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пер. – перевал; 
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гр. – градусы (крутизна склона, 

рельефа); 

с коэф. 1.2 – пройденный путь, в 

километрах вычисленный по карте 

умножается на коэффициент 1.2; 

тр. – травянистый; 

ос. – осыпной; 

ск. – скальный; 

сн. – снежный; 

лд. – ледовый; 

лдн. – ледник; 

лев. – левый; 

пр. – правый; 

рук. – руководитель; 

м. – метры; 

м.н. – место ночевки. 

ВКС – верхняя командная страховка. 

б.в.- безымянная вершина 

пос.-поселок 
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1. Справочные сведения 

 
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. Страна, республика, край, область, район, подрайон (место проведения). 

 

Республика, край: РФ, Республика  Алтай 

Район: Подрайон: Северо-Чуйский хребет 
 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте. 

 

Дисциплина 

(вид 

туризма) 

Категория 

сложности 

маршрута 

Протяженность 

активной части, 

км 

.Продолжительность 

активной части 

Общая 

ходовых 

 дней 

Сроки 

проведения 

 

горный 

 

 

3 к.с. 

 

149,3 

 

16 

 

19 

 09.07.2021-  
28.07.2021  

 

 

.*С учетом коэффициента 1.2. 

 

1.4. Подробная нитка маршрута. 

Заявленная: 

Москва - г.Барнаул - с.Курай - р.Чуя - пер.Тюте + в.Купол(1Б,рад) - пер.Кзылташ(2А) - пер 

Эренбурга + пер.Томича(1А) - Карагемская поляна - пер.Весенний(2А) - л.Абыл-Оюк - 

пер.Крутой Вост.(2А) - Шавлинские озера - пер.Шавлинский Н(1Б) - д.р.Маашей - г.Барнаул -

г.Москва 

 

Пройденная:** 

Москва - г.Барнаул - с.Курай - р.Чуя - пер.Тюте + в.Купол(1Б,рад) - д.р.Актуру - пер.Купол + 

пер.Кзылташ (траверс1Б) - пер Эринбурга + пер.Томича (1А) - Карагемская поляна-

пер.Весенний(2А) - л.Абыл-Оюк - пер.Крутой Вост.(2А) - Шавлинские озера - д.р.Шавла-

д.р.Ештыкол - пер.Орой(н/к) - г.Барнаул - г.Москва 

 

По плану:пер.1А-1шт.; пер.1Б – 1шт.; пер. 2А – 3шт. 

Пройдено: пер.1А-1шт.;пер. 1Б– 2шт; пер. 2А – 2шт; 

 

** Предполагалось, по ходу похода, в случае необходимости или нехватки времени, делать 

изменения в сторону упрощения маршрута, либо использования запасных вариантов. 

 

1.5. Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов. 

Прилагается общая карта с ниткой маршрута. 
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1.6. Локальные препятствия (ЛП). 

 

Перевал Тюте (1А,3150) 

расположение Восточная часть Северо-Чуйского хребта 

ориентация з-в 

связывает д.р.Тюте и д.р.Актуру 

характер Характер склонов травянисто-скально-осыпной 

координаты N 50̊ 04.059  Е 87 ̊47.914 

техника и тактика  

передвижения 

Движение плотной группой на подъём и спуск, страховка 

ледорубом, спуск на участке виа-феррата . 

Перевал  Купол трех озер (1Б,3420 ) 

расположение Восточная часть Северо-Чуйского хребта 

ориентация сз-юв 

связывает Д.р Тюте и д.р. Тураоюк 

характер Скально-снежно осыпной 

координаты N 50̊ 02.745  Е 87 ̊46.738 

Техника и тактика 

передвижения 

Движение плотной группой на подъем. Страховка 

ледорубом, движение в связках с одновременной страховкой 

на спуск 

в Купол(1Б,3556) 

расположение Восточная часть Северо-Чуйского хребта 

ориентация с-ю 

связывает Д.р Тюте и д.р. Тураоюк 

характер Скально-снежно осыпной 

координаты N50° 02.905'E87° 47.561' 

Техника и тактика 

передвижения 

Движение плотной группой на подъем. Страховка 

ледорубом, движение в связках с одновременной страховкой 

на спуск 

Перевал Кзылташ (2А,3320) 

расположение Центральная часть Северо-Чуйского хребта 

ориентация сз-юв 

связывает д.р.Актуру-д.р Тураоюк 

характер Снежно-ледово-осыпной 

координаты N50° 02.762' E87° 46.069' 

техника и тактика 

передвижения 

Подход  по открытому леднику, ледопад, характер склона  на 

подъем: снежно-ледовый до 43°, на спуск: осыпь до 32° В 

летний период определяющая сторона по леднику  

представляет опасность: сильные камнепады! Движение в 

ранние часы, малыми группами с одновременной страховкой 

или по перилам.   

Перевал Эренбурга (1А 3089) 

расположение Поперечный хребет Северо-Чуйского хребта 

ориентация в-з 

связывает Д.р Джело и д.р Иолдоайры 

характер Скально-осыпной 

координаты N49° 59.805' E87° 44.163' 

техника передвижения Движение плотной группой на подъем, страховка ледорубом 

Перевал Томича (1А 3072) 

расположение Поперечный хребет Северо-Чуйского хребта 
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ориентация в-з 

связывает д.р Иолдоайры- д.р.Левый Карагем 

характер Скально-осыпной 

координаты N50° 00.077' E87° 42.709' 

техника и тактика 

передвижения 

Движение плотной группой, самостраховка ледорубом по 

хребту спуск на седловину 

Перевал Весенний(2А 3160) 

расположение Камрю-Абыл Оюкский отрог Северо-Чуйского хребта 

ориентация юз-св 

связывает Д.р.Камрю-д.р.Правый Карагем 

характер Скально-осыпной 

координаты N50° 02.310' E87° 29.988' 

Техника и тактика 

передвижения 

Подход и выход по закрытому леднику в связках с 

одновременной страховкой. Подъем по снежнику крутизна 

25̊ Перевальный взлет подвижная осыпь крутизна 

35̊,движение малой группой плотно. Камнеопасно! 

Последние 7 м скальная стенка техника лазанья, перила, 

станционная петля на скальном выступе. Седловина узкая 

скальная, тур справа по ходу(обозначен палкой) .Спуск:40м 

перил горизонтальных (траверс по полке) вдоль скального 

гребня, станции на петле,40м  вертикальные перила по 

снежно-ледовому конусу, станционная петля на скальном 

выступе. Далее движение плотное малыми группами 

Камнеопасно! зигзагом левее перевала до снежного конуса с 

выходом на ледник. Спуск 80 м по снежнику на три такта, 

страховка ледорубом.  

Перевал Крутой Восточный(2А, 3100) 

расположение Камрю-Абыл Оюкский отрог Северо-Чуйского хребта 

ориентация Ю-с 

связывает д.р.Правый Карагем-д.р.Шавла 

характер скально-осыпной 

координаты N50° 03.015' E87° 29.988' 

Техника и тактика 

передвижения 

Подход по закрытому леднику в связках с одновременной 

страховкой, подъем 50 м по снежнику крутизна 35̊ на три 

такта, страховка ледорубом.30м перил по скальному узкому 

кулуару,50 м по скально-осыпному склону до седловины 

движение по одному! Камнеопасно! Станционная петля на 

скальном выступе. Движение по рации(плохая слышимость)  

Седловина узкая.  Спуск: движение по полке вправо 30 м в 

сторону пер.Абыл-Оюк. Далее 30 м перила по снежно-

ледовому участку с выходом скал,20 м перила 

горизонтальные: траверс по снежно ледовому склону; 

участок скально -осыпной 40м проходим страховка 

ледорубом; 50 м вертикальные перила по снежно- ледовому 

участку; скально -осыпной переход 30м страховка 

ледорубом;50 м вертикальные перила с выходом на снежник 

под пер.Абыл-Оюк.  Все станции на спуск на 

петле(расходник или станционная петля) 
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1.7 Список группы. 

 

 

 

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

интернет-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/ , на сайте 

Mauntain.Ru 

http://www.mountain.ru/mkk/ 

 

1.9. Поход рассмотрен МКК. 

 

Маршрут утвержден МКК Федерации спортивного туризма Московской области, 30 июня 

2021 года, маршрутная книжка № 60/2021г. 

МКК Федерации спортивного туризма Московской области рассмотрела отчет и считает, 

что, поход может быть зачтен всем участникам и руководителю. 

Маршрут третьей категории сложности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Обязанности  Год/р.  Опыт участия 

в путешествиях 

1  Романцова Ольга 

Петровна 

Руководитель, 

GPS 

навигация 

.1972   6ГУ(Ц.Памир) 

3ГР(3.Кавказ) 

2  
Беглова Ольга Валентиновна 

Завхоз 

 
1973 1ГУ 

3 Беглов Сергей Владиславович Реммастер 1974 1ГУ 

4  Голубева Алла Николаевна Логист 1972 3ГУ  

5  Голубев Вячеслав Викторович Финансист 

 
1972 2ГУ  

6 Ионов Геннадий Петрович тренер 1966 2ГУ 

7 Греблов Сергей Олегович снаряженец 1995 2ГУ 

8 Киреева Галина Александровна медик 1989 1ГУ 

9 Козачек Юрий Николаевич эколог 1984 2ГУ 

10 Николаев Дмитрий Сергеевич летописец 1996 2ГУ 

11 Чистяков Андрей Викторович фотограф 1985 1ГУ 

http://www.mountain.ru/mkk/
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2. Содержание отчета. 

2.1. Общая идея похода, стратегия и тактика её достижения, особенности, цели и задачи, 

новизна, способы передвижения, особенности погодных условий. 

В рамках проведения школы горного туризма специализированного уровня, организованной 

ФСТ Дмитровского района МО, было запланировано проведение учебно-тренировочного 

сбора (УТС) 

 Алтай всегда привлекал туристов своей особенной природой. По уровню сложности наиболее 

подходящим считаю район Северо -Чуйских белков.  

Район маршрута   характерен своей доступностью, хорошей транспортной системой и в то же 

время разнообразие техничных препятствий для проведения горных походов 1-3   и высших 

категорий сложности. У участников была прекрасная возможность отработать навыки на 

различных видах горного рельефа и технику их прохождения. 

Во время похода решались следующие задачи: 

Учебно-тренировочная: знакомство с новыми, более сложными формами горного рельефа, 

получение навыков по ориентированию в горной местности; отработка технических 

приемовом при 

прохождении осыпных, травянистых, скальных, снежных  склонов различной крутизны; 

закрепление навыков движения в «кошках». 

В ходе похода было предусмотрено проведение УТЗ на местности общей 

продолжительностью – 49 ч.  

Были проведены практические занятия по следующим темам: 

- техника и тактика передвижения по травянисто-осыпным склонам, страховка и 

самостраховка; 

- техника и тактика передвижения по снежным склонам, организация точек страховки, 

страховка и самостраховка; 

- техника и тактика прохождения скальных участков, организация точек страховки и 

станций, страховка и самостраховка. 

Техника и тактика прохождения снежно-ледовых склонов, открытых и закрытых ледников, 

страховка и самостраховка. 

техника и тактика преодоления водных препятствий вброд  

Спортивная: пройти линейный горный маршрут третьей категории сложности.  

Весь маршрут был пройден за 19 дней из них активным способом - 16 дней( в том числе два 

запасных). За этот период было преодолено  1А – 1 связка перевалов;  1Б – 2 связки перевалов, 

2А-2 перевала ,проведена 2 полу дневки. Полу дневки были организованы после напряженного 

спуска. 

 Общее впечатление от района Северо-Чуйских белков: места дикие (при относительно 

неплохой посещаемости), долины речные длинные, сильно заросшие и завалены обломками 

деревьев, перевалы катастрофически разрушаются, основной опасностью становятся 

камнепады и живые осыпи.  

Погода  за время проведения маршрута превзошла все ожидания!!! Алтай был удивительно 

сухой и теплый, дожди были либо в завершении дня, либо ночью и на передвижение группы 

не повлияли.  

2.2. Варианты подъезда и отъезда, расположение погранзон, заповедников и других зон 

ограниченного доступа, порядок получения пропусков, дислокация ПСО, 

медучреждений и другие полезные сведения. 

Подъезд и отъезд: 
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Перелет Москва-Барнаул и Барнаул-Москва 

вылет из Москвы 9.07.2021 в 20.55 

прибытие в Барнаул 10.07.2020 в 5.00  

обратно вылет из Барнаула  28.07 в 5.45 

прибытие в Москву 28.07 в 6.25 

 

Трансфер предоставлен : https://pohodnik.info/ Турклуб Походник,  

Руководитель Хорошилов Константин https://vk.com/pohodnik (В Контакте)+7- 

Телефоны:+79132767088  +79609555172  +79237555789  +79520000446 

Из Барнаула группа выехала на автобусе в 6.30.По дороге смогли докупить недостающих 

продуктов в магазине «Лента»(работает круглосуточно). 

В 9.00 заехали в столовую г. Бийска для завтрака. Дорога от Барнаула до п. Курай занимает 10 

ч. По дороге  остановились на обед в придорожном кафе. 

В 19.00 добрались до п. Кзылташ. 

 

 Жилье в Акташе: в конце похода отдохнули один день в Акташе и окрестностях.  

ул.Крайняя 35 

Тел. 8(960)942-90-64 

Три комнаты, 60 метров, 11 мест, баня, общая кухня, душ, стиральная машина, центр рядом. 

Бюджетно и уютно -рекомендуем 

  

Газ мы заказывали через  https://pohodnik.info/ Турклуб Походник, 

Руководитель Хорошилов Константин https://vk.com/pohodnik (В Контакте)+ 

Газ подвезли прямо в автобусе в аэропорт.  

 

Погранпропуск: не требуется 

 

В  МЧС России  мы зарегистрировались под №267на сайте. Адрес поисково-спасательного 

отряда: 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск пр. Коммунистический 115/1,  

тел.8(388-22)2-37-58         Всю информацию о начале и завершении похода необходимо 

передать по телефону        8(388-22)2-31-24 

Страховка: : Росгосстрах, страховка 800 р с чел. 

Заброска: на Карагемкую поляну через Чечена (имя) тел. 8(913)6994507. Заброску оставил в 

бане на поляне, забрать можно в любое удобное время. Заброска в а/л Актру через Олега 

Болтокова тел +7 983 583-96-28 и +7 903 919-95-28 

 

Спутниковый телефон: Аренда  http://rentsat.ru/  Использовали  Thuraya, не везде хороший 

был прием связи(закрывали хребты) 

 

2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 

 Возможны были следующие аварийные выходы с маршрута:  

Спуск по долинам р. Мажой и/или р. Шавла до пос. Акташ или Чибит; 

Спуск по д. р. Актру до пос. Курай. 

Запасными вариантами рассматривались прохождение пер. Сквозной(1А) вместо связки 

Эренбурга+ Томича(1А) , 

https://pohodnik.info/
https://vk.com/pohodnik
https://pohodnik.info/
https://vk.com/pohodnik
http://rentsat.ru/
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пер. Кызыл-Кая(1А) вместо пер. Томича, 

пер Абыл-Оюк(1Б) вместо пер. Крутой В,  

пер.Шавлинский В(2А) при необходимости сократить расстояние, в обход Шавлинских озер 

и пер.Шавлинский Н 

2.4. Изменения маршрута и их причины. 

Вынуждены были отказаться от прохождения определяющей стороны перевала Кзылташ (2А) 

по ледопаду Малый Актуру после оценки ледовой ситуации адекватно уровню подготовки 

группы, а также настоятельным рекомендациям спас отряда а/л Актру. На перевал прошли в 

связке с перевалом Купол трех озер, расположенный ниже в Купол. В завершении похода 

отказались от прохождения пер Шавлинский Н(1Б) в связи с плохим самочувствием двух 

участников группы и прошли более щадящим режимом через н/к пер.Орой. 

2.5. График движения.                                                                                                                                                                              

День Дата Участок маршрута км 

 

+h -h             место 

ночевки  

1 9-10.07 Москва-г.Барнаул-п. Курай-д.р. Чуя - - - У моста 

2 

11.07 Д.р.Чуя-Курайская степь-д.р.Тюте 13 +100 
- Поляна после 

слияния р. Тюте и 

р.Кызылярык 

3 

12.07 м.н.-д.р.Тюте-озеро (под Куполом) 14 +900 
- Луговина перед 

поворотом р. Тюте на 

перевал 

4 
13.07 

м.н.- пер. Тюте(1А)- в. Купол 

(1Б,радиально)-д.р.Актуру 
12 +1000 

-1250 В разливах 

р.М.Актуру  

5 
14.07 

м.н.- заброска из а/л Актру -под пер. 

Купол трех озер 
4 +900 - Площадка перед 

ледником(хижина ) 

6 

15.07 

м.н.-пер. Купол трех 

озер+пер.Кзылташ(связка 1Б)-д.р. 

Джело(левый приток) 

11,4 +540 
-1090 Разливы в месте 

слияния р. Джело и 

р. Тураоюк 

7 

16.07 
м.н. - пер. Эренбурга +пер. Томич(1А)-

д.р Левый Карагем  
5,3 +530  

-350 Луговина в д.р 

Левый Карагем(под 

перевалом) 

8 
17.07 м.н.- Карагемская поляна 10  

-850 Угол поляны у 

хижины 

9 18.07 м.н.-д.р Карагем-д.р. Камрю-о. Камрю 13,4 +530  -420 Поляна у о. Камрю 

10 19.07 м.н.-д.р. Камрю-под пер.Весенний 11,2 +900   -140 ледник 

11 20.07 м.н - пер.Весенний(2А) – л.Абыл-Оюк  2,5 +400 -220 ледник 

12 
21.07 м.н.- пер Крутой Вост.(2А)-л.Шавла  

4,5 +300 -680 Озеро у края языка 

ледника 

13 22.07 м.н. -о .Шавлинское 8 +50 -600 озеро 

14 23.07 о. Шавлинское-д.р.Шавла-д.р.Ештыкол 13 +115 -420 Берег реки 

15 24.07 м.н.-пер.Орой(н/к)-д.р.Орой-мост р. Чуя 20,5 +630 -940 У моста 

16 25.07 М.н.-п. Чибит-п. Акташ 6,5 +144 -500  

17 26.07 запасной     

18 27.07 п. Акташ-г.Барнаул     

19 28.07 г.Барнаул-г.Москва     
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2.6. Техническое описание прохождения группой маршрута. 

День 1.                                                                                                                              10.07.21 

г.Москва -г. Барнаул-п. Курай-р. Чуя 

 t h координаты примечание 

Начало движения 6.30    г.Барнаул 

обед 13.00    

Место ночевки 19.00 1517 N50° 10.960' E87° 59.741' р. Чуя мост 

 

Дорога от аэропорта до п. Курай заняла 13 ч с завтраком, обедом и посещением магазина 

«Лента» для закупки продуктов. В поселке Курай мы высадили из автобуса группу наших 

одноклубников(«пятерку») и немного проехали по грунтовой дороге до моста через р. Чуя. 

Здесь мы перегрузили заброску Чечену (на Карагемкую поляну), а сами поставили лагерь на 

первую ночевку(фото1) 

 

Фото 1.Место ночевки 

День 2.                                                                                                                              11.07.21 

р. Чуя-слияние рек Тюте и Кызылярык 

ИТОГО:  19 дней  

149,3км 

+7039/-7459 

Мост через р. Чуя 
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 t h координаты примечание 

Начало движения 8.00 1517  Движение по автомобильной 

грунтовой дороге 

обед 13.00 1770 N50° 07.015'  

E87° 55.629' 

Место брода(заросшее) 

Место ночевки 18.00 1960 N50° 05.601'  

E87° 56.224' 

Небольшая поляна на правом 

орографическом берегу р. Тюте в 

100м после слияния  

протяженность 13 км 

высота +100  

 

Подъем в 6.00,выход в 8.00.Движение по Курайской степи по автомобильной грунтовой 

дороге.(фото 2,3,4,5)  Очень часто проезжает  транспорт . Дорога  расходится , огибая 

панорамную точку и место проведения национальных праздников.(фото 6) Чуть ниже она 

соединяется. Поэтому не ошибешься, пройдя слева или справа от возвышения. Рекомендуем 

запастись водой. Воды нет до самого леса. У линии леса появляется ручей, справа по ходу 

видны деревянные постройки. Дальнейшее движение вдоль ручья справа по ходу. Тропа 

поворачивает у сырой луговины на юг. Движение продолжаем по ней. Упираемся в еще один 

ручей и переходим его по бревну.(Фото 7) Дальнейшее движение по хорошей проезжей тропе  

с набором высоты. Пару раз попались следы не маленького медведя! В понижении, находим 

старый заросший выход к  броду. Здесь встаем на обед. После обеда два перехода по дороге 

вверх. Место слияния Тюте и Кызылярык очевидно было переходом, но немного смущает сила 

потока . А вот если отойти на 10 м чуть выше вдоль Кызылярык можно совершенно спокойно 

перейти реку на правый берег Тюте. Видимо здесь тоже кто-то переходил, потому что далее 

видна слабо выраженная тропа. Проходим около 100 м по тропе и на большой поляне встаем 

на ночевку. Разведка дальнейшего пути подтверждает наш выбор , переходить реку больше не 

надо .  

Фото2. 

Вид на Северо-Чуйские белки. Курайская степь 
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Фото3. Автомобильная дорога 

Фото4. Курайская степь. 

 

 

Фото 5. 
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Фото 6. Смотровая площадка . 

 

Фото 7 
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Фото Переход через Кызылярык 

 

День 3.                                                      М.н.-д.р.Тюте                                                     12.07.21 

 

 t h координаты примечание 

Начало движения 8.45 1960 N50° 05.601'  

E87° 56.224' 

Движение по тропе с набором высоты 

обед  2393 N50° 04.633'  

E87° 52.757' 

Разливы реки 

Место ночевки 18.00 2629 N50° 03.792'  

E87° 49.988' 

Перед поворотом Тюте на перевал 

протяженность 14 км 

высота +900 

 

Подъем в 7.00.Выход в 8.45.Движение по правому орографическому берегу р. Тюте с 

постоянным набором высоты .Через два перехода выходим из зоны густого леса, проходим 

автомобильную дорогу через Тюте. Вышли на крупную осыпь вдоль Тюте. Здесь переходим 

ручей, стекающий с левой стороны долины. Начинаем подъем по старой морене, сильно 

заросшей лишайником и мелким кустарником.(фото8-9) На гребне морены  появляется тропа, 

дальнейший путь лежит по тропе ,местами маркированной турами(фото10-11). Первое озеро 

Место слияния Тюте и Кызылярык 
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обходим слева(фото 10). У разливов реки встаем на обед .После обеда проходим второе 

озеро.(фото 14-15) Перед поворотом Тюте на перевал на площадках встаем на ночевку. 

 

Фото 8. 

 

 

Фото9. 
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Фото 10. 

 

Фото11. 

 

Фото12. 
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Фото 13. 

 

 

Фото 14. 
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Фото15. 

 

День 4.                                                                                                                           13.07.21 

Мн-пер.Тюте+в.Купол (радиально (связка 1Б) 

 

 t h координаты примечание 

Начало движения 6.00 2629 N50° 03.792' 

 E87° 49.988' 

Переходим на левый берег 

реки  

перевал 11.30 3000 N50° 04.057' 

 E87° 47.915' 

пер.Тюте(1А,3000) 

вершина 13.40 3506 N50° 02.905' 

 E87° 47.561' 

в. Купол трех озер (3556) 

Место ночевки 19.00 2249 N50° 04.324' 

 E87° 46.326' 

50.072258 87.770138. 

разливы ручья М.Актуру 

протяженность 12 км 

высота +1000 -1250 

 

Подъем в 6.00,выход в 8.00. переходим в удобном месте русло реки( фото 16) начинаем подъем 

по травянисто осыпному склону в сторону перевала(фото17) . Выходим на широкую луговину 

, которая упирается в скально-осыпной склон. Подходим ближе выбираем путь движения с 

правой стороны ручья, стекающего в  кулуаре.(Фото19,20,22) Подъем не сложный, плотной 
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группой. Проходим несколько ступеней и выходим на заболоченную седловину перевала 

Тюте. На седловине лежит огромный камень.(Фото.25) Здесь хорошо просматривается путь на 

вершину Купол.(фото23,24) Оставляем вещи, берем необходимое снаряжение и выходим по 

направлению к вершине, немного правее перевала Тюте. Начало 11.45.Подъем проходит мягко 

с седловины по частично заболоченному участку. Далее ярко выраженная тропа проходит по 

правому склону Купола по мелкой осыпи крутизна 30-35̊,(фото 26) 12.20 выходим на 

небольшую площадку перед началом снеговой линии. Одеваем кошки и организуем страховку 

одновременную в связках. В нижней части склон позволяет делать хорошие ступени.(фото 28) 

Местами проваливаемся по колено .чуть выше склон более плотный с ледовыми участками. 

Заключительная часть выхода на вершину представляет собой каменистую осыпь, сложенную 

из длинных, вертикально стоящих камней. На вершине были в 13.40. Сняли записку группы 

Елены Умниковой ,2 к.с. горная секция  МФТИ от 07.07.2021.(фото 29,30) 

Обратно вернулись тем же путем. Во временном лагере, на перевале  были в 15.15. После обеда 

вышли в направлении «Зеленой гостиницы».(фото31) По травянистому плечу подходим к 

спуску - травянисто осыпной склон крутизна 25-30̊ по тропе спускаемся на площадку Зеленой 

гостиницы .Много мест под палатки, течет ручей. Спуск продолжаем уходя в право по ходу 

по тропе, маркированной турами по скально осыпному слону крутизной 35-40̊ Движение 

плотной группой, страховка ледорубом. (фото 32)В середине слона крутой скальный участок 

оборудован тросами. (фото 33)Участок виа-феррата проходим на скользящем карабине. 

Оставшийся участок-средняя осыпь крутизной до 35̊.( Фото  34) К 19.00 спускаемся на тропу 

с указателями, ведущую в а/л Актру. Выбираем место для ночевки недалеко от тропы, в 

разливах ручья М.Актуру. Здесь удобно рассмотреть наш завтрашний подъем по леднику 

М.Актуру. Часть группы отправляется за заброской в а/л, часть делает разведку к началу 

ледника. 

ВЫВОД И РЕКОМЕНДАЦИИ:   связка перевал Тюте+ вершина Купол соответствуют 

заявленной категории трудности 1Б. Усложнить восхождения на вершину могут 

погодные условия: склон открытый, хорошо продуваемый и при понижении 

температуры, особенно в утренние часы покрывается льдом. Подъем необходимо 

осуществлять в кошках и с одновременной страховкой в связках. 
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Фото16 Переправа через р. Тюте 

 

    

Фото 17. 
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Фото 18. 

 

Фото 19  
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Фото 20. 

 

Фото 21.Вид в д.р. Тюте 

 

Фото 22. 
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Фото23. 

 

Фото 24. Седловина перевала  

в.Купол 

Пер.Тюте(1А) 
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Фото 25 .На перевале Тюте 

 

Фото 26. Подъем на в. Купол 
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Фото27. 

 

 

Фото 28.в.Купол Трех озер 
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Фото 29. 

 

 

Фото 30. «Зеленые гостиницы» 
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Фото 31 .Спуск с «Зеленых гостиниц» 

 

Фото 32. 

Д.р.Актуру 
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Фото 33. Виа-фератта на спуск 

 

Фото 34. 

Участок виа-фератта 
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День 5.                                                                                                                               14.07.21 

Мн. а/л Актру-под пер. Купол трех озер 

 

 t h координаты примечание 

Начало 

движения 

10.00 2249 N50° 04.324' 

 E87° 46.326' 

Возвращаемся в сторону виа-феррата 

обед  2853 N50° 04.122'  

E87° 47.124' 

«Зеленая  гостиница» 

Место ночевки 16.00 3075 N50° 03.670'  

E87° 47.380' 

50.061061 87.789062 

Под перевальным взлетом, у начала 

ледника, вода из ручья 

протяженность 4км 

высота +900 

 

Еще вчера на спуске просматривали наш подъем по леднику М.Актуру.. Напряжение 

нарастало по мере приближения, поскольку вид ледника был далек от того описания к 

которому готовились. Снега в нижней части нет, подтаявший снежный конус на подъеме 

очевидно простреливался камнепадами. Разведка подтвердила опасения: камни довольно 

часто простреливают нижнюю часть подъема. Очевидно необходимо выходить в рание часы 

и двигаться максимально быстро. Вторая задача для группы в одиннадцать человек достаточно 

проблематична!  Разделить группу на мобильные отделения, самостоятельно 

осуществляющие быстрый подъем тоже не представляется возможным, в связи со слабой 

технической подготовкой половины группы для данного ледового участка,  недостатком 

снаряжения ледового. Утром для прояснения ситуации  спустилась  в а/л. Начспас лагеря 

категорически настаивал на отказе от прохождения ледника, как смертельно опасного в летний 

период. Аргументом были уже три трупа за один месяц этого сезона. Суммируя все : 

принимаем решение отказаться от прохождения определяющей стороны перевала Кзылташ и 

пройти его в связке с пер. Купол трех озер. После распределения заброски, в 10.00 вышли в 

направлении Зеленой гостиницы.      Под ледником на склоне Купола (150м от хижины) 

поставили лагерь на ночевку. Это последняя ровная площадка перед подъемом. 
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Фото 35. 

 

Фото 36. Хижина у начало подъема на Купол 

 

День 6.                                                                                                                                     15.07.21 

Мн-пер.Купол трех озер+пер.Кзылташ(связка1Б)-др. Джело 

 t h координаты примечание 

Начало движения 7.00 3075 N50° 03.670'  Правее подъема на в. Купол по 

осыпи 

а/л Актру 
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E87° 47.380' 

перевал  3420 N50° 02.745'  

E87° 46.738' 

пер. Купол трех озер(1Б) 

перевал  3200 N50° 02.762'  

E87° 46.069' 

пер.Кзылташ(2А) 

обед  3146 N50° 02.153' 

 E87° 

47.325' 

Конец ледника 

Место ночевки 18.00 2500 N50° 00.667' 

 E87°45.156' 

Разливы в месте слияния р. Джело и р. 

Тураоюк 

протяженность 11,4 км 

высота +540 -1090 

 

Подъем в 5.00.Всю ночь дул сильный ветер и шел дождь. К утру небо немного прояснилось. 

Выход в 7.00. Немного отклоняемся в право от снежно-ледового склона и по осыпному склону 

крутизна до 30 ̊ поднимаемся зигзагом плотной группой,(фото 36-38) страховка ледорубом, 

выходим на скальную полку. Далее по полке на широкую каменистую седловину перевала 

Купол трех озер. Это пожалуй самый безопасный выход. Другой путь проходит со стороны 

тропы на в. Купол, далее траверсом по ледово-снежному склону где просматриваются 

трещины. Погода на перевале окончательно испортилась :  сильный ветер, дождь со снегом. 

Седловина каменистая, очень похожа на одноименную вершину.(фото39) Тур на перевале ,но 

записки не нашли. Делаем быстро фото. На перевале одеваем ИСС, организуем связки и с 

одновременной страховкой начинаем подъем на южное плечо Купола по снежно-ледовому 

склону крутизной до 30.(фото 40) На уровне южного плеча, плавно огибаем ледовую воронку 

и выходим на каменистую осыпь, внизу на большом почти ровном плато находиться 

пер.Кзылташ. Спускаемся на перевал. Тур хорошо виден на седловине. Снимаем записку 

группы Фефелова 5 к.с от 13.07.2021г. Продолжаем движение в сторону д.р. Джело. Для этого 

мы в связках с одновременной страховкой  траверсируем часть южного снежного склона 

Купола на восток (ветер продолжает дуть с сильными порывами, скользко). Лед сменяет 

снегом и каменистой осыпью. Спускаемся к каменистому каньону, здесь заканчивается язык 

ледника и из-под него вытекает ручей. Встаем на обед. Здесь есть места под палатки. 

Дальнейшее движение проходит вдоль ручья по левому и по правому берегу. Надо быть 

внимательными, с правого склона падают камни!(фото 41-42) В конце каньона ручей 

срывается водопадом .Здесь просматривается с правой стороны осыпной подъем - обход по 

кулуару, возможно кто-то делал попытку пройти. Но он не безопасен. Мы выбираем путь по 

скальной стенке, которая расположена прямо перед водопадом. Здесь потребуется обычное 

лазанье.(фото43) Без рюкзаков подняться по скальным полкам не сложно. Выпускаем двух 

лидеров, которые по очереди поднимают рюкзаки на высоту 5-7 м., дальше открывается 

небольшая полка с которой идет плавный травянисто осыпной спуск на большую луговину. 

(фото 44,45,46)Движение по правому берегу р. Тураоюк. Высокий холм скрывает разливы 

притока Тураоюк и небольшое озеро. Место красивое, но очень сырое и  в разливах пасется 

табун лошадей. (фото47) По лошадиным тропам спускаемся в д.р. Джело и на левом берегу на 

песчаных площадках ставим лагерь. (фото48-49)     
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ВЫВОД: прохождение пер.Кзылташ со стороны л.М.Актуру  в период лета представляет 

повышенную опасность: ледовый рельеф и сильные камнепады! Для прохождения 

потребуется хорошая личная техника передвижения по льду , а также выход на нижнюю 

часть ледника в ранние часы. Наиболее приемлемым временем прохождения  может 

быть межсезонье или зима, когда будет устойчивый уровень снега. Оценив ситуацию на 

момент прохождения перевала, приняли решение отказаться от определяющей стороны, 

заменив ее запасным вариантом траверс пер. Купол +пер.Кзылташ (1Б) 

Пер. Купол очень часто путают с в. Купол. Перевал расположен с восточной стороны от 

вершины    ,ориентация сз-ю, на высоте 3420м. Подъем со стороны хижины перед 

подъемом на вершину Купол. Седловина широкая, уложена острыми камнями. Есть тур. 

Траверс включает дугообразный переход с перевала Купол на южное плечо в. Купол и 

плавный спуск на седловину перевала Кзылташ. Участки ледника проходим с 

одновременной страховкой в связках, страховка ледорубом. Траверс классифицируем 1Б 

к. трудности 

 

Фото 36 
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Фото 37 

 

Фото 38 

л. Малый Актуру 
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Фото 39. пер. Купол  

 

Фото 40. Линия траверса на пер.Кзылташ. 
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Фото 41 

 

Фото 42 
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Фото 43. 

 

 

Фото 44 
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Фото 45 

 

Фото 46 

пер. Купол 
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Фото 47 

 

Место ночевки 
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Фото 48 

 

Фото 49 

 

День 7.                           м.н. - пер. Эренбурга +пер. Томич(связка 1А)                         

16.07.21 

 

 t h координаты примечание 

Начало движения 7.30 2500 N50° 00.667'  

E87° 45.156' 

Переправа через р. 

Джело рядом в разливах 

перевал 13.00 3089 N49° 59.805' 

 E87° 44.163' 

пер. Эренбурга(1А) 

перевал  3072 N50° 00.077' 

 E87° 42.709' 

пер. Томич(1А) 

Место ночевки 18.00 2759 N50° 00.152' 

 E87° 42.080' 

ровная площадка под 

перевальным взлетом, 

рядом ручей 

протяженность 5,3 км 

высота +530 -350 

 

Выход в 7.30.Рядом с м.н. переходим в брод реку Джело на правый берег. (фото 50)Набираем 

немного высоты и идем вдоль берега до озера. Это лучший ориентир, т. к. можно нырнуть в 

соседнее тупиковое ущелье. У озера в ю-з направлении начинаем подъем вдоль ручья по 

левому берегу, проходим болотистый участок , далее подъем проходит  по  осыпи, местами 

просматривается тропа.(фото 51,52.53) Перевальный взлет состоит из крутого ледово-

снежного склона, с правой и с левой стороны расположены скально осыпные кулуары. Правый 

л. Джело 
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дугообразный, не очень понятен выход, но внешне выглядит шире и  менее крутым. По 

описаниям проходят с левой стороны, она выглядит немного короче и выход просматривается, 

крутизна 40̊. Начинаем подъем по левому склону. Движение плотной группой, затруднено 

осыпь вся подвижная. Выход над снежником. На выходе уже оценили правый подъем: он 

действительно более безопасный и менее крутой. Седловина широкая, много мест под палатки 

тур по центру, воды нет(только снег), дует сильный ветер.(фото54) 

Продолжаем переход в сторону пер. Томич. пересекаем снежное поле . С право по ходу 

расположен скально - осыпной склон гребня поперечного хребта.(ФОТО 56,57,58) Немного 

траверсируем, а после начинаем набор высоты. Подойти траверсом под перевал было бы 

затруднено скальными выходами. Зигзагом (местами просматривается тропа)поднимаемся на 

гребень .Перед перевалом гребень становиться узким. Спускаемся по скальному участку (фото 

61, 62)по тропе и выходим на седловину пер. Томич. (Фото 60)В сторону озера свисает 

снежный карниз. Перед нами открывается удивительной красоты цветной склон.(фото 59) 

Ярко рыжие, изумрудные, желтые переливы на фоне серого дождливого неба. На перевале 

прячемся от ветра и дождя  за снежник. Приятно удивила находка на перевале в туре в котелке: 

записная книжка и ручка . Замечательная идея Томских туристов оставить такой архив за 

много лет! Перечитали впечатления, оставленные группами, сравнили со своими, 

посмеялись!!! Спасибо ребята! Такие напряженные перевалы лучше преодолевать с 

юмором.(фото61, Спуск скально- осыпной около 200 м, тропы почти не видно, движение 

затруднено моросящим дождем (скользко), падением камней.(фото 63) Спускаемся малыми 

группами зигзагом , где позволяет участок спуск по «лифту». Выход на широкую травянистую 

площадку .В правом углу протекает приток реки Л.Карагем. Мы ставим палатки в удобном 

месте с левой стороны долины, рядом стекают ручьи от снежников.(Фото 64) 

ВЫВОД:  Каждый перевал в отдельности соответствует категории 1А, скально-

осыпные, перила для прохождения не требуются. Связка перевалов соответствует 

категории трудности 1-Б. Основную опасность представляют сильно разрушенные 

склоны Поперечного хребта, камнепады. Движение малыми группами, страховка 

ледорубом. 

 Фото 50 
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Фото 51 

 

Фото 52 

 

 

 
 

Пер. Эренбурга 

Пер. Эренбурга 
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Фото 53. Подъем на перевал Эренбурга. 

 

 

 Фото 54. Седловина пер. Эренбурга 

 

озеро 
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Фото 55. Озеро под перевалом Томича. 

 

Фото 56 

пер.Томича 
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Фото57 

 Фото58 
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Фото 59. Вид в долину притока Л.Карагем 

 

Фото 60 .Линия траверса на пер. Томич. Вид на перевале Томич. Часть снежного 

карниза 

Пер.Эренбурга 
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Фото 61.Спуск 

 

Фото 62. Линия спуска по гребню на перевал Томича 

 

Пер.Томич 
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Фото 63. Спуск с пер. Томича к месту ночевки 

 

Фото 64 

 

пер. Томич 
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День 8.                                       м.н.- Карагемская поляна                                             17.07.21 

 

 t h координаты примечание 

Начало 

движения 

8.00 2759 N50° 00.152' 

 E87° 42.080' 

ровная площадка под 

перевальным взлетом, 

рядом ручей 

обед 13.00 1991 N49° 59.462' E87° 37.779' Лесная поляна на 

берегу р. Л.Карагем 

Место ночевки 16.00 1949 N49° 57.852' E87° 37.365' Рядом с домом(баня) 

Чечена 

протяженность 10 

высота -850 

 

Ночью немного подморозило. Выход в 8.00 по левому борту долины. Тропа 

просматривается редко, но обзор долины хороший. Движемся по террасам вдоль русла 

ручья.(фото 65,66) Чуть ниже появляется редколесье. (Фото 67)Тропа часто исчезает. В районе 

разливов ручья начинается крутой спуск по почти сухому старому руслу ручья с левого борта 

долины. Спускаемся. Подходим к руслу реки Левый Карагем. Здесь начинается густой лес. 

Тропа выводит на хорошую поляну с оборудованным местом под костер и палатки. Остаемся 

на обед. Вторая половина дня прошла в «квесте :Найди выход». Тропа то появлялась, то 

исчезала неожиданным образом. Бурелом. болото, густая трава меняли по очереди открытые 

участи долины с тропой. Ориентиром было русло реки Карагем. (фото 68)Мимо поляны 

пройти невозможно: открытая луговина, хорошая грунтовая дорога подводит к деревянным 

постройкам и оборудованным площадкам.(Фото 69) Здесь баня Чечена, в которой оставили 

нашу заброску. Чечен нас предупредил о том что будет в эти дни сопровождать другую группу, 

поэтому мы сможем забрать сами свои вещи через окно.(фото 70) Действительно все в целости 

и сохранности мы забрали. Дальше отдых, стирка, праздник живота!  

 

 
Фото 65. Спуск в д. р. Л.Карагем 

пер.Томича 
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Фото 66. Спуск в д. р. Л.Карагем 

 

 
Фото 67. 
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Фото 68.  

 

 

 Фото69. Информационный щит на                            

Карагемской поляне 
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Фото 70. Баня Чечена 

 

День 9.                                                                                                                                     18.07.21 

м.н.-д.р Карагем-д.р. Камрю-о. Камрю 

 

 t h координаты примечание 

Начало 

движения 

7.00 1949 N49° 57.852'  

E87° 37.365' 

Переправа через 

Карагем  200 м вверх по 

течению 

обед 13.00 1774 N49° 56.513' 

 E87° 30.954' 

Слияние рек  

Место ночевки 19.00 2042 N49° 57.458' 

 E87° 30.167' 

Поляна в 50 м от озера 

протяженность 13,4 км 

высота +530 -420 

 

Утром на поляне заморозки. Выход в 7.00 солнце еще не согрело долину. Выбираем удобное 

место в 100м выше от поляны для брода. Преодолеваем препятствие «стеночкой». Вода на 

уровне колена, но очень холодно!(фото 71) Дальнейшее движение по правому берегу реки 

Карагем(около 8 ч).(фото 72) К обеду достигаем место слияния Карагема и Камрю. (фото 

73)По описаниям тропа проходит по правому берегу р. Камрю. Переправы через русло нет 

(разрушена) и мы не решаемся переходить бурный поток в брод. Немного возвращаемся назад 

по тропе начинаем подъем по левому берегу Камрю. Тропы здесь только звериные, 

траверсировать  крутой склон не очень просто: заросли кустов и деревья. Через несколько 

переходов выходим  к обрыву крутого берега здесь видны очертания тропы, которая ведет к 

переправе через реку.( фото 74,75) Переправа :бревно  зажатое между камней. Переходим по 

бревну, закрепив для страховки перила. Вся тропа вдоль р. Камрю по левому берегу сильно 
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завалена погибшими  деревьями. Видимо весенним потоком все это выносило. Местами 

появляются туры. К вечеру тропа выводит на травянистый склон и через участок леса выходим 

на берег озера Камрю.(фото 76) В 50 м от озера есть места под палатки и оборудованное место 

под костер. 

 

 
Фото71. Переправа через Карагем 

 

  
Фото 72. Дорога в д.р. Карагем 
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Фото 73. Слияние рек Карагем и Камрю 

 
Фото 74 
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Фото 75 

 

Фото 76. Озеро Камрю 
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День 10.                                                                                                                                  19.07.21 

                                                  м.н.-д.р. Камрю-под пер.Весенний 

 t h координаты примечание 

Начало 

движения 

8.00 2042 N49° 57.458' 

 E87° 30.167' 

Тропа по левой по ходу 

стороне  

брод  2061 N49° 58.352'  

E87° 29.260' 

 

Место ночевки 18.00 2716 N50° 01.460 

' E87° 30.169' 

Песчаные стоянки над 

водопадом 

протяженность 11,2 км 

высота +900 -140 

 

Движение начали в 8.00 по левому берегу озера Камрю. Тропа хорошо выражена. ( фото 77)В 

районе второго разлива перешли Камрю на левый берег. Тропа здесь отсутствует. Движемся 

вдоль ручья по правой стороне долины.(фото 78-79) После поднимаемся в лес. Тропы здесь не 

видно, местами встречаются труднопроходимые заросли кустарника. Выбираем более-менее 

проходимые участки , упираемся в русло сухого ручья. Здесь очень похоже на тропу ,но 

возможно звериную .Мы траверсируем склон по кустарнику и выходим на тропу, которая 

местами пропадает по скалистому  берегу ручья.. ( фото 80).Обедаем у ручья. После обеда  

набираем плавно высоту по заросшим скалам и выходим на широкое дно долины левого 

притока р. Камрю.(фото 81) Тропа проходит вдоль русла реки по левому берегу . В конце 

долины проходим  водопад, далее траверсируем травянистый склон и выходим  ко второму 

водопаду.( фото 82) Осыпная тропа по полкам выводит на песчаные стоянки у края языка 

ледника. Встаем на ночевку. 
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Фото 77. Правый берег р. Камрю 

 
 

Фото 78-79  
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Фото 80 . Место обеда. 

 Фото 81. Д.р .Камрю 

 

пер.Весенний 
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Фото 82 

 

 

День 11.                                                                                                                                 20.07.21 

м.н - пер.Весенний(2А) -  ледник под пер Крутой Вост. 

 

 t h координаты примечание 

Начало движения 7.00 2716 N50° 01.460 

' E87° 30.169' 

Правый карман ледника 

перевал 12.00 3300 N50° 02.310' 

E87° 29.988' 

Пер.Весенний(2А) 

Место ночевки 18.00 2944 N50° 02.540' 

E87° 30.143' 

На леднике 

протяженность 2,5 км 

высота +400 -220 

 

Выход в 7.00. Пересекаем разливы перед языком ледника (пройти в ранние часы проще, чуть 

позже здесь все раскиснет). ( фото 83)Наиболее удобным видим движение в левом кармане 

ледника: здесь не так скользко , лежит достаточно плотный снег и можно формировать 

ступени. Крутизна 25̊  ( фото 84,85)По леднику передвигаться достаточно скользко и крутизна 

больше. Подходим под перевальный взлет перевала.(Фото 86) Склон скально-осыпной, очень 

живой. Первая попытка пройти плотной группой не увенчалась успехом :сорвали немного 

камней. Зацепило двух ребят по руке и ноге. Решили тактику изменить. Разделились на группы 

по 4 человека и короткими переходами с уходом в безопасные участки преодолели склон в 80 

м .( фото 87) На последнем участке (5 м )первая группа организовала перила( станция  на 

Песчаные стоянки 
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скальном выступе) (фото 88,89) .Вышли на перевал к 12.00 .Седловина очень узкая, тур справа 

по ходу, выше перевального выхода, обозначен палкой. Сняли  записку группы Спирина А.А. 

из Екатеринбурга. (фото90) 

Спуск начинаем по горизонтальным перилам по полке(50 м). Станция на скальном выступе. 

(фото 91,92) Второй участок: вертикальные перила по снежно-ледовому склону( 50м). (фото 

93) Петля расходная, сбрасываем веревку.Третий участок :   спуск только по 2-3 человека по 

скально осыпным полкам (вниз) без перил, страховка ледорубом . Выпускаем группы по 

рации, спускать камни при движении просто невозможно, поэтому траектория движения 

уходит постепенно влево. Заключительный участок : 80 м снежный конус, крутизна  35̊ . Спуск 

на три такта, страховка ледорубом . Выходим на закрытый ледник.(фото 94,95)  

Перевал Весенний  забрал много сил и  эмоций!   Поэтому решили не спускаться на зеленку, 

а остаться прямо на леднике на ночевку. Скорость группы значительно была снижена большим 

сходом камней и большим численным составом для прохождения  этого склона, поэтому 

запланированный перевал Крутой оставили на завтра.(фото 96)    

ВЫВОД: Перевал Весенний является скально-осыпным, с подходом и выходом на 

закрытый ледник. Передвижение по леднику в связках. Передвижение по склону 

плотной группой .На подъем со стороны л. Камрю требуется 5-7м перил для выхода на 

седловину, станция на скальном выступе . На спуске в сторону л.Абыл-Оюк 2 веревки . 

Станции на скальных выступах. Далее движение плотной группой , на снежнике -

движение на три такта. Передвижение по леднику в связках.  Основную опасность 

представляют собой сильно разрушающиеся скальные склоны и подвижные осыпные 

склоны перевала, закрытые трещины на леднике. Классификация перевала 

соответствует 2А категории трудности.  
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Фото 83. Линия подъема на пер.Весенний. 

 

Фото 84 

пер.Весенний 
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Фото 85 

 

Фото 86 
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Фото 87 

 

 

Фото 88.Выход на седловину 

пер.Весенний 
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Фото 89. Седловина пер. Весенний 

 Фото 90. Перевал 
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Фото 91. Заключительный участок траверса по полке 

 Фото 92.Участок перехода с траверса  на 2                        

веревку по снежно-ледовому участку 
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Фото 93.Вертикальные перила. 

 

 

 

 

Фото 94. Место выхода на ледник 
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Фото 95. Спуск с перевала(зеленая линия-перила) 

 

Фото 96. Место ночевки на леднике. 

 

 

День 12.                                                                                                                                   21.07.21 

М.н.-пер Крутой Вост.(2А) 

пер.Весенний 

2 

1 
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 t h координаты примечание 

Начало движения 7.00 2944 N50° 02.540' 

E87° 30.143' 

Ледник  

перевал  3100 N50° 03.015' 

E87° 29.988' 

пер. Крутой В(2А) 

Место ночевки 18.00 2584 N50° 03.405' 

E87° 29.133' 

Стоянка у края 

ледника на песчаных 

площадках 

протяженность 4,5 км 

высота +300 -680 

 

Утро морозное на леднике, но удивительно обувь не замерзла . Хорошо просматривается наш 

перевал. Организуем связки и с одновременной страховкой начинаем движение в сторону 

перевала. Трещины почти отсутствуют.(фото 97) Снег достаточно плотный в утренние часы , 

крутизна 10-15̊. За полчаса подходим к снежному склону 50м под перевальным взлетом, 

крутизна 30-35̊. Поднимаемся по ступеням зигзагом, страховка ледорубом.(фото 98) 

Перевальный взлет представляет собой скально-осыпной кулуар . У начала подъема с левой 

стороны скальная стенка, хорошо защищает от камней, которые сходят по линии кулуара вниз. 

В рант-клюфте у стены собирается часть  группы.(фото 99) Наблюдатель размещается за 

скальным выступом по центру кулуара и с рацией организует выпуск участников. 

Провешиваем перила 30м по весьма неприятному кулуару, станция на скальном выступе на 

петле. Второй  участок 50 м перила по осыпному склону крутизна до 45̊  с выходом на перевал 

, станция на петле. ( фото 100,101)Седловина узкая, записки не нашли, собрали свой тур. Спуск 

начинаем в правую по ходу сторону (в сторону пер.Абыл-Оюк, расположенный в этом гребне 

по соседству). От седловины ведет скальная полка 30 м . Пройти можно без перил. Далее 

участок30 м наклонные перила по скально-снежному склону, станция на  скальном выступе 

на расходной петле. Следующий участок  траверс по горизонтальным перилам  20 м : есть 

крутые  участки снежно- ледовые, где безопасней подстраховаться. Следующий участок 

переходим по скально-осыпному склону без перил, страховка ледорубом. далее участок 

крутого почти 60̊ снежно-ледового конуса провешиваем вертикальные перила  50 м на 

скальном выступе на расходной петле. По полке немного траверсируем склон без перил  и 

заключительный участок 50 м вертикальных перил по скально- осыпному склону крутизна 40̊, 

станция на расходной петле.( фото 104,105,106,,107) В конце перила выходят на снежный 

участок, который мы пересекаем и попадаем на спуск перевала Абыл-Оюк.: осыпной, местами 

конгломератный,  200 м  страховка ледорубом, движение плотной группой. Выходим на 

осыпную площадку с ручьями , обедаем. До места ночевки путь проходит по правому борту 

ледника, преодолеваем несколько ступенек и выходим к двум озерам у края ледника. (фото 

107,108)Кругом много мест под стоянки .Озеро первое исчезающее, второе постоянное и 

приятно теплое. Но подход к озеру очень затруднителен: ноги погружаются в песок, вязнут и 

постепенно тебя затягивает под воду! Встаем на ночевку.   

ВЫВОД:  пер. Крутой Восточный соответствует категории трудности 2А. Подход со 

стороны пер.Весенний по закрытому леднику в связках. Со стороны Шавлы  ледник 

открытый. На подъем и спуск требуется организация перил на опасных участках 

.Станция на расходной петле, возможно в одном месте на ледобурах. Основную 
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опасность представляют собой сильно разрушающиеся скальные склоны и подвижные 

осыпные склоны перевала. Движение плотное малыми группами.  

 

 

Фото 97. Линия подхода под перевал. 

пер.Крутой В. 
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Фото 98 

 

Фото 99 

пер. Крутой В. 
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Фото 100.Первая узкая часть кулуара 30м 

Фото 101.Заключительная часть перил с выходом на седловину 

 

Фото 102. 
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Фото 103 

 

Фото 104 
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Фото 105, 106.Заключительная веревка 

 

Фото 107 
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Фото 108 

 

День 13.                                                                                                                             22.07.21 

М.н.-о. Шавлинское  

 t h координаты примечание 

Начало 

движения 

8.00 2584 N50° 03.405' 

E87° 29.133' 

У озера 

Место ночевки 14.00 1866 N50° 06.229' 

E87° 25.792' 

Стоянка на берегу 

протяженность 8 км 

высота +50 -600 

 

Утром спускаемся к Шавлинским озерам. Спуск по тропе. Чуть ниже места ночевки есть 

голубое озеро с зелеными площадками для палаток. Далее по тропе по 

террасам.(фото110,111,112) При подходе к оз. В Шавлинское тропа упирается в огромные 

каменные развалы. Одна тропа теряется и проходит по низу среди этих камней. Другая 

проходит по верху  и обходит этот каменный завал. Останавливаемся на берегу озера Н. 

Шавлинское .(фото 113) Сегодня у нас  полноценная полу днёвка. Места под палатки 

располагаются вдоль всего побережья, но не все ровные и искать бесполезно что-то лучше, 

потому что могут занять: поток туристов очень большой. Приходится немного попотеть, 

чтобы уложить ровные площадки из камней и мха. Отдыхаем, ловим рыбу.(115,114) Магазина 

здесь  нет, но в конце озера у хижины с организованной площадкой и столовой можно заказать 

лепешки, очень вкусные. (Фото 117)Связь здесь поймать довольно не просто, мы смогли 
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дозвониться до координатора группы только в короткие интервалы времени вечером, мешает 

близкое расположение хребта. У ребят накопилась усталость , особо напряженные два 

последних перевала тоже сыграли  свою роль. Особое беспокойство вызывал Дима с рукой. 

Два дня назад камень попал на тыльную часть ладони, рука работала, но показать врачу ее не 

мешало бы. Вечером на общем совете выслушали участников по всем  «за» и «против» 

продолжения запланированного маршрута. У нас остался один перевал Шавлинский Н. Что 

бы сократить время нежелательного воздействия на поврежденную руку Димы (при 

прохождении перевала осыпного самостраховка ледорубом будет основной), принимаем 

решение сократить маршрут и выйти через менее опасный н/к пер.Орой. 

 Фото 109 
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 Фото 110 

 

 

Фото 111 
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Фото 112 

 

Фото 113 
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                                       Фото114.   

 

 Фото 115 

 

Фото 116.  
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Фото 117.  

    

 

День 14.                                                                                                                             23.07.21 

О. Шавлинское-д.р.Шавла-д.р.Ештыкол 

 t h координаты примечание 

Начало движения 12.00 1866 N50° 06.229' 

E87° 25.792' 

 

Место ночевки 18.00 1718 N50° 11.173' 

E87° 21.758' 

 

протяженность 13 км 

высота +115 -420 

 

Выспались и ближе к обеду   выходим в направлении д.р.Шавла-д.р.Ештыкол. Дорога здесь 

достаточно простая по хорошей тропе проходит местами в разливах Шавлы. Но можно 

отметить удивительно сухой период нам выдался в походе!  Ночевка на стоянке в лесу у реки 

Ештыкол.(здесь их очень много) 
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 Фото.118 

Фото.119   

 

День 15.                                                                                                                             24.07.21 

Д.р Ештыкол-пер.Орой(н/к)-д.р.Орой 

 t h координаты примечание 

Начало движения 8.00 1718 N50° 11.173'  

E87° 21.758' 

Хорошо набитая тропа 

перевал 14.00 2229 N 50.24382 

 

E 87.47133 

Пер.Орой(н/к) 

Место ночевки 18.00 1334 N50° 15.246' 

 E87° 30.165' 

Стоянка у моста через р. Чуя 

протяженность 20,5 км 

высота +630 -940 

 

 Утром продолжили движение в направлении пер.Орой. Проходим по левому берегу р. 

Ештыкол. Переходить реку  в брод не надо. Этот путь выбирают на лошадях.  Далее дорога 

выходит из лесной зоны на открытое плоскогорье с разнотравьем .Здесь в двух местах 

пересекаем ручьи и проходим по широкой дороге через пер. Орой. Рядом с перевалом 

расположен огромный скальный выступ у которого останавливаются туристы. С правой 

стороны по ходу расположен кош. Здесь можно заказать айран и лепешки, а также такси к 

мосту, который расположен в низу. Недалеко от коша течет чистый ручей. Здесь встаем на 

обед. Строго вниз от коша спускается тропа вдоль русла р. Орой. К вечеру спускаемся на 

поляну. Здесь много мест под палатки, располагается деревянная крытая беседка, труба с 

питьевой водой, туалет деревянный. Встаем на ночевку.    
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  Фото120 

Фото 121 

    

День 16.                                                                                                                             25.07.21 

М.н.-д.р Чуя-п. Чибит-п. Акташ 

 t h координаты примечание 

Начало движения 9.00 1334 N50° 15.246' 

 E87° 30.165' 

 

Место ночевки    п. Акташ 

протяженность Пешком 6,5 км 

высота +144 -500 

 

Утром спускаемся по тропе ниже поляны к мосту. От моста до ближайшего поселка Чибит 

около 6 км. Проходим Смотровую площадку на Мажойский каскад. Панорама удивительная! 

При входе в поселок стоят рекламные щиты с телефонами вызова трансфера. В первых домах 

во дворах стоят машины. Переехать в удобное место на машине не проблема. Сотовая связь 
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есть. Договорились за машину для переезда в п. Акташ. На этом наша основная активная часть 

маршрута завершена.  В Акташе мы поселились в гостевом доме со всеми удобствами для 

большой группы. Питание организовали в доме на кухне и в хорошей бюджетной столовой в 

центре поселка . В поселке много магазинов, Сбербанк с банкоматом. В центре поселка есть 

хорошая волейбольная площадка, где можно провести свободное время. Вообще вокруг 

Акташа очень  много мест , куда могут отвезти при желании и финансовой возможности 

посмотреть достопримечательности Алтайского края. 

Фото 121 
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 Фото122 

 

Фото.123 

17 день-Отдых в п .Акташе 26.07 
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18 день переезд п. Акташ -г.Барнаул.27.08 

 

2.7. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте. 

На пройденном нами маршруте потенциальную опасность могут представлять 

следующие участки: 

 

1.Камнеопасные склоны перевалов Томича, Весенний, Крутой Восточный.    

 Опасность заключается в возможности падения камней в результате самопроизвольного 

разрушения скал под воздействием природных факторов, а также передвижения группы. 

2. Снежно-ледовый склон в. Купол .Опасность заключается в возможности соскальзывания 

участников при неправильном выполнении технических приемов страховки и передвижения. 

3. Движение по  закрытым участкам ледника  Абыл-Оюк, Опасность заключается в 

возможности падения  участников в трещину  при неправильном выборе способа 

передвижения и страховки. 

4. Переправа в брод р. Л.Карагем, р. Камрю. При неправильной технике и тактике 

передвижения через горные реки есть возможность быть смытым бурным потоком в воду. 

 

 

2.8. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов на 

маршруте. 

Северо-Чуйский хребет — находится к югу от Чуйского тракта. Из пос. 

Курай открывается прекрасная панорама на вершины Курайского хребта и на Чуйские 

белки. 

В долине реки Актуру, расположенной в 35 км от с. Курай, 

находится альплагерь Актру - старейшая спортивная турбаза в районе, здесь же 

расположены высокогорное Голубое озеро (2840 м), ледники Малый и Большой 

Актуру. Нижнюю часть склонов хребта покрывает лиственнично-кедровая тайга, 

богатая ягодой и грибами, выше — разнотравье альпийских лугов и тундровая 

растительность, еще выше — вечные снега и ледники. 

В Северо-Чуйском хребте  расположены высокогорные озера: Маашей, Камрю, 

Голубое и Шавлинские, от подножия которых можно любоваться красивейшими 

снежными горами Сказка, Мечта и Красавица.  

 

фото 124 

http://turistka.ru/altai/info.php?ob=119
http://turistka.ru/altai/info.php?ob=344
http://turistka.ru/altai/info.php?ob=902
http://turistka.ru/altai/info.php?ob=851
http://turistka.ru/altai/info.php?ob=851
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2.9. Дополнительные сведения о походе: географическая и климатическая 

характеристика района похода и связанные с ними особенности действия туристов 

Алтайские горы представляют собой сложную систему наиболее высоких в Сибири хребтов, 

разделённых глубокими долинами рек и обширными межгорными котловинами. Геологи 

считают, что горы Алтая сформировались в каледонскую эпоху, а затем в кайнозойскую эру 

испытали вторичный подъём. Однако в эру мезозоя Алтайские горы постепенно разрушались 

вследствие солнечно-ветровой эрозии, что превратило бывшую горную страну в 

расчленённые среднегорные и низкогорные равнины с отдельными возвышенными 

участками. Современные высокогорные районы Алтая представляют результат 

тектонических процессов альпийского горообразования в кайнозойскую эру. Сейчас Алтай – 

это горный район, расположенный на юго-востоке западной Сибири. Горы Алтая 

насчитывают 12 отдельных хребтов, но только три из них имеют средние высоты более 3200 

м и могут считаться высокогорьем. Это ЮжноЧуйский и Северо-Чуйский хребты в 

восточной половине Центрального Алтая, и Катунские белки в западной. Наивысшая точки 

Катунского хребта – Белуха Вост. (4506), а Южно-Чуйского и Северо-Чуйского хребтов – 

вершины Ирбисту (3967) и Маашей-Баши (4178), соответственно. Северо-Чуйский хребет 

(СЧХ) представляет собой водораздел реки Чуя на севере и рек Карагем и Чаган-Узун на юге 

от хребта. СЧХ простирается с запада на восток примерно на 120 км. Наибольшей высоты 

хребет достигает в центральной части, называемой горным узлом Биш-Иирду. Здесь 

сосредоточено основное оледенение СЧХ, средняя высота хребта – около 3600 м, а ряд 

вершин имеют высоту более 4000 м. Наиболее значимые пики района – в. Маашей-Баши 

(4178), в. Карагем-Баши (3982) и пик Тамма (3760) в верховьях ледника Маашей; пик Актру 

(4044) и в. Корумду (3931) в верховьях долины р. Актру, и вершины Красавица (3764), 

Сказка (3500) и Мечта (3437) в верховьях долины р. Шавла. В центральной части СЧХ 

расположены около 200 ледников общей площадью 175 км2 . Крупнейший из ледников – 

лед. Маашей, который сейчас уже разделѐн на несколько ветвей: лед. Лев. Маашей (2 ветви), 

лед. Бол. Маашей, и лед. Прав. Маашей. В верховьях долины р. Актру наиболее известны 

ледники Лев. Бол. Актру, Прав. Бол. Актру и Малый Актру. В большинстве своѐм, горы 

Северо-Чуйского хребта сложены глинистыми сланцами, песчаниками, известняками, 

метаморфическими породами. Долины узкие и глубокие, преобладает глубоко расчленѐнный 

рельеф. На склонах до 2200-2400 м располагается лиственнично-кедровая тайга, выше 

расположены альпийские луга и тундры. Особенностью долины р. Чаган-Узун и его 

притоков (р. Джело, р. Талдура, р. Чаган) являются сильные сезонные ветры, что 

препятствует образованию сплошного лесного покрова в этих долинах. Растительность здесь 

в основном травянистая, изредка встречаются кустарники и одинокие деревья на небольших 

защищённых от ветра укромных участках рельефа. Климат в районе Северо-Чуйского хребта 

резко континентальный. Здесь характерна большая разница между дневной и ночной 

температурами, холодная зима и короткое тёплое лето. Летним днём температура на 

высокогорных озёрах (Шавлинских, Маашей, Камрю и др.) практически не поднимается 

выше +25 °C градусов, а ночью легко может опускаться до 0 °C. Ближайшие населенные 

пункты к СЧХ — Иодро, Белый Бом, Чибит, Акташ, Курай, Чаган-Узун, Старый Бельтир, 

Инегень.  

2.10. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения. 

Перелет Москва-Барнаул и Барнаул-Москва-стоимость билета с багажом 20000р 

 

Трансфер Барнаул-Кзылташ на 1 чел.2200р , 
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                 Акташ- Барнаул на 1 чел.2600р 

Трансфер Чибит -Акташ 1500р 

 Страховка Росгосстрах, страховка 800 р с чел. 

Газ  12 б. 450(665)30 гр/чел (1995+1995+3990) 7980р 

Заброска Карагемская поляна-5000р 

                а/л Актру-1000р 

Проживание в Акташе 13.800р на 11 человек за 2 ночи и сутки 

2.11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута. 

Запланированную нитку маршрута не удалось пройти полностью. Отказ от прохождения 

определяющей части пер.Кзылташ   приняли после оценки ледово-снежного рельефа ледника 

М.Актуру и рекомендаций инструкторов альплагеря Актру. Для прохождения такой 

трудности ледовый рельеф необходима малая хорошо подготовленная технически группа. 

Решение отказаться от перевала Шавлинский Нижний (1Б) были вынуждены после 

повреждения камнепадом руки участника. Необходимым считали не оказывать 

дополнительного воздействия на травмированную кисть, пройти более простым маршрутом .  

Все-таки нам удалось пройти интересный, насыщенный препятствиями, напряженный, 

спортивный маршрут по Алтаю. 

 Прохождение маршрута позволило участникам познакомиться с участком Северо-Чуйских 

белков, совершенствовать  приёмы и навыки передвижения по горной местности, закрепить 

знания, полученные на теоретических занятиях школы. Хорошая логистика района позволила 

решить проблему большого веса рюкзака: были организованы две заброски в а/л Актру  и 

Карагемскую поляну.  С технической и тактической  точки зрения пройденный маршрут был 

интересным. Было пройдено связка пер.1А-1шт.;связка пер. 1Б– 1шт;траверс пер.1Б-1шт. 

пер. 2А – 2шт; 

 Суммарный набор высоты составил7039  м. Максимальная высота, на которой побывали 

участники группы в этом походе, 3556 м. – в. Купол   

По набору пройденных препятствий маршрут соответствует 3 категории сложности.  

Участники группы смогли пройти через технически интересные участки Алтая.  

Группа физически и психологически была готова к заданному уровню сложности, 

недооценили большой количественный состав группы-11 человек. Это увеличивает время 

прохождения препятствий. Для быстрой и безопасной работы  на технически сложных 

участках необходимо малая группа(не больше 6 человек)  Выбранный  район похода нам очень 

понравился.  

2.12. Приложения: к отчету прилагаются обзорная и подробная карта маршрута с указанием 

запасных вариантов и аварийных выходов, фотографии определяющих препятствий, 

подтверждающие прохождение их группой., перевальные записки. С письменным отчетом 

предоставляется электронная версия отчета со справкой о совершенном спортивном 

туристском маршруте . 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Перевальные записки 

 

Пер Эринбурга 
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Пер.Тюте 

 

 
 

 

 

 

в. Купол 
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Пер.Кзылташ 
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