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4 1. Справочные сведения о маршруте 

1. Справочные сведения о маршруте 

1.1. Проводящая организация 
 

Общественная организация «Федерация спортивного туризма 

Дмитровского района Московской области».  

Адрес: Московская область, г. Дмитров, мкр. Константина Аверьянова 

д. 2. Тел: 8(910) 4686822.  

1.2. Место проведения 

Страна: Киргизия.  

Район: Терскей-Алатоо.  

Массив: Центральный Тянь-Шань.  

1.3. Общие справочные сведения о маршруте 

 

Год, 

месяц 

Район Вид 

туризма 

Способ 

передвижения 

Протяжен 

ность в 

км* 

Продолж. 

ход. дней 

Категор. 

сложн. 

Июль 

2017 

Терскей-

Алатоо 

горный пешком 126, 6 12 вторая 

 

*С учетом коэффициента 1.2. 

1.4. Подробная нитка маршрута 
 

Заявленная: 

Москва – Бишкек – гор. ист. Джилысу  – дол. р. Арчатор – пер. Арчатор 

(1А, 3908м) – дол. р. Арчалытор – связка пер. Рижан Ложный (1Б, 4000 м) 

+ пер. Озерный (1Б, 3750м) – слияние р.Телеты и р.Уюктор – а/л Каракол – 

пер. Онтор (1Б, 3900 м) – пер. Скальный Замок (1Б, 4200 м) –  слияние р. 

Чон-Узень и р. Такыртор – пер. Такыртор (1Б, 4024 м) – оз. Алакель – пер. 



 
5 1.5. Обзорная карта региона с указанием маршрута, мест ночевок и заброски 

Алакель Сев. (1А, 3900 м) – д.р. Алтын-Арашан – гор. источники Алтын-

Арашан –– п. Теплоключенка – Бишкек – Москва. 

 

Пройденная**: 

Москва – Бишкек – гор. ист. Джилысу  – дол. р. Арчатор – пер. Арчатор 

(1А, 3908м) – дол. р. Арчалытор – связка пер. Рижан Ложный (1Б, 4000 м) 

+ пер. Озерный (1Б, 3750м) – слияние р.Телеты и р.Уюктор – а/л Каракол – 

пер. Онтор (1Б, 3900 м) – д.р. Кельтёр – оз. Алакель – радиально: пер. 

Панорамный (1А, 3500 м) – пер. Алакель Сев. (1А, 3900 м) – д.р. Алтын-

Арашан – гор. источники Алтын-Арашан –– п. Теплоключенка – Бишкек – 

Москва. 

По плану: 1А –2 шт., 1Б – 4 шт.  

Пройдено: 1А – 2 шт. + 1 рад., 1Б – 2 шт.  

** В заявленной нитке маршрута были включены максимально 

возможные локальные препятствия, в т. ч., незначительно усложняющие 

маршрут, радиальные выходы и восхождения на вершины не сложнее 1Б. 

Предполагалось, в случае необходимости или нехватки времени, делать 

изменения в сторону упрощения маршрута, либо использования запасных 

вариантов.  

В связи с нехваткой запасных дней, а также возросшей в этом году 

камнеопасностью и затруднённым подходом к перевалам было принято 

решение отказаться от взятия перевалов Скальный Замок (1Б) и Такыртор 

(1Б) и начать движение к оз. Алакёль через д.р. Кельтёр (подробнее в п. 2.4. и 

в техническом описании в п.2.6.). 

 

1.5. Обзорная карта региона с указанием маршрута, мест ночевок и 

заброски 
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Заброска была оставлена в а/л Каракол и забрана на 6 день.  

 

1.6. Определяющие препятствия маршрута 

Вид препятствия К.с. Характеристика препятствия 
(характер, высота, наименование) 

Тактика 
прохождения 

Перевал 1А Пер. Арчатор (3900 м) – скально-

осыпной. Расположение З-В, в 

северном отроге центральной части 

главного хребта Терскей-Алатоо. 

Перевальный взлёт ярко выражен. 

Подъём осыпной крутизной до 25°. 

Спуск осыпной крутизной до 25°. 

 

Движение в касках, 

плотной группой с 

самостраховкой 

трекинговыми 

палками. Тур и 

начало тропы на 

спуск в сторону д.р. 

Арчалытор 

находятся слева по 

ходу. 

Связка перевалов 1Б Пер. Рижан Ложный (4000 м) – 

скально-осыпной, на спуск - 

снежный. Расположение С-Ю, в 

западном второстепенном отроге 

северного отрога главного хребта. 

Подъём осыпной крутизной до 45 °. 

Седловина неширокая. Спуск 

снежно-осыпной крутизной до 35 °. 

 

Пер. Озерный (3750 м) – снежно-

Движение в касках, 

плотной группой с 

самостраховкой 

трекинговыми 

палками или 

ледорубами. 

Камнеопасно. 

Возможно 

провешивание 

перил. 
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осыпной. Расположение С-Ю, ведет с 

ледника Озерный Каракольский на 

ледник Озерный Джеты-Огузский. 

Седловина широкая. Подъем снежно-

осыпной крутизной до 30°. Спуск 

осыпной крутизной 20°.  

 

На подходе к 

пер.Озерный 

открытый ледник. 

Рекомендуется 

прохождение в 

связках.  

Перевал 1Б Пер. Онтор (3900 м) – скально-

осыпной. Расположен В-З, в 

небольшом северном отроге хребта 

Терскей-Алатау, отходящем от плеча 

пика Джигит. Подъём осыпной 

крутизной до 30°. Седловина узкая. 

Спуск снежно-скальный крутизной 

до 30. 

 

Движение в касках, 

плотной группой с 

самостраховкой 

трекинговыми 

палками или 

ледорубами. 

Перевал 1А Пер. Панорамный (3770 м) – 

осыпной. Расположен С-Ю,  в 

северном отроге хребта Терскей-

Алатау и ведет с озера Алакель в 

ущелье р. Кельтёр. Седловина очень 

широкая. 

 

Движение плотной 

группой с 

самостраховкой 

трекинговыми 

палками по тропе 

вдоль оз. Алакёль, 

далее – вверх по 

снежнику. 

Перевал 1 А Пер. Алакёль Северный (3900 м) – 

осыпной. Расположен В-З, в 

северном отроге Главного хребта. 

Соединяет долины 

рек Кельдыке (р. Арашан) 

и Кургактор (р. Каракол). 

 

Движение по тропе с 

самостраховкой 

трекинговыми 

палками.  

 

 

 

 

 

 

 



 
8 1.7. Данные руководителя и участников, их опыт и обязанности в группе 

1.7. Данные руководителя и участников, их опыт и обязанности в 

группе 
 

№ Ф.И.О. Фото Год 
рождения 

Обязанности Опыт 

1 Мориц 

Любовь 

Дмитриевна 

 

1992 Руководитель, 

летописец 

1ГР, 3ГУ 

2 Белянин 

Федор 

Евгеньевич 

 

1975 Снаряженец, 

GPS-

навигация 

3ГУ 

3 Зиновина 

Мария 

Владимировна 

 

1995 Хронометрист, 

и.о. завпита 

ПВД +н/к 

поход по 

Крыму 

4 Ионов 

Геннадий 

Петрович 

 

1966 Фотограф 3ГР, 5ГУ 
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1.8. Адрес хранения отчета, наличие видео- и киноматериалов, в том числе электронный адрес 
сайта нахождения отчета 

5 Ларюшкин 

Олег 

Викторович 

 

1988 Реммастер 1ГУ 

6 Усолкин 

Вячеслав 

Юрьевич 

 

1968 Финансист 1ГУ 

7 Ярцев Герман 

Николаевич 

 

1973 Медик ПВД + н/к в 

Красной 

Поляне 

 

1.8. Адрес хранения отчета, наличие видео- и киноматериалов, в том 

числе электронный адрес сайта нахождения отчета 
 

Отчет хранится в библиотеках ФСТ Московской области и ФСТ 

Дмитровского района МО. Отчет размещен на сайте ФСТ Дмитровского 

района http://fst-dmitrov.ru/ 

1.9. Поход рассмотрен МКК ФСТ Московской области 

 

Маршрут утвержден МКК Федерации спортивного туризма 

Московской области, 14 июня 2017 года, маршрутная книжка № 54/17г. МКК 

Федерации спортивного туризма Московской области рассмотрела отчет и 

http://fst-dmitrov.ru/


 
10 1.9. Поход рассмотрен МКК ФСТ Московской области 

считает, что поход может быть зачтен всем участникам и руководителю. 

Маршрут второй категории сложности. 

 

 

2. Содержание отчета 

2.1. Общая идея похода, стратегия и тактика её достижения, 

особенности, новизна, способы передвижения 

Поход был осуществлён в рамках плановых мероприятий 

Дмитровского клуба горного туризма (ДКГТ) при Федерации спортивного 

туризма Дмитровского района. Участие в походе второй категории 

сложности стало логичным продолжением обучения и наращивания опыта 

слушателей Школы горного туризма прошлых лет. Район похода 

утверждался совместно с его предполагаемыми участниками – учитывались 

как личные предпочтения, так и единство целей и задач, которые ставили 

перед собой туристы. 

Для группы основной интерес горы Тянь-Шаня представляли, в первую 

очередь, в силу своей новизны – никто из участников, в том числе и 

руководитель в этой горной системе не был. Поэтому основной идеей похода 

стало совместное исследование туристических возможностей района 

Терскея-Алатоо, получение нового горного опыта и совершенствование 

технических навыков, в частности, на леднике и снежных склонах.  

В этом отношении выбранный район подходил как нельзя лучше: 

довольно компактно в нём расположились долины с уникальными тянь-

шанскими елями, альпийскими лугами с видами на пятитысячники, открытые 

и закрытые ледники. 

Помимо спортивного интереса пройти логичный, динамичный и 

техничный поход для организатора и участников похода было немаловажно 

совершить «умный» поход, погрузившись в культуру и историю района и 

проникнувшись его уникальной природой, нравом его обитателей. Большое 

внимание уделялось топонимике и местным преданиям, предполагалось 
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2.2. Связь с МЧС и обеспечение безопасности, варианты подъезда и отъезда и другие полезные 
сведения 

посещение культовых и всемирно известных озер Алакёль и Иссык-Куль, 

было организовано посещение этнографического музея в г. Чолпон-Ата и т.п.  

В результате группа прошла динамичный и насыщенный 

препятствиями разного рода линейный маршрут с организацией одной 

заброски для облегчения рюкзаков участников. Это было целесообразно для 

сохранения оптимальной нагрузки и здоровья группы. Определяющим 

фактором места заброски являлась его доступность по ходу маршрута и 

надежность сохранности.  

Весь маршрут был пройден пешком. Группа демонстрировала 

слаженный и ровный темп. 

2.2. Связь с МЧС и обеспечение безопасности, варианты подъезда и 

отъезда и другие полезные сведения 

 

Безопасность и связь 

Безопасность группы обеспечивалась добровольным страхованием 

(специально для горного туризма) компании «Согласие» через сервис 

SaveProLife. Именно через страховую удобнее взаимодействовать с 

местными подразделениями МЧС, т.к. в частном порядке и в горной 

местности это может быть мало эффективно.  

Кроме того, контакты МЧС Киргизии, страховой, нашего координатора 

Юрия Траченко, некоторых членов МКК и др. были у нашего связного в 

Дмитрове, который при необходимости брал на себя звонки и согласование 

внешней поддержки группы при ЧС. В качестве средства связи у группы был 

спутниковый мессенджер Iridium РОКСТАР, который хорошо себя 

зарекомендовал (абсолютная зона покрытия, регулярная отправка координат 

местоположения с треком на карте), однако среди существенных минусов 

можно выделить габариты, риск случайного нажатия клавиш и как следствие 

чрезмерный расход батареи. При ЧС главным недостатком стала 

невозможность позвонить и сразу объяснить ситуацию, поэтому в 

дальнейшем от мессенджера мы откажемся. 

https://saveprolife.ru/online-calculator-b-c-d-e.html
https://saveprolife.ru/online-calculator-b-c-d-e.html
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Мобильная связь в течение всего маршрута отсутствовала. 

Трансфер 

Самый распространенный на сегодня способ добраться до Терскея: 

самолетом до аэропорта Манас, далее на микроавтобусе в сторону г. 

Каракола. Заранее уточняйте конечную точку трансфера – например, не 

каждая машина способна добраться до а/л Каракол, базы ФГС, кур. Алтын-

Арашан. Кроме того, нередки случаи затопления или частичного разрушения 

дорог.  

Мы заказывали трансфер у Юрия Траченко (7504332@gmail.com, +996 

772 493 606), который заодно доставил нам баллоны с газом и организовал 

заброску в а/л Каракол.  

Работать с Юрой очень комфортно: он оперативно снабжал нас 

информацией во время подготовки к походу и перед его началом, сообщая о 

разрушенных мостах и других непредвиденных  трудностях, которые могли 

появиться на нашем маршруте. Его помощь была также неоценима во время 

проведения поисково-спасательных работ в районе пер. Рижан Ложный и д.р. 

Телеты (он связался с другими группами, которые находились неподалёку и 

могли помочь в поисках).  

Обратно из Алтын-Арашана до г. Каракола мы поехали на местном 

старом-добром УАЗ-452 (4500 сом) – другие машины почти всегда 

застревают на полпути! Из Каракола мы отправились на маршрутке (190 

сом/чел.) до курортного городка Чолпон-Ата на северном берегу Иссык-Куля 

– это недорого, но зато, таким образом, возвращаясь в Бишкек, у нас 

получилось объехать Иссык-Куль со всех сторон! В Чолпон-Ата есть 

потрясающие музеи, в том числе и под открытым небом, еда там дешёвая 

даже в ресторанах и очень недорогие хостелы в 10 минутах от пляжа. До 

Бишкека оттуда регулярно ходят автобусы (350 сом/чел.).   

2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 

 

mailto:7504332@gmail.com
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Аварийным выходом с маршрута можно считать спуск на первом этапе 

(до пер. Арчатор) по д.р. Чон-Кызылсу до кур. Джилысу и далее транспортом 

до Кызыл-Су; со второго этапа (после пер. Арчатор и до пер. Рижан Ложный) 

по д.р. Джетыогуз до кур. Джетыогуз и далее транспортом до Каракола; с 

третьего этапа (после пер. Озерный) и с четвертого этапа (после пер. Онтор) 

по д.р. Кёль-Тер в д.р. Каракол и до а/л. Каракол; с пятого этапа (после пер. 

Скальный Замок) по д.р. Чон-Узень в д.р. Арашан до кур. Алтын-Арашан и 

далее транспортом до пос. Теплоключенка. 

Запасные варианты маршрута были согласованы с МКК и 

предполагались для упрощения маршрута в случае непогоды и потери по 

времени: 

 18–19.07 (3-4 день) М.н. – д.р. Джетыогуз – д.р.Телеты – 

пер.Телеты (1А, 3600 м); 

 23.07 (8день) М.н. – пер. Средний (1Б, 3700м); 

 26.07 (11 день) М.н. – пер.Алакёль Центральный (1А, 3600 м) – 

д.р.Арашан – гор.источ Алтын-Арашан. 

2.4. Изменения маршрута и их причины 

19.07. (4 день) группа вышла под пер. Рижан Ложный (1Б), однако в 

силу обстоятельств решила обойти опасный участок со стороны ледника, в 

результате чего был неверно определен целевой перевал. При попытке 

прохождения кулуара один из участников сорвался вниз, после чего исчез в 

неизвестном направлении. Маршрут был приостановлен до вечера 21.07 (6 

день) для проведения поисково-спасательных работ.  

24.07. (7 день) в связи с нехваткой запасных дней перед двумя 

сложными перевалами и ухудшающейся погодой (облачность, град), а также 

возросшей в этом году камнеопасностью и затруднённым подходом к 

перевалам было принято решение отказаться от пятого этапа маршрута (пер. 

Скальный Замок (1Б) – д.р. Чон-Узень – пер. Такыртор (1Б)) и начать 
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движение к шестому этапу (оз. Алакёль – пер. Алакёль Сев. (1А) – д.р. Арасан 

– ист. Алтын-Арашан) через д.р. Кельтёр.  

 

2.5. График движения 

День Дата Участок маршрута ЧХВ Путь в км* Высота 
(м) 

ночевки 
1 15.07 - 

16.07.17. 

Кур. Джилысу-

д.р.Арчатор  

4 ч 30 

мин 

12,3 3470 

2 

17.07.17 

М.н. –д.р.Арчатор – 

пер.Арчатор (1А, 3800 м) 

– д.р. Асантукум – д.р. 

Джеты-Огуз 

5 ч 25 

мин 
12,2 2636 

3 
18.07.17 

М.н. – д.р.Айланыш – д.р. 

Арчалытор (Ачалы-Тёр) 

3 ч 50 

мин 

5, 7 3511 

4 

19.07.17 

М.н. – пер. Рижан 

Ложный (1Б, 4000 м)- 

ПСР. 

6 ч 45 

мин 

9,8 3511 

5 
20.07.17 

М.н. – Продолжение ПСР.  - 4,5 3500 

6 

21.07.17 

М.н. – пер. Озёрный (1Б, 

3750 м) – д.р. Телеты – 

д.р.Уюктор – а/л Каракол 

(заброска).  

6 ч 5 

мин 

14 2500 

7 
22.07.17 

М.н. – д.р.Уюктор – ледн. 

Онтор.  

4 ч 10 

мин 

13 3090 

8 
23.07.17 

М.н. – ледн. Онтор – пер. 

Онтор (1Б, 3900 м) 

5 ч 35 

мин 

13, 24 3400 

9 
24.07.17 

М.н. – д.р. Кельтёр. 5 ч 5 

мин 

14 2500 

10 
25.07.17 

М.н. – оз. Алакёль. 3 ч 55 

мин 

9, 16 3520 

11 

26.07.17 

М.н. – пер.Алакёль 

Северный (1А, 3900 м) – 

д.р.Арасан. 

5 ч 50 

мин 

13, 5 2500 

12 
27.07.17 

М.н. – ист. Алтын-

Арашан. 

2 ч 5 

мин 

5, 2 - 

И 

Т 

О 

Г 

О 

 

  126, 6 км  

 

* С учетом коэффициента 1.2. 
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Высотный график 

 

 

2.6. Техническое описание прохождения группой маршрута 

1 день – 16.07.2017 

Кур. Джилысу – база ФГС – д.р.Арчатор 

 

Стартовой точкой нашего маршрута были источники Джилысу (фото 

№1), куда вела грунтовая дорога и мог довести нас Мерседес Спринтер. На 

огороженной территории перед мостом есть несколько оборудованных 

источников-купален, за отдельную плату могут предложить обед и чай, 

однако мы решаем не задерживаться и выходим вверх по дороге. 15.07 была 

пройдена часть запланированного ходового отрезка (1,5 часа ЧХВ), 

поскольку удобных мест под палатки поблизости не находилось, и мы пошли 

по дороге в сторону базы ФГС. 



 
16 1 день – 16.07.2017 

 

Фото №1.  

Дорога местами сильно затоплена, приходится переходить по 

импровизированным мостикам, брёвнам или переобуваться и идти вброд 

(фото №2).  

 

Фото №2. 

До базы физико-географической станции (ФГС) ведёт старая грунтовая 

дорога (фото №3). Отрезок пути очень удобен для плавного вхождения в 



 
17 1 день – 16.07.2017 

ритм маршрута: постепенный набор высоты сочетается с живописным 

протяженным участком через лес и небольшие полянки. 

 

Фото №3. 

База находится на слиянии рек Чон-Кызылсу и Карабаткак. Выйдя на 

территорию ФГС, переправиться на другую сторону реки можно с помощью 

платной искусственной переправы (50 сом/чел.) (фото №4). Здесь к нам 

навстречу сразу выходят местные дети и предлагают купить айран, с ними же 

можно договориться и о переправе (обязательно нужно торговаться, цену 

могут назвать с потолка).  



 
18 1 день – 16.07.2017 

 

Фото №4.  

На противоположном берегу реки начинается широкая тропа. Есть 

ручьи и ровные площадки, так что при желании можно поставить палатки. 

При повороте в д.р. Арчатор тропа сохраняется с левой стороны по ходу, 

затем теряется. Забрав сильно выше, мы вышли на отличную конную тропу 

(фото №5).  

 

Фото №5. 
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Как только склон начинает выполаживаться, показывается 

перевальный взлёт нашего первого перевала Арчатор (1А). Ровные места под 

палатки есть, однако их приходится отвоёвывать у табуна пасущихся 

лошадей и высматривать места почище. Есть вода и тропа на перевал со 

стороны около слияния р. Арчатор и ручья, вытекающего из-под вершины 

4072. 

 

Фото №6. 

Фрагмент из дневника летописца: 

«…Кажется, что один раз побывав в Киргизии, неизбежно начинаешь называть её по-

местному - Кыргызстан: именно с силой, с придыханием звучит эта страна, как будто 

подгоняя своего внутреннего непокорного коня. Кыргызы смотрят строго, но с 

любопытством, и дети и взрослые, говорят по-русски почти без акцента, держатся 

просто, но по-восточному уважительно (ко всему: семье, гостям, природе и даже 

предметам)».  

 

ЧХВ 4,5 ч 

Километраж 9, 2 км 

Высота и координаты ночевки 3469 м, N42° 11.678' 

E78° 15.477' 

Перепад высот (15.07 – 16.07) + 1099 
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2 день – 17.07.2017 

Д.р.Арчатор – пер.Арчатор (1А, 3800 м) – д.р. Асантукум – д.р. Джеты-Огуз 

Выход группы в 7 утра на штурм перевала. С правой стороны по ходу 

есть тропа, но она быстро теряется на мелкой осыпи, к тому же склон 

необходимо траверсировать влево, так как именно в той стороне находится 

тур и тропа на спуск (фото №7).  

 

 

Фото №7.  

Взлет пер. Арчатор представляет собой осыпной склон (мелкая и 

средняя осыпь, 25º). На середине перевального взлёта погода стала резко 

портиться: усилился ветер, пошёл снег, затем град. Небо резко затянули тучи, 

однако мы всё же успели подняться на седловину до того, как перевал 

погрузился в туман (фото №8). 
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Фото №8.  

Место, где расположен тур, характерно отсутствием средней осыпи и 

скальных участков по сравнению с остальной линией седловины – главное, 

придерживаться её левого края по ходу (фото№9). Там довольно узко, 

поэтому палатки не поставить, воды нет. 

С тура снята записка от 12 сентября 2016 года группы туристов т/к 

«Гряда» (Украина, г. Киев), совершающей пешеходный поход 3 к.с. (см. 

Прил.1).  

 

Фото №9 

Спускаемся плотной группой с самостраховкой трекинговыми палками 

или ледорубами по еле заметной тропе, отмеченной туриками, буквально 

убегая от туманной завесы (фото №10). Склон на спуск мелко-осыпной, 

поэтому спускаемся достаточно быстро, прусским шагом. Скоро осыпь 
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сменяет пологий снежник, который выводит на морену. Весь путь на спуск 

промаркирован туриками. 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №10.  
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Фото №11. 

Настоящим подарком после непогоды на перевале становится яркое 

солнце и настоящая природная купель (фото №12, 13)! Есть тропа, которая 

требует бдительности – в самых неожиданных местах оказываются норы 

сурков, в которые по неосторожности можно провалиться по колено.  
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Фото №12. 

 

Фото №13. 

В 11.15 встали на обед у реки Асантукум. После обеда спускаемся 

сначала по левому борту реки, затем перебираемся на другую сторону и 

выходим на конную тропу, ведущую в сосновый бор. Тропа в лесу сильно 

петляет и теряется, спуск имеет неприятный уклон (местами 25º).  

В 16:15 выходим к р. Джеты-Огуз: течение у неё сильное, брод 

небезопасен, однако после нескольких разведок отмечаем возможность 
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перейти реку через несколько рукавов (фото №14, 15). После разведки 

налегке с подстраховкой, по двое переходим реку, где относительно мелко. 

Фото №14. 

 

Фото №15. 

Иногда вдоль реки появляются наездники, которые могут предложить 

конную переправу за отдельную плату. Лагерь устанавливаем на границе 

леса – места отличные, ровные, вода есть.  

Фрагмент из дневника летописца: 

«… И вечный брод, покой нам только снится. - Бродили не один приток, а несколько 

рукавов: реки раздулись, течение сметало прогнившие деревья и ворочало камни. - 

Переходим по двое. Вода ошпаривает, а потом ноги начинают дубеть. Смеёмся с Геной: 

вода, как кофе с молоком, только очень-преочень холодный».  

 

ЧХВ 5 ч 25 мин 

Километраж 9, 3 км 

Высота и координаты ночевки 2636 м, N42° 13.345' 

E78° 21.087' 

Перепад высот +230 

-1000 
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3 день – 18.07.2017 

Д.р. Джеты-Огуз – д.р. Арчалытор 

8:10 покинули стоянку. Выходим на тропу, ведущую в лес: она идёт 

левее и вверх, часто теряется в большом количестве лесных ручьёв. 

Живописный лес сменяют заросли арчи, которые становятся эдаким 

естественным лабиринтом висячей долины реки Арчалытор – лучше с арчой 

не бороться и при первой же возможности спуститься к реке, там есть тропа 

для выпаса скота (фото №16).  

 

 

Фото №16.  

Обедаем напротив поворота в д.р. Арчалытор с прекрасным видом на 

пятитысячники – пики Огуз-Баши (5020 м) и Вано (5149 м). Поднимаемся 

вдоль курумника (фото №17) по крутому травянистому склону (около 25-

30°) и выходим на замечательную оборудованную стоянку с площадками под 

палатки. Вода есть – ручей находится под курумником, нужно поискать.  
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Фото №17.  

С площадок проглядываются морена и за ней ледник (фото №18): 

пусть он вас не смущает – выход на пер. Рижан Ложный с левой по ходу 

стороны. Козлиный череп на камне трогать не рекомендуем (фото №19). 

 

Фото №18. 
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Фото №19. 

Фрагмент из дневника летописца: 

«…Выспались! Тишина в долине, да и шум речки уже воспринимается как песня гор, а не 

как шоссе или гул поезда. - Начинаем подъём по едва заметной тропе, сворачивающей в 

долину реки Арчалытор. - Тропа завела нас в непроходимые заросли арчи (внешне очень 

похожими на можжевеловые кусты, только выше и с редкими колючками). Пробираемся 

словно в лабиринте, местами продираясь и пробивая себе дорогу. - Вышли к реке, нашли 

пастушью тропу, частично затопленную, вязкую, бугристую от конских и коровьих 

следов. - Перед нужным ущельем встали на обед с видом на пятитысячники. Когда 

солнце не за горами или тучами - жарко и хочется загорать. Но стоит ему уйти - тут 

же становится прохладно настолько, что невозможно сидеть в одной футболке». 

 

ЧХВ 3 ч 35 мин 

Километраж 4, 8 км 

Высота и координаты ночевки 3488 м, N42° 13.179' 

E78° 24.274' 

Перепад высот +852 
 

4 день – 19.07.2017 

Пер. Рижан Ложный (1Б, 4000 м) - ПСР. 

Подъём в 5 утра. Выходим на морену под лучами рассветного солнца: 

свет слепит глаза, перебираемся через среднюю и крупную осыпь, 

прижимаясь к левой стороне морены и забирая вверх (фото №20).  
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Фото №20. 

Забираясь выше по осыпному склону под нарастающим углом (30-35°), 

уперлись в бараньи лбы: дальнейшее движение без веревки сочли опасным, 

поэтому остановились и произвели разведку без рюкзака с поиском 

возможных точек для закрепления перил. Как было выяснено позже, кулуар с 

выходом на целевой перевал мы проскочили, не проверив, хоть такая мысль 

и была (фото №21). 
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Фото №21.  

Возросшая камнеопасность и риск срыва вынудили принять решение 

спуститься ниже бараньих лбов в поисках обхода и менее рискованного 

выхода на потенциальный кулуар с целевым перевалом через ледник. Однако 

на подходе к леднику стало ясно, что обойти его при имеющемся снаряжении 

и технической подготовке группы возможно лишь с правой стороны с 

помощью жумара (фото №22).  
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Фото №22.  

Таким образом, группа вышла через ледник в цирк, где в прямой 

видимости находилось, как минимум, три перевала с ярко выраженной 

седловиной. Стоит отметить, что место фантастическое, очень красивое 

(фото №23)! 

 

Фото №23.  

Сверившись с картой и навигатором, отправили налегке разведчика: он 

отметил наличие двух перевалов, подходящих под описания, навигатор 
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указывал то же направление (в дальнейшем оказалось, что целевой и два 

безымянных перевала находились на одной линии, что привело к ошибочному 

прохождению) (фото №24).  

 

 

Фото №24.  

На ближайшем перевале тура обнаружено не было, спуск представлял 

собой узкий кулуар, покрытый тонким слоем льда и снега – на спуск 

необходимы перила! Камнеопасно! 

В результате неудачного спуска один из участников, Геннадий Ионов, 

сорвался вниз вместе со второй верёвкой, однако смог самостоятельно 

подняться и указать направление истинного перевала Рижан Ложный. На 

момент, когда группа спустилась с перевала (фото №25), Геннадий исчез в 

неизвестном направлении.   
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Фото №25.  

С перевала Рижан Ложный была снята записка от 10 сентября 2016 

года группы т/к «Гряда» (Украина, г. Киев), совершавшая пешеходный поход 

3 к.с. (см. Прил.1). На спуск перевальный взлёт не ярко выражен, однако 

перевал хорошо просматривается (фото №26). 

 

Фото №26. 

 



 
34 5 день – 20.07.2017 

Установив лагерь  у озера и оставив дежурить с фонариками двух 

участников (чтобы Геннадий мог выйти к лагерю на свет), сформировали 

поисковый отряд из четырех человек и договорились о контрольном времени 

возвращения (23.00). Во время поисковых работ была осмотрена территория 

вокруг озёр, на спуск к д.р. Телеты. 

Фрагмент из дневника летописца: 

«…Мы заставляли себя не представлять худшее, но тревога росла и требовала 

решительных мер. - Установили лагерь, где остались с включёнными фонарями Слава и 

Маша, определили контрольное время, к которому должна вернуться поисковая группа, и 

вчетвером ринулись на поиски. - Обойдя большое и очень коварное мутное озеро 

(трекинговая палка уходила под воду целиком), мы вышли к водопаду, слева от которого 

начиналась крупная каменная осыпь - это был единственный путь, где мог спуститься 

Гена. - И откуда берутся силы! Всё было оставлено на безымянном перевале (а наш 

перевал оказался самым крайним, его не было видно за скалой). Целый день работы и 

испытаний, без обеда и в страшной неизвестности - мы не знали, что же такое 

случилось, что Гена решил спешно спускаться вниз, к людям. - Мы всё шли и шли, кричали 

до хрипоты, стараясь перекричать реку, светили фонариками. - Федя и Герман остались 

у первых сбросов, мы с Олегом продолжили спуск - Маша говорила, что видела далеко 

внизу палатки, может, Гена дошел до них?».  

 

ЧХВ 6 ч 45 мин 

Километраж 9,8 

Высота и координаты ночевки 3551 м, N42° 13.974' 

E78° 25.392' 

Перепад высот +362 

-350 
 

5 день – 20.07.2017 

Продолжение ПСР. 

Наутро мы возобновили поисково-спасательные работы. Мы 

отправились по наиболее вероятному пути Геннадия, ориентируясь на 

направление его следов. Контрольным временем возвращения поисковых 

отрядов в 12.00. Было обговорено, что при отсутствии признаков 

предполагаемого местонахождения Геннадия, как только группа соберётся в 

полном составе в лагере, с помощью спутникового коммуникатора Iridium 



 
35 5 день – 20.07.2017 

РокСтар будет сообщено связным в Дмитрове и в Москве, а также 

координатору в Киргизии Юрию Траченко, о ЧС на маршруте для 

подключения дополнительных сил и спасателей. 

Во время ПСР были внимательно осмотрены окрестности во всех 

направлениях: на спуск в долину реки Телеты (до скальных сбросов, где для 

спуска необходима верёвка), вдоль озера под перевалом Рижан Ложный, а 

также на закрытой части ледника (фото №27). Поиски никаких результатов 

не принесли. 

 

 

 

Фото №27.  

По итогу переписки со связными был утверждён план спуска группы 

через перевал Озёрный (1Б, 3750 м) в а/л Каракол. Во-первых, там была 

возможность позвонить и согласовать действия ПСР по мобильному и 

спутниковому телефону, во-вторых, там была высока вероятность встретить 



 
36 6 день – 21.07.2017 

Геннадия (по плану там находилась наша точка заброски, он об этом знал и 

мог дойти туда через запасной пер. Телеты (1А, 3600 м)).  

В этот же вечер мы сняли оставшуюся на перевале верёвку, 

поднявшись через пер. Рижан Ложный. Погода резко портится, небо 

заволакивают тёмно-серые тучи, весь вечер идёт дождь. 

 

Фото №28. 

Фрагмент из дневника летописца: 

«…После молчаливого завтрака искали Гену у озёр и ледниковых ручьёв, Олег с новыми 

силами отправился снова вниз к долине, надеясь всё-таки дойти до тех палаток. - Бить 

тревогу и отправлять по спутниковому пугающее "У нас ЧП, пропал человек" решили не 

сразу, а как только вернётся Олег в контрольное время - мы надеялись, что Гена либо 

будет с ним, либо сам нас найдёт».  

6 день – 21.07.2017 

Пер. Озёрный (1Б, 3750 м) – д.р. Телеты – д.р.Уюктор  

– а/л Каракол (заброска). 

С утра солнечно, ясно. В 8:45 выходим со стоянки, идем в сторону пер. 

Озерный в кошках. Путь к перевалу лежит через открытый, затем закрытый 

ледник – поэтому движение группа производила в связке. Обходя трещины и 



 
37 6 день – 21.07.2017 

мульды, мы вышли к скально-осыпному перевальному взлёту пер. Озёрный 

(фото №29, 30). 

 

Фото №29. 

 

Фото №30. 

Седловина перевала очень широкая, поэтому было обнаружено сразу 

несколько туров с записками (фото №31,32). Записка была снята с самого 

крайнего и крупного из них (с левой стороны по ходу): от 17.07.2017 группы 



 
38 6 день – 21.07.2017 

туристов г. Киева, Будапешта, Оттавы, совершающей горный поход 3 к.с. 

(см. Прил.1). 

 

Фото №31. 

 

Фото №32. 



 
39 6 день – 21.07.2017 

Тропы на спуск нет: можно спуститься либо по средней и крупной 

осыпи, либо по леднику до морен и конгломерата. Спустя час спуска 

выходим на отличное место для палаток. Есть вода (фото №33).  

 

 

Фото №33.  

После морен выходим на череду «бараньих лбов», которые легко 

обходятся с любой стороны по ходу. Местами проглядывается тропа, есть 

маркировка турами. На слиянии долины с долиной Телеты тропа исчезает. 

Мы нашли её несколько километров спустя на правой стороне реки, перейдя 

её вброд (фото №34).  



 
40 6 день – 21.07.2017 

 

Фото №34. 

На границе леса тропа становится отчётливой и ведёт вниз на развилку 

у реки: в а/л Каракол и к ледн. Онтор. На территории а/л Каракол находим 

пропавшего Геннадия и после серьёзного разговора принимаем решение 

продолжить маршрут. 

Фрагмент из дневника летописца: 

«…Вглядываясь в лицо каждого туриста, уже вслух проговаривая "Гена, Гена, ну где же 

ты", с заходом солнца мы уже едва различали чужие палатки, как вдруг увидели 

знакомый силуэт в синем спортивном костюме, который неуверенно направился в нашу 

сторону. - Загорелого лица в сумерках было не разобрать, в какой-то момент мы начали 

сомневаться... Но это был Гена! Это точно был он. Виновато улыбаясь, он 

нерешительно подошёл к нам и чуть не был сбит с ног - мы бесцеремонно набросились на 

него с объятиями, нежными ругательствами, прослезившись от радости. - "Простите 

меня. Я думал, вы не спуститесь с перевала. Ждал вас на леднике, но без палатки 

ночевать не смог бы, вот и спустился..." пытался объяснить поверх наших голосов Гена, 

но мы почти не слушали - Гена нашёлся, живой, здоровый - с души сорвался камень, 

который катился по переживаниям прошедших дней, разбивая вдребезги самые 

страшные, к счастью, несбывшиеся мысли». 

ЧХВ 6 ч 5 мин 

Километраж 14 км 

Высота и координаты ночевки 2544 м, N42° 18.768' 

E78° 28.246' 

Перепад высот +250 

-1200 



 
41 7 день – 22.07.2017 

7 день – 22.07.2017 

Д.р.Уюктор – ледн. Онтор. 

На территории альплагеря нам предложили оплатить пребывание в 

заповедной зоне (ещё это можно сделать у шлакбаума в д.р. Джеты-Огуз). 

Места под палатки платные. Есть возможность зарядить технику, сходить в 

баню и т.п. (фото №35).  

 

Фото №35.  

В 9.00 выходим со стоянки. От альплагеря в сторону ледн. Онтор ведёт 

хорошо набитая тропа, поскольку многие туристы, особенно иностранцы, 

облюбовали этот прекрасный маршрут за компактность и великолепные 

виды на пик Каракольский (тоже пятитысячник) (фото №36).  

 



 
42 7 день – 22.07.2017 

 

Фото №36.  

В обед устраиваем на поляне стирку и сушку – погода стала реже 

баловать нас ясной и тёплой погодой, поэтому мы сразу воспользовались 

возможностью просушить палатки, личные вещи и т.д. Обед с видом на пик 

Каракольский многим поднял настроение (фото №37)! При желании разбить 

здесь лагерь можно, однако стоит учесть, что на многих площадках часто 

отдыхает рогатый скот, и найти более-менее чистое место становится не так 

просто. 

 



 
43 7 день – 22.07.2017 

 

Фото №37.  

Ближе к леднику тропа исчезает под слоем воды – долина от края до 

края затоплена (фото №38). Движение затрудняют многочисленные ямы и 

провалы, местами можно пройти по камням. Под самим ледником есть 

небольшие травянистые площадки между ручьями и относительно ровные 

стоянки среди камней повыше.  

 

Фото №38.  



 
44 8 день – 23.07.2017 

 

Фото №39. 

Фрагмент из дневника летописца: 

«… За несколько километров до начала ледника сталкиваемся с новым, непредвиденным 

препятствием: река разлилась вширь, до самых крутых боков долины, затопив все тропы 

и туры. - Назвать это бродом язык не поворачивается, а бредом - вполне: с виду 

спокойная мутная вода скрывала ямы и норы, живые камни и расщелины, а вязкий и 

мерзкий песок местами засасывал ботинок на каждом шагу. Ступая словно по минному 

полю, ощупывая палками каждый метр, мы медленно двигались к спасительным зелёным 

островкам под ледником. - И тут сзади послышался резкий всплеск и небоскрёбы 

русского мата - Слава снова угодил в ловушку сурка, на этот раз, похоже, 

водоплавающего. - Слава шипит, мы соревнуемся в остроумии, и вскоре выходим из этой 

толкиеновской топи».  

 

ЧХВ 4 ч 10 мин 

Километраж 13 км 

Высота и координаты ночевки 3090 м, N42° 13.662' 

E78° 28.848' 

Перепад высот +590 

 

8 день – 23.07.2017 

Ледн. Онтор – пер. Онтор (1Б, 3900 м) – д.р. Кельтёр 



 
45 8 день – 23.07.2017 

После раннего подъёма и быстрого завтрака в 6.45 выходим по тропе к 

леднику, надеваем кошки и начинаем долгий путь наверх (фото №40, 41). 

Ледник открытый, с многочисленными мульдами и ледяными ручьями. 

 

Фото №40.  

 

Фото №41. 

Чтобы подойти к пер. Онтор, необходимо миновать огромную мульду, 

похожую на кратер: оптимальным вариантом можно считать обход его с 



 
46 8 день – 23.07.2017 

правой стороны по ходу, прижимаясь к скалам через курумник (местами путь 

маркирован туриками). В 12 часов устраиваем обед-перекус на скорую руку. 

 

Фото №42. 

Перевальный взлет пер. Онтор (1Б) представляет собой осыпной склон, 

который проходится плотной группой с самостраховкой ледорубом (фото 

№43). Камнеопасно. Живые камни. 

 



 
47 8 день – 23.07.2017 

Фото №43.  

На перевале был найден тур с запиской от 20.07.2017 группы туристов 

г. Киева, Оттавы и Будапешта, совершающей горный поход 3 к.с. (см. 

Прил.1). После общего фото группа начала спуск, ориентируясь по турикам 

(фото №44, 45).  

 

Фото №44. 

 



 
48 8 день – 23.07.2017 

Фото №45. 

Внимание, на спуск – закрытый ледник, под снегом есть большие 

трещины! Движение в связках, придерживаясь левого по ходу края ледника 

(фото №46). Далее – спуск через открытый ледник к моренам (сильно влево 

не забирать – там сброс). Погода снова ухудшается, собираются черные 

дождевые тучи. 

 

Фото №46.  

Оценив погодные условия, состояние подхода к перевалам, возросшую 

камнеопасность и нехватку времени после проведения ПСР, было принято 

решение не переваливать в соседнюю долину Чон-Узень через пер. Скальный 

Замок (который априори требовал минимум день в запасе), и подняться к оз. 

Алакёль через д.р. Кельтёр (о чём незамедлительно было сообщено связным с 

помощью спутникового мессенджера).  

Спустившись по моренам вниз, мы вышли на оборудованные песчаные 

площадки. Вода есть. 

Фрагмент из дневника летописца: 

«…Надеваем кошки и долго-долго поднимаемся, набирая почти полукилометровую 

высоту. - Становится жарко, на лбу проступает пот, леднику тоже не легче: солнце 

быстро затапливает его медовым светом, растекаясь в каждой ледовой морщинке и 



 
49 9 день – 24.07.2017 

весело звеня в ручейках. - На запотевшем стекле льда камни кажутся застывшими в 

невесомости. - Обходим русла однодневных рек и с опаской смотрим на нависающие 

снежные карнизы (они далеко, но всё же), траверсируем по крупной осыпи и прямо на 

леднике устраиваем легкий обед и короткую сиесту. - Солнце всё выше, перевал всё 

ближе. Никак не напиться. Черпаем воду прямо из ручьёв, что вертятся под ногами - 

вода в них чистая и легкая, пьёшь, как дышишь».  

 

ЧХВ 5 ч 35 мин 

Километраж 13, 24 км 

Высота и координаты ночевки 3400 м, N42° 13.162' 

E78° 32.224'  

Перепад высот +940 

-630 

 

9 день – 24.07.2017 

Д.р. Кельтёр – д.р. Уюктёр – а/л Каракол 

 

Выходим в 8:05 по мере спуска в долину находим турики и следы 

тропы, однако и они затоплены, приходится переходить вброд (фото №47, 

48).  

 

Фото №47. 



 
50 9 день – 24.07.2017 

 

Фото №48. 

На границе леса находим отчётливую тропу на спуск и выходим на 

слияние двух долин. Течение рек и их рукавов стало значительно сильнее, 

чем двое суток назад, когда мы поднимались к леднику. Мостов как таковых 

здесь нет – в лучшем случае будет бревно или мелкое деревце (объясняется 

просто: местные обычно форсируют эти реки верхом). Наконец, мы нашли 

рукотворный мост, однако разбухшая от воды древесина и сильное течение 

сделали этот участок крайне опасным – в случае падения человека могло 

силой снести прямо на острые камни и бурелом, торчащий из воды. Поэтому 

мы решили незамедлительно натянуть навесную переправу с помощью 

палиспаста. Первый участник, подстраховываемый с двух сторон перешел на 

целевую сторону и закрепил концы верёвки (стремя и два штыка). На 

исходной стороне был собран палиспаст – и перила с сопровождением были 

готовы (фото №49, 50).  

 

 

 



 
51 9 день – 24.07.2017 

 

 

Фото 49.  

 

Фото №50.  

Лагерь мы разбили недалеко от второго моста, не доходя до 

организованных стоянок альплагеря.  

Фрагмент из дневника летописца: 

«…Верёвка дернулась, вслед за ней и все мы: Федя подтянул сопровождение, ребята 

навалились на переправу, чтобы дать больше опоры Олегу и двинувшему к нему на 

выручку Гене. - Через минуту Олег уже отжимал мокрую футболку и с грустью 



 
52 10 день – 25.07.2017 

повторял: "Извините, девчата, я и нашу палатку промочил". - И всё-таки перебрались! - 

Но главное волшебство навесной переправы это даже не перебраться на другую сторону, 

а лёгким движением сдёрнуть надежную веревку так, чтобы она послушно вернулась 

хозяину в руки! - Киргиз одобряюще кивнул, когда у нас это получилось. - Но это было ещё 

не всё. Впереди по-прежнему гудел поток, и только брёвна, брошенные поперёк, давали 

шанс выйти сухими из воды».  

ЧХВ 5 ч 5 мин 

Километраж 14 км 

Высота ночевки 2500 м, N42° 17.994' 

E78° 29.202' 

Перепад высот -900 

10 день – 25.07.2017 

А/л Каракол – д.р. Кургактор – оз Алакёль. 

Подъём к оз. Алакёль со стороны р. Кургактор – тоже популярный 

среди иностранных туристов маршрут. Тропа здесь четкая, на всем 

протяжении путь маркирован туриками (фото №51). По сравнению с 

другими долинами здесь достаточно много людей: в основном, диких 

туристов-любителей. Однако подъём нельзя назвать простым. За полдня 

группа набрала почти километр высоты! 

 

 

Фото №51. 
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В принципе не обязательно проделывать весь путь за раз – на 

протяжении всего подъёма встречаются обустроенные стоянки, есть 

источники воды. Леса здесь самые живописные из всех, что нам встречались 

– невероятно красиво! Не менее красиво и выше: водопад, цирк живописных 

скал и, конечно, бирюзовое озеро Алакёль (фото №52, 53)! 

 

Фото №52. 

 

Фото №53. 
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Фрагмент из дневника летописца: 

«…Стоит знойная жара: в воздухе парит пряный запах пёстрых сухоцветов, чабреца, 

ветер нежно проводит по редкой траве, гладит обгоревшие плечи и улетает прочь, 

оставляя нас наедине с собой. - Идём по тропе, все в своих мыслях и в своём темпе, но 

каждые полчаса собираемся на привале. - Хочется раствориться в этой тёплой тишине, 

прилечь на широкий камень, закрыть глаза и чувствовать всей душой эту красоту 

вокруг... - После обеда, на который с завистью смотрели проходящие мимо туристы (у 

них наверняка разве что батончики, а у нас вкуснейший куриный суп с бутербродами и 

чай с травами), снова берём выше».  

 

ЧХВ 3 ч 55 мин 

Километраж 9, 16 км 

Высота ночевки 3520 м, N42° 19.358' 

E78° 31.279' 

Перепад высот +1020 

 

11 день – 26.07.2017 

Оз. Алакёль – рад. Пер. Панорамный (1А) – пер. Алакёль Северный – д.р. 

Арашан 

 

Познакомившись накануне с туристами из г. Караганды, которые 

регулярно бывают в этом районе, мы договорились в 9:00 совершить с ними 

радиальный выход на пер. Панорамный (1А, 3770 м). Рекомендую этот 

перевал включать в обязательный список перевалов маршрута: на седловине 

перевала не просто прекрасный обзор, а как на ладони предстают те долины, 

по которым мы ходили в течение почти двух недель! Отсюда хорошо видно 

пятитысячники, ледники и реки – ощущения от такого вида непередаваемы 

(фото №54).  



 
55 11 день – 26.07.2017 

 

Фото №54. 

После обеда группа вышла в направлении пер. Алакёль Северный, и, 

как оказалось, очень вовремя: стоило нам подняться, как озеро затянуло 

огромное дождевое облако. Путь к перевалу идёт по тропе под не самым 

приятным углом. Подъём утомительный, поэтому не стоит недооценивать 

этот перевал (фото №55). 

  



 
56 11 день – 26.07.2017 

 

Фото №55. 

Седловина перевала широкая, однако тур до того велик, что его видно 

издалека (фото №56). С тура сняли записку от 21.07.2017 группы туристов 

Туристско-Альпинистского Клуба Томского Университета Систем 

Управления и Радиоэлектроники (ТАКТ), совершающей пеший поход 1 

категории сложности (см. Прил.1). 
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Фото №56. 

На спуск перевал осыпной, удобнее всего двигаться прусским шагом, 

помогая себе треккинговыми палками. Дальше вниз практически до самой 

реки ведёт четкая тропа (фото №57).  

 

Фото №57. 

Фрагмент из дневника летописца: 

«…Обогнув озеро идём вчетвером: подразделение "Орлы поднебесья", наши скороходы 

Маша и Олег, и часть подразделения "Улитки Фудзиямы" - Фёдор и я. - Озеро при свете 

вспыхнуло ещё ярче и загадочно замерцало. - Налегке идти одно удовольствие! 

Улыбаешься, болтаешь без умолку - и вот уже перевальный взлёт показался! - 

Штурмуем и замолкаем на полуслове (не зря перевал носит своё название!): перед нами 

развернулась многоликая панорама четырёх долин Терскея. - "Ребята, узнаёте? Это же 

те долины, где мы ходили!" - И ведь правда, где-то там внизу шумели знакомые реки: 

Телеты, к которой мы спустились после перевала Озёрный и искали Гену, Уюк-тёр, 

провожавшая нас до перевала Онтор, и нелюбительница мостов - Кельтёр...». 

 

ЧХВ 5 ч 50 мин 

Километраж 13, 5 км 

Высота и координаты ночевки 2500 м, N42° 21.803' 

E78° 37.113' 

Перепад высот -1230 
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12 день – 27.07.2017 

Д.р. Арашан – ист. Алтын-Арашан 

Вдоль реки Арашан тропы практически нет – она уходит глубже в лес, 

а затем петляет между ручьями. По пути попадаются многочисленные 

частные альплагеря и палаточные городки для иностранных туристов. 

Местные подростки здесь с охотой подрабатывают гидами и носильщиками, 

а дети помладше с любопытством подходят к туристам (фото №58).  

 

Фото №58. 

На территории ист. Алтын-Арашан множество домиков с 

оборудованными купелями и баней, кафе, юрты, прокат лошадей и т.д. – всё 

это может стать отличным финальным аккордом маршрута и надолго 
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запомниться (фото №60). Здесь же можно заказать трансфер до г. Каракола. 

 

Фото №59. 

 

Фото №60. 

Фрагмент из дневника летописца: 
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«… Ещё с полчаса нехотя оборачиваемся, не забыли ли чего. Рюкзаки полегчали. 

Непривычно как-то. - У каждого есть постпоходное сокровенное желание: отведать 

манты, плов или шашлык, погреться в горячих источниках, принять душ, проскакать 

галопом на лошади, позвонить домой... - "Ол инклузив" - говорит нам в Алтын-Арашане 

киргиз по имени Исса и, словно джинн, предлагает исполнить половину из перечисленного 

в ближайшие два часа. - И не обманул ведь! После душистого чая со сладостями, конной 

прогулки по окрестностям, мы всей командой погружаемся в горячую ванну источников и 

забываем обо всём на свете! - Пока мы отмокали, для нас приготовили манты и салат из 

свежих овощей, по которым мы тоже очень соскучились». 
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2.7. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на 

маршруте 

 

Особую опасность в этом году в выбранном районе представляли 

раздувшиеся реки с довольно сильным течением. В некоторых местах 

необходимо дополнительная подстраховка или навесная переправа, могут 

отсутствовать мосты. Кроме того, даже на спокойной воде (например, на 

затопленных под ледниками участках), опасность могут представлять 

невидимые под водой ямы, подвижные камни и сурочьи норы, в которые 

можно неудачно провалиться и подвернуть или даже сломать ногу.  

Крайне внимательно стоит относиться к ледникам – есть закрытые 

участки с трещинами (под пер. Онтор, пер. Озёрный)! Движение в связках! 

 

2.8. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. 

объектов на маршруте 

Тянь-Шань – одна из наиболее высоких (вторая после Памира) и одна 

из наиболее посещаемых (после Кавказа) туристами и альпинистами горных 

систем на территории бывшего Советского Союза. Основная часть Тянь-

Шаня (в пределах бывшего СССР) находится на территории Киргизии, 

северные и самые западные хребты расположены в Казахстане, юго-западная 

оконечность Тянь-Шаня заходит в пределы Узбекистана и Таджикистана. 

Незабываемое впечатление оставляют величественные пятитысячники, 

которые возвышаются над долинами, чего стоит пик Каракольский! 

Общее число ледников на склонах хребта Терскей-Алатау около 1 100, 

языки ледников обычно лежат на высотах 3000-3500 м, а снеговая линия в 

западной части северного склона хребта Терскей-Алатау находится на высоте 

3900-4000 м – это позволяет в рамках одного ходового дня перемещаться из 

зимы в лето! Привлекательным в этом отношении становится ледник Онтор, 

к которому от а/л Каракол ведёт хорошо читаемая тропа.  
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Обязательным пунктом для посещения считаю озёра Алакёль 

(удивительного оттенка в любое время года, в переводе «пестрое озеро») и 

Иссык-Куль («теплое озеро»), которое никогда не замерзает и видно из 

космоса. 

Рекомендую закладывать дополнительные дни для посещения 

естественных и культурных достопримечательностей Киргизии – это 

гарантирует не только незабываемые впечатления, но и поможет глубже 

ощутить местный колорит. 

 

2.9. Перечень специального, личного и общественного снаряжения 

 

Личное и личное специальное снаряжение 

 Предмет Характеристика 
 Рюкзак  70 л – 100 л + накидка 

 Спальник темп.комф. (-5 /-10) 

 Ботинки  непромок., дыш., 

разношенные!  

 Гамаши (фонарики) водоотталкив., на голень 

 Сандалии/сетчатые кроссовки быстро сохнут, быстро 

надеваются 

 Коврик (каремат, пенка) 7-9 мм *1-2 шт.  

 Сидушка (хоба, пенозад) на резинке, толстая 

 Палки трекинговые легкие, с круглыми 

насадками для снега 

 Фонарь налобный + зап.батарейки 

 Очки с/з (горнолыжная маска) надежно держатся (лучше с 

резинкой/веревочкой), 

боковая защита, вентиляция, 

с УФ-защитой + футляр 

 Бутылка 1-1,5 л (очень легкая)  

 КЛМН Пластик. не брать! 

кружка – легкая, метал. 

ложка – надежная 

миска – метал., среднего 

размера 

нож – брать по желанию 

 Пакеты с запасом завернуть в пакеты всё 

имеющееся снаряжение; для 

документов, техники и др. 
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ценных вещей иметь 

специальные 

водонепроницаемые боксы, 

чехлы. 

 Спички в герметичной упаковке *2 шт. 

 Личное специальное 
 Ледоруб с темляком; защитить все 

острые части 

 Каска +подшлемник (тонкая 

шапочка/бандана/балаклава и 

т.п.) 

 Обвязка «верх-низ» +5м (10 мм) блок.вер. для 

«усов» 

 Карабины *2-3 шт. 

 Восьмерка  

 Прусики *2 шт. репшнура (6 мм) 2 м и 

3 м  

 Перчатки для работы с веревками (иногда не 

снимают во время переходов, чтобы не 

обгорели руки) 

обычные х/б *2 пары 

 Кошки Любого типа, главное, чтобы 

были настроены под ботинок 

ДО похода 

Одежда 

 Панамка (бандана, шляпка) лучше не кепка (уши 

обгорят) 

 Шапка теплая (флиска) легкая, теплая, но не жаркая 

 Шарф (buff) / балаклава защита горла и лица 

 Перчатки теплые  

 Футболки  *2-3 шт., быстро сохнут 

 С длинным рукавом (рубашка, водолазка и 

т.п.) 

закрывают руки полностью 

(от веток, солнца), быстро 

сохнут 

 Поларовая кофта (флиска) с длин.молнией, чтобы 

быстро утеплиться 

 Куртка (штормовка, дождевик) ветро- и водозащитная 

 Пуховка (пуховый жилет/пуховик/теплая 

куртка) 

легкая + компресс.мешок 

 Штаны мембрана, не маркие, хорошо 

трансформеры «штаны-

шорты» 

 Шорты/бриджи/бермуды на жаркую погоду, в «люди» 

 Штаны утепленные водоотталкивающие 

 Носки трекинговые *2-3 пары 

 Термобелье (др. комплект: верх-низ) теплое, на сон 

 Варежки (рукавицы) теплые 

 Носки теплые шерстяные, греющие 

 Носки х/б *1-2 пары 

 Нижнее белье не давящее, практичное 

 Купальник/плавки будут горячие источники и 
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оз. Иссык-куль! :)  

Личная аптечка 

 Пластыри  белый тканевый – 1 рул. 

«лепестки» (обычные 

лейкопластыри бежевые) – 10 

шт. 

 Бинты стерильные *2 шт(7мХ14см и 5мХ10см) 

 Эластичный бинт (фиксаторы на 

проблемные суставы) 

в зоне риска колени, 

голеностопы  

 Обезболивающий гель /восстанав. гель для 

мышц и суставов (Фастумгель, Коллаген-

ультра, «горячий лед» и т.п.) 

«спасение утопающих – дело 

рук самих утопающих» 

 «Свои» лекарства от хронических «болячек», а 

также медикаменты, в 

которых вы уверены и 

которые быстрее помогают 

именно вам при простуде, 

болях, аллергии и т.д. 

 Активированный уголь 10 таб. 

Личная гигиена 

 Зуб. щетка,паста +футляр 

 Туалет. бумага рулон в непромокаемом 

чехле/пакете 

 Влаж. салфетки *2-3 пач. 

 Сух. салфетки *1-2 пач. 

 Гигиенич. помада обязательно всем 

 Жирный крем для обветренной, обгоревшей 

или поврежденной кожи 

(детский/питательный/восстанавливающий, 

успокаивающий и т.п.) 

поврежденная кожа, как 

правило, к вечеру начинает 

дико болеть, мешает спать 

 Расческа «люди ж смотрят!» 

 Гиг.инструменты 

(зеркальце/кусачки/бритва/ножницы и т.п.) 

брать по мере необходимости 

и без фанатизма 

 Уш.палочки, ват.диски и пр. несколько штучек, завернуть 

в целлофан 

 М/Ж средства (пена для бр-я, прокладки, 

кремы и пр.) 

другие средства личной 

гигиены с учетом гендерной 

специфики (что нужно 

девчатам, не обязательно 

брать парням и наоборот) – 

ТОЖЕ БЕЗ ФАНАТИЗМА 

 Маленькое полотенце легкое, быстро сохнущее 

 Мыло  для стирки 

Документы, деньги, гаджеты 

 Паспорт РФ  оригинал! 

 Билет (туда-обратно) знать номер рейса, время 

вылета (записать контакты 

одногруппников для связи)  

 Страховой мед. полис можно ксерокопию 

 Деньги лучше иметь как наличные, 

так и «с запасом» на карте 
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(для форс-мажора) 

 Карта маршрута знать нас. пункты, уметь 

ориентироваться 

 Блокнот + ручка, карандаш 

 Мобильный телефон с большим зарядом 

аккумулятора, пополнить 

баланс заранее, продумать 

вопрос с роумингом 

 Фотоаппарат/видеокамера (по желанию) +зап.аккумулятор 

+карты памяти 
+защитить от влаги (чехол) 

 

Общественное снаряжение 

Общественное снаряжение Вес, гр  

Еда (отдельная раскладка).  ~51934 

Аптечка (отдельный список)  2000 

Ремнабор (отдельный список)  1100 

Газ (расчет: 60гр/чел.)   

Палатка "четверка"  3900 

Палатка "тройка" 3900 

Тент 6*3м. 720 

Кухня  

Кан большой 750 

Кан малый 750 

Горелка  270 

Горелка  200 

Горелка запасная, в футляре 600 

Шторки (ткань) 100 

Нож (2 шт.)  ~200 

Скатерть+ ерш+половник+доска  ~300 

Моющее средство(эко)+губка+щетка  100 

Лавлист 250 

Связь, навигация  

Командирский набор (компас, мобильн, карты, маршрутка, пропуска, 

описания, фото, монокль) 

250 

GPS - навигатор (+ запасные батарейки) 300 

Специальное  

Веревка основная 9мм*50м 2900 

Веревка основная 9мм*50м 2900 

Репшнур 7мм. - 6м  200 

Петля (7мм - 6м) 200 

Жумар  500 

Жумар  500 

Карабины 200 

Ледобур 500 

Ледобур 500 

Прочее  
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Крем от солнца  250 

Запасные солнечные очки. 100 

Мыло на группу 100 

Фотоаппарат 200 

Спички 10 

Пакеты для упаковки рюкзаков в аэропорту  

  

ИТОГО  207 кг (за 
вычетом 
забросок) 

2.10. Стоимость проживания, питания, средств передвижения 

 

Газ (13 баллонов Kovea 450гр) 7020 руб. 

Продукты (Общее) 12216 руб.  

Мясо сушеное 4800 руб.  

Лекарства для аптечки (Обществ.) 2989 руб.  

Заброска/транспорт (Из аэропорта 

Манас) 

13043 руб. / 15 000 сом 

Переправа речки (База ФГС) 191 руб. / 220 сом 

Места под палатку в а/л  157 руб. / 180 сом 

Вход в заповедник 261 руб. / 300 сом 

Транспорт до Каракола 3913 руб. / 4500 сом 

Транспорт до Чолпан-Ата 1157 руб. / 1330 сом 

Ночевка в Чолпан-Ата (хостел) 1783 руб. / 2050 сом 

Транспорт до Бишкека 2130 руб. / 2450 сом 

Трансфер до аэропорта (из Бишкека) 904 руб. / 1040 сом 

  
ИТОГО (с учётом затрат на 

местные кушания, кульутрную 

программу и т.п.) 

9962 руб. / чел. 

 

 

 

2.11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута 

 

Новый горный район для руководителя и группы – это приключение и 

вызов одновременно. Знакомый большинству участников Кавказ давал 

возможность «списать» и «подглядеть» из уже имеющегося опыта, заранее 
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подготовиться и отчасти знать, чего ожидать от погоды, рельефа, 

растительности и местных жителей. Здесь же мы четко понимали, что имеем 

отчеты других команд и фотографии новой горной системы со своей погодой 

и характером, изменения которых год на год не приходятся. Очень важным 

считаю предварительно проконсультироваться с людьми, которые часто 

бывают в выбранном районе и могут подсказать нюансы навигации, 

логистики, оплаты пребывания в заповедной зоне и т.п. 

Как отметило большинство участников, тянь-шанские горы оказались 

интереснее Кавказа в плане высоты, а также разнообразия климатических зон 

и пейзажа, которые можно было наблюдать в довольно короткие сроки. 

Дополнительные трудности на маршруте возникли ввиду чрезмерного 

таяния ледников и продолжительных дождей – из-за этого многие раздулись 

многие реки, были снесены мосты, подходы к ледникам были затоплены на 

несколько километров, появился риск неожиданного схода селей, на 

перевалах возросла камнеопасность. С одной стороны, это привело к 

пересмотру стратегии похода в силу его упрощения. С другой – потребовало 

от группы актуализации имеющихся знаний и мобилизации всех сил на 

преодоление опасных участков. В результате группа сплотилась и довольно 

оперативно действовала при выполнении технических приёмов.  

ЧС, которая произошла в районе пер. Рижан Ложный, не стала поводом 

для продолжительного конфликта: инцидент был исчерпан на месте, была 

проведена беседа и сделаны выводы, поскольку для продолжения маршрута 

необходима вовлеченность и ответственность за результат каждого 

участника, а взаимные претензии, недосказанность и отстраненность только 

губят поход, снижая его эффективность и удовольствие о процесса. 

Терскей-Алатоо – замечательный горный район, сочетающий в себе 

удивительную по своей красоте и разнообразию природу, животный и 

растительный мир, различные горные рельефы и естественные препятствия, 

способные удовлетворить горных туристов разного уровня подготовки и 

горного опыта.  
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2.12. Копия маршрутной книжки 

3. Использованные материалы, карты 

 

Шилин Р.Д.: 2 к.с. (июль 2016). 

Двойнев А.И.: 2 к.с. (август 2014). 

Зеленцова Е.В.: 2 к.с. (июль 2014). 

Шевелев Г.Ю.: 2 к.с. (июль-август 2013). 
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Приложение 

Прил. 1 Копии перевальных записок 
 

Название перевала, с 

которого снята записка 

Записка 

Пер. Арчатор (1А) 
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Пер. Рижан Ложный 

(1Б) 

 
Пер. Озёрный (1Б) 
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Пер. Онтор (1Б) 

 
Пер. Алакёль Северный 

(1А) 

 
 


