажется до долины рукой подать…. Кажется!
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Фото 42. Вид на седловину пер Симонова со стороны подъема из долины Теке-Тор

Фото 43. Вид с пер Симонова на подъем со стороны дол. Теке-Тор
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Фото 44. Группа на перевале Симонова (1Б) вид в сторону долины реки Ала-Арчи

Спуск в сторону долины р. Топкарагай начали в 13:35. Спуск начинается пологой осыпью с
уклоном 15 градусов, постепенно уклон осыпи повышается до 30 градусов. Осыпь от мелкой до
крупной. Во время второго перехода Лиза нашла хороший участок лифтовой осыпи ближе к
левому борту кулуара, по которой мы съехали метров 150. Дальше движемся разрознено, так чтоб
не спускать друг на друга камни. В середине спуска есть скальный остров (фото 45) его мы обошли
справа, здесь же основной кулуар слегка поворачивает налево, примерно на 10-15 градусов. От
скального острова начинает просматриваться р. Топкарагай. Основное направление спуска югозапад, движемся по линии падения воды. На спуске заблудится проблематично, а вот на подъеме
можно, кулуар имеет много боковых рукавов. На из кулуара слева стоит большой останец (фото ).
Так же на выходе из кулуара явно просматривается русло селя, конусом выноса которого
заканчивается спуск по кулуару. Осыпь выходит на поляну с куцей травкой (42°30'49.63"С,
74°29'59.13"В 3170 м) хорошего спуска к воде мы не нашли. Спуск по кулуару мы закончили в
16:45., он занял у нас 2 часа 35 минут чистого ходового времени. Спуск очень длинный и
выматывающий! Погуляв по полянке мы нашли тропку маркированную туриками, тропа уходит
вниз по правому борту долины, потом выходит на белую осыпь, здесь мы ее потеряли. После
белой осыпи речка прижимается к правому борту долины прямо к скалам. На левом берегу
напротив белой осыпи хорошая зеленая поляна над бараньими лбами. Чуть выше поляны
переходим Топкарагай по камням по камням, намочив ботинки только сверху. В 17:40 вышли на
поляну, на поляне выбрали более-менее ровное место, после ночевок на моренах спалось очень
комфортно.
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Фото 45. Вид на спуск с перевала Симонова в дол. р. Торкарагай, начало спуска.

Фото 46. Вид на пер. Симонова (1Б) с начала спуска к р. Топкарагай
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Фото 47. Вид вниз от «скального острова»

Фото 48. Вид снизу на «скальный остров»
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Фото 49. Вид на кулуар с конца спуска.

Фото 50. Река Топкрагай и место ночевки на поляне над бараньими лбами
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6 день (17.08.2017) Забираем заброску, выходим на ледник Голубина
Пройденное
расстояние, км.

ЧХВ, ч

Перепад
высот, м

Высота
ночевки, м

Погода

10,5

5:55

+1130
-395

3620

Облачно, под вечер
мокрый снег и туман,
вечером ясно

В 7:15 выход, спуск с бараньих лбов нашли ближе к левому борту долины, спустились по
крутому конгломерату метров 50, затем по крупному курумнику метров 400. Дальше примерно
800 метров шли по «тропе» в кустах рядом с берегом реки Топкарагай, тропу то теряли, то
находили, или думали, что находили. В 8:50 за два перехода спустились на поляну рядом со
вторым металлическим мостом, кто хотел надел кроссовки. За 45 минут дошли до отворота тропы
в долину реки Туюк (3,4 км). За два перехода по 30 минут, в 11:20 пришли к месту обеда рядом с
заброской, перед моренным валом (42°29'17.64"С 74°29'22.73"В 3047 м). Пока Юля готовила
обед, остальные сходили за заброской. С обеда вышли в 13 :45 тропа уходит направо, ближе к р.
Туюк, вдоль которой и идет до тех пор, пока р. Туюк не исчезает в камнях, здесь отворот тропы,
ведущей к ГМС Голубина. После ответвления тропа идет по травяному склону вдоль сухого ручья и
вскоре теряется в траве, до этого места мы дошли за 35 минут. ГМС Голубина располагается на
правой боковой морене ледника Голубина, морена имеет темный почти черный цвет. Для
подъема на морену лучше пройти дальше по сухому ручью либо подняться по контрфорсу рядом с
рыжими бараньими лбами, либо пройти по сухому ручью еще дальше и подняться по пологим
бараньим лбам, а дальше по гребню морены. Для подъема мы выбрали контрфорс (фото 52),
турики на скалах мы заметили уже во время подъема. За один переход (30 минут) немного
недошли до гребня морены, погода стала портится видимость исчезла, за следующий переход
поднялись до ГМС Голубина (42°28'34.60"С, 74°29'15.17"В, 3454 м), где рассматривали остатки
старого метеооборудования и прочих предметов. Домик для ночевки не пригоден, его
перекосило в стенах большие трещины (фото54).

Фото 51. Подъем в долину р. Туюк
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Фото 52. Подъем на моренный вал к ГМС Голубина

Фото 53. Вид долину Туюк с подъема на морену ледн. Голубина

41

Отчет о горном походе 3 к.с. по Киргизскому хребту (Северный Тянь-Шань)

Фото 54. ГМС Голубина

От хижины прошли по морене чуть дальше, метров 100, потом начали спуск по морене
наискосок, чтоб меньше терять высоту. Вяня О. только на этом спуске снял кроссовки и надел
ботинки потому, что камни иногда едут вниз. В 16:35 спустились на ледник надели кошки, высота
3433 м, идет мокрый снег. Дальше прошли по леднику вдоль правого борта 1,3 км, рапогодилось.
В этой части трещин на леднике нет, ледник открыт. В 18:00 нашли место ночевки (42°27'55.08"С
74°29'47.39"В 3620м) на правой боковой морене, пришлось обустраивать площадку, воду брали в
ручейке на леднике.

Фото 55. Подъем по лед. Голубина от ГМС к месту ночевки
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Фото 56. Вид на ледник Голубина

7 день (18.08.2017) Перевал Медик (2А)
Пройденное
расстояние, км.

ЧХВ, ч

Перепад
высот, м

Высота
ночевки, м

Погода

5,2

7:00

+500
-440

3680

Ясно , под вечер
ненадолго налетело
облако

Утром дежурные встали рано, в 3:15, в 5:45 вышли из лагеря. Движемся вдоль правого
борта ледника Голубина, по пологой части идем с треккинговыми палками, на взлете на вторую
ступень ледника достаем ледорубы, ледник открытый. На высоте 3777 м у большого камня
решаем надеть системы и связаться в связки, тут ледник имеет меньший уклон и закрытые
участки, седловина перевала медик в прямой видимости. Сделав все необходимые дела, в 7:20
начинаем подъем на перевал в связках. Перевальный взлет нашем случае был почти полностью
ледовым, лишь за перегибом на пологом выходе на седловину был снег. Оптимальный путь
подъема пролегает слева по ходу движения, по центру (до бараньего лба) сначала полого, а потом
крутой лед с трещинами, почти ледопад, правее бараньего лба снежный (по внешнему виду)
склон забитым бергом, с небольшим карнизом в крайней правой части. На левой части склона
есть участок льда покрытого щебенкой крупной фракции, при освещении склона солнцем или при
теплой погоде, она, наверное, вытаивает и неплохо так разгоняется по голому льду, но это всего
лишь предположение.
Сначала мы начали подъем по наиболее пологому участку, забирая направо в сторону
бараньего лба, потом повернули налево, но не рассчитав галс, оказались левее планируемого
начала перильной страховки, прямо под «ледопадом». Траверсировать склон без набора высоты
не очень, поэтому перила пришлось весить наискосок. До пологого участка (перевального плато)
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провесили четыре веревки, если бы провешивали вертикально, то хватило бы и трех, но это не
точно потому, что слева перила пришлось бы провешивать раньше. Станции делали на ледобурах,
первым шел Ваня О. с двумя ледорубами и двумя промежуточными точками на ледобурах, Ваня
Д. последним снимал станции, девочки страховали и передавали веревки. Наибольшую
сложность на подъеме вызвал участок с щебенкой, вбить кошку в лед с первого раза не удавалось,
да и попадание ледорубом по камню тоже не из приятных. На пологую часть мы вышли в 10:40,
свазались в связку и продолжили движение в сторону седловины, на перевальном плато ледник
закрыт, и судя по всему есть трещины. По плотному снегу под палящим солнцем на седловину
вышли в 11:20. Тут руководителя настиг приступ слабости, то ли горняшка догнала, то ли
перегрелся на солнышке, непонятно… Пришлось делать обед на перевале и отпаивать горячим
чаем. Погода к расслабону располагала солнышко ветра нет, красота!

Фото 57. Крутой участок ледника Голубина перед пер. Медик.
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Фото 58. Перевал Медик вид с верней ступени ледн. Голубина

Фото 59. первая перильная веревка на пер. Медик
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Фото 60. Девочки на станции перед участком покрытым «щебенкой»

Фото 61. Вид на 4 веревку
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Фото 62. Ваня Д. поднимается по 4 веревке.

Фото 63. Вид на ледн. Голубина с пологого участка подъема на пер. Медик
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Фото 64. Короткая передышка на пути к седловине пер. Медик. Не заднем плане пик Медик.

Фото 65. Седловина пер. Медик, пик Медик.
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Фото 66. Обед на пер. Медик

После длительного обеда и послеобеденного отдыха руководитель почувствовал себя
хорошо. Сфотографировались на перевале с флагом во все стороны. Перейдя небольшую
скальную гряду на седловине вышли на ледяной лоб, спускаться решили ближе к левой части
склона, тут более полого, непосредственно на центре получается крутой перегиб. На спуск
провесили три веревки по снежно ледовому слону. Уклон склона около 45 градусов. Первая (фото
67) и вторая станция на ледобурах, третья на ледорубах. Первую веревку сбрасывали на
самовыверте, вторую и третью последний проходил с двумя ледорубами с нижней страховкой.
Следов от падающих камней и их самих замечено не было. Дальше связкой спустились до пологой
открытой части. К зоне трещин вышли примерно за полчаса, и тут за расслабон на перевале
небеса нас покарали в прямом смысле этого слова, выслав на ледник густое облако с
минимальной видимостью. Проскочить участок трещин на месте слияния двух рукавов ледника в
при нормальной видимости мы не успели (как оказалось утром самую трещиноватую часть мы
прошли), заприметить весь путь до планируемого места ночевки тоже. Оценив опыт группы,
погодные условия, решили, что лишних приключений мы не хотим, и повернули назад на пологую
часть с целью поставить палатку. Пока выходили на пологий участок видимость слегка
улучшилась, а на космоснимке в навигаторе чуть ниже по леднику (западней) была видна морена
вдоль правого борта, на спуске к ней нам пришлось пройти всего лишь одну большую трещину по
широкому по надежной ледовой перемычке и перепрыгнуть пару мелких. Когда мы вышли к
морене нас ждал неприятный сюрприз, морена не имела кармана и простреливалась камнями с
левого борта долины, пробежав ее налегке в поисках места для ночевки вплоть до следующего
крутого участка ледника вернулись ни с чем. В итоге встали на плато ледника Туюксу Новый прямо
на льду, и стоило терять лишних 100 м высоты? Воды для ужина набрали в ручейке. Боялись, что
будет холодно, но никто не замерз, зато было очень ровно спать.
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Фото 67. Крутим буры в первой станции на спуск с пер. медик (2А)

Фото 68. Начало первой спусковой веревки с Пер. Медик (Уклон и перспектива искажены
широкоугольным объективом)
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Фото 69. Вторая станция на спуск с перевала Медик.

Фото 70. Вид на вторую и третью веревки с четвертой станции (пер. Медик), дальше спуск в
связках. (Уклон и перспектива искажены широкоугольным объективом)
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Фото 71. Спуск с перевала Медик. Сиреневая линия – спуск по перилам.

Фото 72. Вечерние облака. Вид на запад с места ночевки.
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8 день (19.08.2017) Перевал Туюксу Зап. (1Б)
Пройденное
расстояние, км.

ЧХВ, ч

4,5

3:05

Перепад
высот, м
+350
-111

Высота
ночевки, м

Погода

3979

Ясно, безветренно

Утром встали не очень рано, так-как предполагался простой день, вышли в 9:15. За один
переход вышли на верхнее плато ледника Туюк С. Ледник открытый, имеются трещины, которые
легко обходятся или перепрыгиваются, максимальный уклон на этом участке не превышает 15
градусов. Идем в кошках с треккинговыми палками, по пути любуемся цирком перевала Медик
(фото 73). Места привала хорошо виден перевал Туюксу Зап. (1б), перепутать его сложно
седловина ярко выражена с восточной стороны обрамлна высокой каменным «шпилем» (Фото
74). После первого привала поворачиваем направо (на юг) к перевалу Туюксу Западный. На
середине второго перехода начинается закрытый ледник (фото 75), вяжемся в связку. Тропежки
почти нет, но снег подлипает к кошкам.
Второй привал в 11:15 делаем на пологом месте перед перевальным взлетом.
Перевальный взлет снежный уклоном градусов 25-30. В верхней части взлета забитый свежим
снегом берг, который переходится по диагональному мосту прямо под седловиной. Берг
проходили с попеременной страховкой через ледоруб. На седловину группа вышла в 12:20.
Высота перевала по навигатору 4057 м, координаты седловины 42°27'1.07"С, 74°31'48.04"В. На
седловине пофоткались, приготовили обед, воду брали из небольшой мульды. В туре нашли
записку группы Петроградского клуба туристов ( Санкт-Петербург) под руководством Шмелева С.А.

Фото 74. Цирк пика Медик, вид с подъема на верхнее плато ледника Туюк С. (Новый)
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Фото 74. Вид на пер. Туюк Зап. (1б) с первого привала.

Фото 75. Группа на подходе к закрытой части ледника
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Фото 76. Перевальный взлет пер. Туюксу Зап. траектория движения через берг.

Фото 77. Группа на седловине перевала Туюксу Западный (1б).
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Спуск с перевала на ледник Геофака представляет собой подвижную средне-мелкую осыпь
длиной метров 50 и уклоном градусов 35 (фото 78). Его мы преодолели за 15 минут плотной
группой. Ледник Геофака закрытый просматриваются старые забитые трещины и мульды, которые
обходим в связке. До места ночевки на плоской части ледника под перевалом Алтын-Тор
Западный дошли за 20 минут, признаков трещин на месте лагеря не наблюдается. Поставили
лагерь (42°26'53.67"С 74°32'21.00"В), выкопать туалет не получилось – снег очень твердый. В
свободное время катали снеговика/туалет, но снежные шары расти не хотели и нас хватило только
на кома диаметром полметра, так же девочки устроили фотосессию на леднике в платьях.

Фото 78. Спуск с пер. Туюксу Зап (1б)

Фото 79. Вид из лагеря на ледн. Геофака на пер. Алтын-Тор Зап (2А)
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9 день (20.08.2017) Перевал Алтын-Тор Зап. (2А)
Пройденное
расстояние, км.

ЧХВ, ч

3,5

7:30

Перепад
высот, м
+67
-540

Высота
ночевки, м

Погода

3496

Облачно, снег, гроза

Перевал Алтын-Тор с западной стороны практически не имеет перевального взлета, от
лагеря к перевалу ледник плавно набирает высоту (фото 79). Из лагеря вышли в 7:55, путь до
седловины занял 15 минут, погода пасмурная идет снег, ветер не сильный, но противный.
Перевальная седловина представляет из себя длинный скальный гребень, высота перевала 4050 м
координаты 42°26'55.39"С 74°32'39.43"В. Место спуска посередине. Его нашли легко, на выступе
была расходная петля на выступе (фото 81), а вот тур с запиской нашли не сразу, поэтому на
перевали задержались дольше, чем планировали. В туре оказалась записка группы туристов из
республики Беларусь под руководством Арутюнина (?) Артема от 11 августа 2017 года. Съев
шоколадку, сфотографировались на перевале и достав необходимую снарягу, приступили к спуску.
В имеющихся отчетах с этой стороны было не более трех веревок перил.

Фото 80. Группа на перевале Алтын-Тор Западный (2А)

57

Отчет о горном походе 3 к.с. по Киргизскому хребту (Северный Тянь-Шань)

Фото 81. Выступ за который крепилась первая веревка на спуск перевала Алтын-Тор Зап.

Фото 82. Вид с перевала Алтын-Тор Зап. на восток
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Первая веревка проходила по границе разрушенных скал и снежного склона уклон в
начале составлял 50-60 градусов, после чего уменьшился. После первой веревки решили все
собраться за скальным выступом на контрфорсе, так-как дальнейший спуск простреливался
камнями от спускающихся (фото 83). Вторую станцию сделали на скальном выступе. Дальше уклон
уменьшается до 45-50 градусов, но под ногами живая осыпь на скальных выступах, со скальными
ступенями, решаем весить перила (фото 84).
Провешиваем еще две веревки (2
и 3) по левому борту кулуара на
скальном контрфорсе, по кулуару
периодически пролетают камни. Чтоб не
сбрасывать друг на друга камни
проходим эти две веревки по – одному,
собираясь на станции в конце третьей
веревки, в стороне от траектории
падения камней. Такой тип движения
очень медленный, так же постоянно
запутывающаяся шнур для сброса не
способствует повышению скорости. До
поворота кулуара третьей веревки не
хватило метров 30 (фото 85). На повороте
примыкает еще один снежный кулуар,
дальше
кулуар
покрыт
снегом,
посередине
желоб,
проторенный
падающими камнями. Пятая станция
приходится
на
неудобное
место,
простреливающееся
камнями
от
спускающихся, поэтому опять придется
идти две веревки по - одному. Одна
точка станции ледоруб в борту желоба,
вторая крюк в скальной стенке. Пятая
веревка проходит вдоль левой скальной
Фото 83. Спуск с пер. Алтын-Тор Зап. Конец 1
стенки кулуара по краю снежного желоба. Уклон
веревки.
небольшой 40-45 градусов, но близость желоба с
катающимися камнями и непонятный не просматриваемый берг в конце склона способствуют
выбору перильной страховки. Тем временем погода с плохой сменилась на более плохую, начался
сильный снегопад и гроза. После того как Ваня Д. спустил веревки на пятую станцию, провесили
еще простую веревку до камня перед бергом левее желоба метров на 15, станция на 2 ледорубах.
Руководитель без рюкзака с перильной страховкой спустился вниз, как оказалось весьма удачно в
этом месте берг был забит, а кажущийся сверху мост в конце желоба был не целым, под мостом
дно берга с места спуска не просматривалось. Перед спуском в сам берг (фото 86) аккуратно
обпинали большие сосулины на четырехметровой нависающей верхней стенке берга. Нижняя
стенка берга пологая ее вылезли без труда. Последний спускался на самосбросе из двух
ледорубов.
После спуска с перевала вяжемся в связку и спускаемся с ледника. Зону трещин в правой
части обходим по центру ледника, после чего смещаемся вправо и выходим на моренные валы.
Доходим плоской лужайки с травкой рядом с ручейком ниже слияния двух долин, встаем на
ночевку (42°27'2.36"С 74°34'0.95"В)
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Фото 84. Спуск по третьей веревке.

Фото 85. Вид на место четвертой веревки
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Фото 86. Берг на спуске с пер. Алтын-Тор Зап. (2А)
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Фото 87. Группа после спуска с пер. Алтын-Тор Зап. (2А). Красная линия движение в связках,
фиолетовая – перильная страховка.
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Фото 88. Вид на перевал Алтын-Тор Зап. (2А) с ледника ниже зоны разломов. Красная линия
движение в связках, фиолетовая – перильная страховка.

Фото 89. Вид на перевал Алтын-Тор Зап. (2А) с места ночевки (утро следующего дня). Красная
линия движение пешком, фиолетовая – перильная страховка.
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10 день (21.08.2017) Спуск по долине р. Алтын-Тор
Пройденное
расстояние, км.

ЧХВ, ч

Перепад
высот, м

Высота
ночевки, м

Погода

12

5:15

-1163

2332

Ясно, переменная
облачность

Подъем дежурных в 6:00, утром неторопливые сборы с просушкой вещей и прощальными
взглядами на ледники (фото 90). Это был крайний перевал в походе, дальше только вниз, но
полностью расслабится нельзя, нас еще ожидает переправа через Аламедин, а сколько там воды
неизвестно. Большинство решило идти вниз в кроссовках. Вышли в 9:50 за первый часовой
переход прошли 2 км и сбросили 345 м, через 45 минут после выхода наткнулись на тропу,
маркированную туриками. Под ногами альпика и осыпи. Тропа проходит преимущественно по
середине долины лавируя среди моренных валов в поисках оптимальных спусков с них. На с
спусках с валов встречаются осыпи. В конце перехода прошли мимо озерца в устье долины
ледника Бегельдинова (фото 92).
За второй переход с 11:00 до 11:50 прошли около 2 километров и сбросили 275 м.
Альпийские луга сменили кусты и высокая трава. Периодически откуда ни возьмись появляется
ручей, так же и исчезает, перед привалом он был очень извилистый с множеством проток,
перепрыгивали его несколько раз. За третий переход (12:05-12:45) дошли до озера, где сделали
обед. От места привала с извилистым ручьем пришлось подниматься на моренный вал, ручей
просочился сквозь него. Дойти до озера не составило труда, иногда встречаются турики из
камней, путь среди моренных валов хорошо читается. Озеро прекрасно и неповторимо, как
большинство горных голубых озер, но смыл описывать словами его красоты, когда есть хорошие
фото (фото 94-95). У озера можно встать на ночевку. В озере не купались так как пришла туча и
стало холодно и ветрено.

Фото 90. Утренние сборы.
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Фото 91. Начало спуска по долине Алтын-Тор.

Фото 92. Озеро в устье долины ледника Бегельдинова.
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Фото 93. путь спуска по долине Алтын-Тор, вид с начала подъема на моренный вал после
извилистого ручья в зарослях кустов

Фото 94. Вид на озеро сверху.
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Фото 95. Вид на озеро с берега, с верхней оконечности.

После обеда за один переход по тропе дошли до ручья, стекающего с ледника Кара-тоо.
Здесь тропа уходит на правый берег. Но по правому берегу идет метров 500, а выходит на
каменистое русло реки (фото 96), снова на левый берег. Дальше спустились по тропе по левому
берегу до устья Алтын-Тора, один раз переходили на правый берег по камням для того, чтобы
обойти прижим к крутой осыпи. На ночевку встали на полянке ниже основной протоки в устье
Алтын-Тора. Руководитель отправился смотреть место переправы отмеченное в имеющихся
описаниях, а остальные решили посмотреть на поваленное дерево через Аламедин, выше
впадения Алтын-Тора. Дерево оказалось подмытым, но половина корней еще надежно держалось
в земле, решили переходить по нему.

Фото 96. Вид на русло р. Алтын-Тор ниже впадение ручья с ледника Кара-Тоо (первый распадок
справа, направление фото вверх по течению)

67

Отчет о горном походе 3 к.с. по Киргизскому хребту (Северный Тянь-Шань)

11 день (22.08.2017) Спуск по долине р. Аламедин до базы отдыха
«Теплый ключ»
Пройденное
расстояние, км.

ЧХВ, ч

Перепад
высот, м

Высота
ночевки, м

Погода

17,1

6:00 (?)

-600

-

Ясно

Позавтракав и собрав лагерь, вышли в 8:30, перешли по заранее намеченному месту
Алтын-Тор, и небольшую протоку Аламедина, не выше колена, вышли к поваленному дереву
(фото 97). Дерево имеет три ствола, что с одной стороны делает переход более безопасным, с
другой стороны сложно лезть сквозь ветви с большими рюкзаками. Решили, что парни перенесут
рюкзаки девочек целиком, а свои в два захода.

Фото 97. Переправа до поваленному дереву через Аламедин

Преодолев реку (в 9:40), продолжили движение по правому берегу Аламедина, здесь
сразу же вышли на хорошо натоптанную тропу. В одном месте до обеда выйдя на полянку, где
множество тропок, натоптанных скотом, у шли не по основной, а по тупиковой тропе на склон
пришлось возвращаться метров 200. Без особых приключений добрались до моста через р. Салык,
где сделали обед. По плану в маршрутке у нас была еще ночевка, запланированная для запаса
времени. Но лагман, самсы и Иссык-Куль манили, и мы решили сегодня же выйти с маршрута.
Выйдя с обеда опять ушли по козьей тропе, на основную проходящую рядом вылезали по кустам.
в Теплый ключ около пяти вечера, а последний автобус в Бишкек уехал около 10 минут назад.
Остается ловить попутки, пока они еще есть. Так закончилась активная часть маршрута.
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Фото 98. Спуск по долине Аламедина

Фото 99. Тропа на поляне после перехода через р. Салык
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Фото 100. Мостик через ручей Ачик-Таш

Курортно-гастрономическая часть и дорога домой.
Поймать попутку, в которую мы бы вместились все вместе не удалось, поэтому из теплого
ключа выезжали парами. Бесплатно или за дешево нас никто не согласился подкинуть, цены были
чуть ниже, чем у такси, зато довезли прямо до автовокзала и угостили яблоками. Дальше у нас в
планах отдых на южном побережье Иссык-Куля в Каджи-Сае. На автовокзале узнали, что
необходимый нам автобус идет в ночь и у нас еще достаточно времени для еды. Поели в какой-то
кафешке национальной кухни недалеко от вокзала, ее нашли в 2гисе.
Четкого расписания у этих микроавтобусов нет. За билет с багажом с нас взяли 400 сом.
Уже было темно, и мы почти сразу заснули. Снилось что мы едем на этой маршрутке с перевала
Теке-тор. В два часа ночи нас высадили в Каджи-Сае, не в самом поселке, а в его курортной части,
у побережья. В кромешной тьме мы достали фонари и компас, и пошли на север на пляж искать
место, где поставить палатку. Пляж нашли быстро и отойдя от территории какого-то дома отдыха
встали на ночевку. Утром было пасмурно и прохладно, ветер дующий с озера навевал мысли, что
лучше искать хостел с горячим душем, что мы и сделали.
Найти домик не составило труда, так как погода была плохая и хостелы испытывали
острую нехватку в отдыхающих. Мы выбрали домик с душем, Wi-Fi, и красивым садиком. Нам
предоставили две комнаты, где мы переночевали две ночи. Основная достопримечательность
Каджи-Сая – Иссык-Куль, больше здесь особо делать нечего (мы не придумали). Сходили в сам
поселок, там нечего особенного, разве, что по табличкам на дверях официальных зданий узнали,
о том, что здесь есть урановые хвостохранилища. По пути к селу «марсианские» пейзажи с
остатками СССР. Любителям пост апокалиптических историй должно понравится. Ели в основном
в кафешках рядом с трассой, выбирали где самый лучший лагман. На второй день, вроде, погода
улучшилась и мы пошли купаться, но все-равно было прохладно – Ваня О. лежал на пляже
закрывшись флисовой курточкой.
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Фото 101. табличка на одном из административных зданий Каджи-Сая.

Фото 102. Дорога от побережной части в само село.
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Фото 103. Пляж в Каджи - Сае

Из Каджи-Сая в Бишкек решили ехать на попутке. Сразу же остановился таксист и начал
предлагать свои услуги, мы отказались. Через некоторое время остановился киргиз на тойоте не
то ли большой хечбек, не то ли маленький универсал. Мы были уверены, что наши рюкзаки туда
не влезут, особенно когда он открыл багажник, наполовину забитый какими-то одеялами. Но с
упорством бульдозера водитель уложил наши рюкзаки и разместил нас, больше всех был удивлен
таксист. Вечером приехали в Бишкек, завалившись в кафе с Wi-Fi нашли квартиру на ночь по цене
ниже ем стоили бы хостелы. На следующий день с утра сходили на ошский базар, закупились
специями и просто поглазели. Вечером вылетели В Алма-Ату тут длинная пересадка, поэтому
отправились гулять по ночному городу. Утром вылет в Астану, а потом перелет в Екатеринбург,
откуда вечером поезд в Пермь.
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Записки с перевалов

Пер. Теке-Тор (2А)

Пер. Симонова (1Б)
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Пер. Медик (2А)
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Пер. Туюксу Зап. (1Б)

Пер. Алтын-Тор Зап. (2А)
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