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Информационная карта похода 
♦ Вид туризма: горный. 
♦ Категория сложности: третья. 
♦ Время проведения: 01.08- 14.08.2004 г. 
♦ Район путешествия: Киргизский Ала-Тоо (Северный Тянь-Шань). 
 
♦ Заявленный маршрут: г. Бишкек – кур. Теплые ключи -  р. Аламедин – р. Салык – пер. 

Проценко (1Б) – лед. Проценко Южный – пер Правды (2А) – р. Ашу-Тор – пер. Туюк-Тор 
Восточный (2А) – р. Туюк-Тор -  р. Аламедин – р. Алтын-Тор – лед. Алтынтор Сев. – 
пер. Туюксу Вост (1Б) – ледн. Туюк – пер Грязнова (2А) – ледн. Топ-карагай – р. Ала-
Арча – альплагерь Ала-Арча – Бишкек 

 
♦ Пройденный маршрут: г. Бишкек – кур. Теплые ключи -  р. Аламедин – р. Салык – пер. 

Проценко (1Б) – лед. Проценко Южный – пер Правды (2А) – р. Ашу-Тор – пер. Туюк-Тор 
Восточный (2А) – р. Туюк-Тор -  р. Аламедин – р. Алтын-Тор – лед. Алтынтор Сев. – 
пер. Туюксу Вост (1Б) – ледн. Туюк – радиальный выход на пер. Алтын-Тор-Ашуу(1Б)– - 
р. Туюк - р. Ала-Арча – альплагерь Ала-Арча – Бишкек 

 
♦ Протяженность пешей части маршрута: 110 км. 
♦ Количество ходовых дней: 14 (четырнадцать). 
♦ Маршрутная книжка № О - 48 - 04 выдана МКК Томской областной Федерации  туризма 

(шифр МКК 163-00). 
♦ Отчет на 39 страницах содержит:  111 рисунков и фотографий,  12 таблиц и графиков. 
 

1. Состав группы 
№ Ф И О 

Год  
рожд. 

Место работы, 
учебы 

Обязанность в   
группе 

Туристский 
опыт 

1 
Макунин 
Алексей 
Анатольевич 

1975 ТГУ, преподава-
тель 

руководитель 5 гу, 2 гр 

2 
Мулюкова На-
дежда Саринжа-
новна 

1977 
ДДЮ Кедр, педа-
гог доп. образо-
вания, т 555609 

участница 2 гу, 2гр 

3 Вольф Алексей 
Викторович 1987 ТПУ, абитуриент 

ремнабрщик, зав-
снар 2 лу, 1гу, 2 гу 

4 
Романова Ва-
лентина Алек-
сандровна 

1979 
ФГУП НПЦ «По-
люс», инженер-
конструктор 

завхоз 1 лу, 3 лу, 3 гу 

5 

Копченов Вла-
дислав Влади-
мирович 
 

1972 

ООО «Охранные 
и энергетические 
системы»,  инже-
нер 

видеооператор 

2 гу, 2ву, 1 лр 

6 Егорова Марина 
Леонидовна 1975 

Школа №52, учи-
тель начальных 
классов 

участница 
2 гу, 1 лу 
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2. Район похода  
В северо-западной части Тянь-Шаня,  преимущественно на территории современного 

Кыргызстана и частично в Казахстане находится Киргизский хребет. Он вытянут на 400 км 
в широтном направлении от г. Тараз (ранее Джамбул) до Боомского ущелья р. Чу. В сред-
ней части он примыкает к Таласскому хребту, а через водораздельную перемычку рек Ка-
ракол Западный и Восточный смыкается с хребтом Кара-Мойнок. Вершины хребта почти 
достигают отметки в 5000 м, наиболее высокие из которых – пик Семенова-Тянь-Шанского 
(4875 м), Корона (4860 м),  Киргизстан (4840 м).  

Рельеф хребта отличается глубоко расчлененными, резко выраженными формами – 
глубокие ущелья, крутые склоны и острые пики вершин и гребней. Наблюдается также  
большое количество осыпей и морен, обширные галечные поймы вдоль русел рек. Скалы 
в районе в основном сильно разрушены, хотя встречаются и монолиты на стенах, ребрах и 
контрфорсах. 

Обилие ледников, большинство из которых относятся к каровому и долинному типам, 
хотя встречаются  висячие и переходные формы, принесло в долины значительное  коли-
чество обломочного материала, который в виде моренных валов различной степени за-
дернованности и подвижности присутствует повсеместно в верхних течениях рек. Ледники 
текут часто переламываясь ледопадами, ледосбросами и обширными зонами разломов. 
Положение снеговой линии зависит от экспозиции склонов: на северных она опускается до 
3600-3800, на южных доходит до 3900-4200. Основное оледенение расположено в цен-
тральной части хребта и более высоких и расчлененных северных отрогах, в двух из кото-
рых находятся наиболее интересные перевалы и вершины – Ала-Арчинском и Аламедин-
ском отрогах. Языки ледников опускаются до 3000 м., скорость течения в среднем 30 м в 
год. Озера в основном подпрудного типа, небольшие. Общая площадь оледенения 500 
кв.км. 

Хребет отличается сильной асимметрией в направлении север-юг. На северных скло-
нах наблюдается мощное оледенение, а южные - скальные, сильно разрушенные, с незна-
чительным оледенением. По этой причине большинство перевалов носят односторонний 
характер, поэтому способы прохождения сильно зависят от направления. 

В районы ущелий Иссык-Ата, Аламедин, Ала-Арча, Сокулук можно без труда доб-
раться автотранспортом из г. Бишкек. 

В хребте пройдено чуть более половины известных перевалов, достоверных описа-
ний крайне мало, вся информация очень плохо систематизирована, сведения в Классифи-
каторе высокогорных перевалов крайне неточны, это касается не только высот, но и ме-
стоположений некоторых перевалов.  Большое количество перевалов всех категорий труд-
ности позволяют совершать в районе горные I-VI категорий сложности. 

Наиболее освоен район р. Ала-Арча, в котором расположен одноименный альпла-
герь. В долине реки Ала-Арча – заповедный режим – государственный природный парк 
«Ала-Арча». Охота и рыбная ловля (в реке акклиматизирована Алайская форель) запре-
щены. За нахождение на территории парка людей и автотранспорта взимается плата. 
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3. График движения и описание перевалов 

Даты 
Дни 
пути Участки маршрута Км Способ  

преодоления 

01.08 1 
Г. Бишкек  – кур. Теплые ключи 
р. Аламедин – до слияния с р. Салык, заброска продуктов до 
слияния р. Аламедин и Алтынтор 

45 
15 

автотранспортом 
пешком 

02.08 2 Подъем по р. Салык до озера в средней части морены 7 пешком 
03.08 3 Подход под ледник Салык Восточный, полудневка 5 -//- 
04.08 4 Прохождение пер. Проценко (1Б, 4100) – ледник Проценко 10 -//- 
05.08 5 Подход под пер. Правда 8 -//- 

06.08 6 Прохождение пер. Правда (2А, 4150) – морена над третьим 
озером 8 -//- 

07.08 7 Спуск до озера, дневка на третьем озере  р. Ашутор 1 -//- 
08.08 8 Подход под пер. Туюктор вост по р. Ашутор 8 -//- 

09.08 9 Прохождение пер. Туюктор Вост (2А, 4200) – ледник Туюктор 
Вост., р. Туюктор – р. Аламедин – «Березовая роща» 15 -//- 

10.08 10 переправа через Аламедин и Алтын-тор, дневка 1 -//- 
11.08 11 р. Алтын-Тор, подход под ледник Алтын-Тор Южн 12 -//- 

12.08 12 пер. Туюксу Вост (1Б, 4100) ледник Туюк, радиальный  выход 
на пер. Алтын-Тор-Ашуу (1Б, 4200) 12 -//- 

13.08 13 ледник Туюк, р. Туюк – р. Ала-Арча – альплагерь Ала-Арча 16 -//- 
14.08 14 г. Бишкек 45 автотранспортом 

Итого активными способами передвижения: 110 км. 
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Схема 1. Схема маршрута 

3.1. Схема маршрута 
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Схема 2. Схема маршрута 11-14 день 
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Карт мы так и не получили, позже у нас были проблемы с выездом из республики Казахстан на КПП 
«Кордай». Там нам все и объяснили. Нужно было проштамповать список нашей группы (на сопроводитель-
ном письме, которое мы загодя взяли в Департаменте по делам молодежи, спорту и туризму Администрации 
г. Томска, или получить миграционные карты в пункте на вокзале Алма-Ата 1. 

Следует запомнить, что  время в республике отсчитывается от времени Астаны (столица) и отличается 
оно от московского на 3 часа. Поэтому часы при поездке из Томска или Новосибирска переводить не надо.  
По республике – время в расписании поезда – местное. Национальная валюта – тенге. Курс обмена  - за 1 
рубль дают 4,5-4,54 тенге. На вокзале и автовокзале курс ниже 4,3-4,4. 

39 часов пути и вот поезд прибывает на станцию Алма-Ата-1. Состав казахского формирования доез-
жает до Алма-Аты 2, но для транзитных пассажиров это не критично. Чтобы сэкономить  деньги для проезда 
до автовокзала «Сайран», откуда ходят автобусы на Бишкек, лучше благоразумно отказаться от такси, а тем 
более от машин, которые дорого предлагают доехать прямо до Бишкека, и воспользоваться общественным 
транспортом. Сразу напротив выхода из здания вокзала на привокзальную площадь за рядами машин  у 

В ходе поездки пересекается граница России и Казахстана. Пограничная и таможенная службы обоих 
государств учиняет относительно строгий контроль. По крайней мере, к паспортам относятся весьма и весь-
ма придирчиво. Поэтому, отправляясь в такую поездку, надо быть уверенным, что паспорт является действи-
тельным (вовремя обменян, прописка (регистрация) актуальна). Вещи досматривают редко. Кроме того, в 
связи с введением нового порядка регистрации пребывания иностранных граждан в республике Казахстан 
при пересечении ее границы следует в обязательном порядке заполнить бланк миграционной карты (он дол-
жен выдаваться проводником). Далее сдать заполненный бланк казахским пограничникам, которые, проходя 
по вагонам, проверяют документы. Пограничники потом через проводников его вернут обратно. Миграцион-
ная карта дает право находится без регистрации на территории Казахстана до 5 суток  и при этом совершен-
но бесплатна.  

При следовании в поездах российского формирования по неясным причинам (может быть просто несо-
гласованность действий разных ведомств) проводники не выдают этих миграционных карт, ссылаясь на по-
граничников, пограничники их тоже не выдают, ссылаясь на проводников. Замкнутый круг получается. Кроме 
того, здесь же шныряют обменщики валют, которые предлагают купить эти миграционные карты по сходной 
цене (50 рублей), однако на наших глазах задержали девушку, которая пыталась сунуть пограничникам эту 
купленную миграционную карту – якобы она получила ее незаконно. Кроме того, пограничники в Ауле сказа-
ли, что нам вообще эти карты не нужны, так как мы следуем транзитом. 

Есть еще один вариант – есть прицепные вагоны Томск -  Алма-Ата. Но они ходят только летом. На них 
нужно заблаговременно  приобретать билеты. Время отправления и числа, по которым ходят эти вагоны, 
следует уточнять в справочном бюро вокзала. 

От Новосибирска до Алма-Аты можно доехать железнодорожным транспортом. Ходят два поезда – по 
четным 301 – казахского формирования (грязный и битком набитый), а по нечетным – российский 325 (отно-
сительно чистый и не тесный – благо в него проводники не подсаживают пассажиров без билетов).  Чтобы 
ехать на хороших местах и компактно, о билетах нужно позаботиться заранее. 

Есть несколько вариантов, как добраться до Алма-Аты, но все они лежат через Новосибирск. До 
Новосибирска можно доехать либо на электричке (с Томска-1 в 06:54 все дни кроме вторника), либо на 
рейсовом автобусе с автовокзала, либо воспользовавшись услугами частных перевозчиков, которые 
отправляются также с площади от автовокзала. Здесь есть свобода выбора доступного и подходящего по 
времени и стоимости способа. 

Дорога из Томска до Алма-Аты 
3.2. Путевые заметки 

       
Фото1. Группа на вокзале ТОМСК 1                              Фото2. В поезде Новосибирск-Алма-Ата 
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Следует также отметить, что протяженные участки трассы Алма-Ата-Бишкек в настоящее время про-
ходят капитальный ремонт, поэтому движение идет по пыльным гравийным дорогам рядом с основной трас-
сой, причем с ограничением скорости, поэтому следует учесть непредвиденную задержку в пути. 

В Алма-Ате нас встретили знакомые, с помощью которых мы сели в микроавтобус, который довез нас 
до Кыргызстана (просто пересек границу), где водитель договорился с киргизским автобусом, и нас без доп-
латы довезли в Бишкеке туда, куда нам надо было. 

Киргизские пограничники и таможенники не столь суровы. Прохождение границы – простая формаль-
ность, в отличие от казахских пограничников. От границы до автовокзала в Бишкеке ехать 25-30 минут. Вре-
мя в Бишкеке отличается от московского на 2 часа, местная валюта – сом. Курс обмена 1,4 сома за рубль. 

На «Трудовых резервах» следует заранее по приезду известить администратора, что для группы прие-
хавших туристов требуется регистрация, для прохождения которой будет выдана справка для органов внут-
ренних дел, в которой написан адрес принимающей стороны. С этим документом, а также с паспортом и все-
ми билетами нужно придти в Свердловский РОВД г. Бишкека. Он находится в трех-четырех кварталах от 
ЦУМа в восточном направлении (по проспекту Чуй). Регистрация платная – 55 сомов.  Обращаться в 1 каби-
нет. Требуется точно и без ошибок заполнять бланки – за исправления и помарки могут заставить покупать 

Так как у нас не было миграционных карт, то с нас пытались взять деньги, но мы в течение полутора 
часов общались с представителями властей, показывая наше сопроводительное письмо, билеты и прочее. С 
нашими бумагами нам дважды посоветовали сходить в туалет, угрожали поездкой в РОВД, задержкой на 15 
суток и прочими неприятностями (депортацией, штрафом). Но все же потом абсолютно без проблем отпус-
тили, взяв обещание, что на обратном пути мы возьмем и заполним миграционные карты. Явно хотели денег. 

Дорога от Алма-Аты до Бишкека на рейсовом автобусе занимает 4,5 –5 часов. По пути пересекается 
еще одна граница – с республикой Кыргызстан. Она проходит по р. Чу. Таможенный и пограничный пункт на-
ходится в поселке Кордай. При прохождении пограничного контроля (как в зарубежных фильмах) приходится 
проходить мимо классической стойки с пограничником. Ему требуется отдать миграционную карту. Если ее 
нет, то возникают серьезные проблемы, которые с трудом улаживаются путем дачи взятки. В противном слу-
чае нарушителя миграционного законодательства республики Казахстан ожидает штраф в 17000 тенге или 
запрет на въезд в республику на 5 лет.  

В Бишкеке есть замечательное место, которое подходит для  отдыха ночью и одновременно может яв-
ляться принимающей стороной для органа, который выдает регистрацию. Это гостиница стадиона «Трудо-
вые резервы». Адрес г. Бишкек, ул. Усембаева 200. (угол ул. Куренкеева). От автовокзала туда нужно ехать 
сначала на восток по улице Жибек Жолу, а затем свернуть вниз по Советской. Не доезжая до Большого Чуй-
ского канала (БЧК) есть улица Куренкеева, по ней свернуть направо и по следующей – налево. Заехать на 
стадион и там, среди домиков найти администрацию гостиницы. Номер стоит 40 сомов с  человека за сутки. 
В гостиннице есть две сауны – маленькая и большая. Стоимость часа 70  и 140 сомов соответственно. В сау-
нах есть парилка, бассейн и душ. Все достаточно аккуратно и чисто. Неподалеку от гостиницы  на ул. Совет-
ской рядом с БЧК есть отличное кафе-закусочная «Гурман»,  где качественно и доступно по цене можно от-
ведать блюда национальной кухни.  

внутреннего кольца площади останавливается маршрутный автобус №450, который за 70 тенге с багажом с 
человека доедет до автовокзала. Переезд с вокзала на автовокзал занимает от 40 минут до 1 часа. 

 На автовокзале в кассе помимо проездных билетов следует еще  взять и багажные. Проезд до Бишке-
ка с багажом на государственном автобусе стоит 500 тенге. Могут предложить поехать на маршрутном такси, 
но там, как правило, дороже. Не следует прислушиваться к  доводам их водителей, что в кассе нет билетов. 

Где остановиться в Бишкеке и пройти регистрацию 

Дорога от Алма-Аты до Бишкека 

    
Фото 3. На машине до Бишкека                                     Фото 4. В бескрайних степях Казахстана 
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новый бланк. Регистрация тоже особых проблем не вызывает. Но вот ее отсутствие при выезде из Кыргыз-
стана может обернуться неприятностями с властями. 

    

Если сроки приезда в Бишкек совпадают с выходными (как в нашем случае – мы приехали в субботу), 
то может возникнуть непредвиденная задержка на несколько дней. Чтобы исправить ситуацию, мы обрати-
лись в фирму Аксай-Тревел, которая любезно согласилась за 1000 сом очень оперативно нам сделать шесть 
регистрационных карточек – пусть почти в 3 раза дороже, но зато сразу. 

                           Фото 5. После обмена валюты                                     Фото 6. В гостинице «Трудовые резервы» 

Подъезды из Бишкека в горы 

В этот раз мы заезжали через другую фирму – Тянь-Шань-Тревел и там договорились с водителем УА-
Зика и нас за 1200 сом довезли до Теплых ключей рано утром. 

После регистрации можно съездить на Ошский базар – самый крупный в городе. Практически все мар-
шрутки едущие по проспекту Чуй на запад, едут мимо этого базара. Помимо покупок на базаре можно еще 
перекусить в кафе и по выгодному курсу обменять валюту.  

В Аламедин  можно добраться через село Беш-Кунгей маршрутным автобусом, идущим до санатория 
Теплые Ключи. Автобус отходит в 10:00, 14:00, 18:00 (обратно от Теплых Ключей в 10:30, 14:30, 18:30). Стои-
мость проезда 15 сом.  До села Беш-Кунгей можно доехать от Ошского рынка на маршрутке №200, с Аламе-
динского рынка на маршрутке №145, 373. 

На Ошском рынке можно найти машину, чтобы поехать в горы. Ошская автостанция находится на юго-
западной границе рынка за рекой Ала-Арча. 

В Ала-Арчу идет маршрутка №356 (или 365) от Ошского рынка. Стоимость проезда 25 сом. Но мар-
шрутка идет только до поста на границе природного парка Ала-Арча. За проход на территорию парка нужно 
платить 30 сомов с человека, за проезд транспорта – отдельная плата. В принципе можно нанять машину до 
любого места с заездом за вещами на стадион «Трудовые резервы». Цены вполне приемлемы. За машину 
до Ала-Арчи зимой брали 1200 сомов, до курорта Теплые ключи – 800. 

 
Фото 7. У КПП санатория «Теплые ключи»                                      
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Дальше от домиков следует идти по тропинке ближе к реке, сразу за границей санатория в распадке 
протекает ручей с чистой питьевой водой. Тропинка без крутых наборов высоты плавно поднимается (3-4 
ходки) до подмытого правого берега перед ущельем Салык, периодически сменяясь широкими полянами на 
которых иногда встречается  пасущийся скот. Подмытый участок обходится  по тропе, которая поднимается 
на 70-100 метров над рекой. Сразу за участком выход к разливу бокового ущелья Салык. Подход от  санато-
рия с тяжелыми рюкзаками до р. Салык в общем занимает 4-5 часов. 

На заброску в целом ушло 5 часов. Ее оставили  тремя кучками в кустах, привалив хорошенько камня-
ми в 15 минутах ходьбы до слияния Алтын-Тора и Аламедина. По дороге обратно вымокли под дождем. Из 
интересного замеченного  по дороге – обилие небольших селевых выносов и свежих обломков камней по 
дороге. Возможно, это последствия весеннего землетрясения. Так в районе спуска с перевала Тоо-Карын 
лежит свежий селевой вынос, который не дошел до тропы пару метров. 

На стоянках мы устроили обед, после которого в 14:30 пошли делать заброску. Сразу возле моста 
встретили москвичей, записку которых сняли позже с пер. Алтын-Тор Ашу, и которые ходили двойку, но из-за 
флюса у одного из участников вынуждены были вернуться. За мостом пообщались с тремя бишкекцами, в 
числе которых был дяденька, не в меру разговорчивый, но тем не менее сообщивший кое-что полезное. 

От стадиона до кордона в Аламедине дорога заняла около  часа (выехали в 6:00, у ворот курорта были 
в 7:00). По ущелью Аламедин до кордона идет асфальтированное шоссе. За кордоном дорога уже грунтово-
гравийная и идет  еще около километра, заканчиваясь у стоянки автомашин возле домиков санатория. За 
санаторием можно организовать бивак, где мы и позавтракали. (7:12-7:42 от ворот до границы санатория) 

У нашей группы подход от санатория занял три ходки (8:55-9:30 до первой речушки, 9:40-10:30 до вто-
рой речушки – там в верхней части поляны стояли юрты и бегали дети, 10:45-11:45 до р. Салык. 

Первый день «До Салыка», «Заброска»                 

     
                   Фото 8. В Аламедине                              Фото 9. р. Джандысу                      Фото 10. Свежий селевой вынос 

Стоянки в районе р. Салык не очень удобные – много травы (крапивы), нет ровных площадок.  

По дороге много земляники. 
 
Второй день «По Салыку» 

Как  и сказал тот мужик из Бишкека, тропинка в Салык взбирается сначала на гривку, а затем, немного 
набирая вверх, подходит постепенно под конечную морену. 

Временные затраты получились такие: 
9:42-10:15 – по тропе в горку на правобережную террасу, чуть не доходя до верха. 
10:30-11:14 - до поворота  ущелья вправо  
11:45-12:30 – по крупным камням к разрушенному домику возле огромного камня (гостиница –4 звезды 

– минус стены, минус крыша, минус окна  и минус 30 градусов зимой). На камнях растет смородина. 
12:45-13:20 – по камням правого берега идет тропа. Потом она выводит на дно долинки, где под кам-

нями журчит вода, это последнее место, где еще ее можно найти. Выше на морене ее нет. Здесь можно де-
лать обед. 

16:10-16:45  по крупным камням по левому борту долины по тропинке поднимаемся к траверсу морены. 
16:57-18:00 выход на верхнюю часть морены, траверсируя левый борт долины 
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18:10-18:50 движение по моренным валам в направлении скального выступа в левой части долины пе-
ред ее поворотом к югу. 

    
                  Фото 11. Долина р. Салык в нижнем течении               Фото 12. Ущелье Салык выше фронтальной морены 

   
                    Фото 13. Облака поднимаются по долине                 Фото 14. Озеро в средней части ущелья Салык  

Третий день «К леднику Салык Восточный» 
В этот день было решено не форсировать события и постепенно подойти до удобных стоянок перед 

ледником Салык Восточный. 

 
19:05-19:40 – шли далее по моренным валам, вдруг слева внизу увидели озеро, в описании его не бы-

ло. Это настоящий подарок судьбы. Озеро находится в центральной части долины под  похожим на пере-
вальчик свертком к безымянному перевалу 2А в левом водоразделе долины. Спуск к озеру короткий, удоб-
ный. Сразу после постановки палатки пошел дождик. 

Фото 15. Подход под ледник Салык Восточный                 Фото 16. Озеро под ледником. Место ночевки 
8:45-9:15, 9:20-10:00, 10:15-11:00, 11:15-12:00 – движение по моренным валам сначала левого борта. а 

затем правого, придерживаясь направления на в. Усеченка, которая временами выплывала из облаков. Око-
ло полудня пошел снег, который впрочем, быстро прекратился, и в просветах между тучами иногда даже по-
являлось солнце. 
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Фото 17. Высочайшие вершины ущелья Салык 

12:10-12:40 прошли мимо озера, образованного в вытаявшем во льду углублении,  на ночевку остано-
вились на перемычке между двумя озерами. Везде лед, прикрытый тонким каменным панцирем. Площадку 
под палатку выкладывали из плоских камней. Провели разведку нижней части ледника Салык Восточный, до 
которого ходу 10 минут. 

После обеда можно даже было погреться на солнце. К вечеру облачность вообще разошлась. 
 

Четвертый день «Перевал Проценко» 
Утро – ясное, морозное.  
9:30-10:00 За 10 минут доходим до языка ледника Салык. Язык пологий – 10 градусов, с камушками. 

Выходим без кошек. 

             Фото 18. На леднике Салык Восточный                          Фото 19. Туда – на перевал Искра (2А) 
10:10-11:00 Ровный ледник, все трещины удобно обходятся. Видны следы прошедшей ранее группы. 

Остановились на отдых на камне перед зоной трещин 
11:10-11:30  Трещины все обходятся, идем в направлении перевала. Остановились у широких трещин 

перед выходом на правую боковую морену. 
11:40-12:20 Часть трещин обходится, часть переходится по камням морены. На отдыхе устроили 

небольшой перекус. Впереди закрытый ледник – одели системы, каски, связались. 
12:50-13:30  Идем по следам к перевальному взлету. Местами попадаются трещины, которые идущий 

впереди зондирует лыжной палочкой. Отдыхаем на середине перевального взлета, перед бергшрундом. 
13:40-14:20 Далее  по склону через бергшрунд, он забит снегом, но тем не менее ощущается по более 

мягкому и рыхлому снежному покрову, идти тяжеловато. 
14:30-15:00 проходим верхнюю часть перевального взлета и выходим на седловину. 
15:30-16:10 Спускаемся по следам, которые идут от скального островка на гребне. Сначала 50 метров 

вниз, а затем немного влево, обходя подушку которая подходит справа, спускаемся с нее на плато. При спус-
ке с перевала следует учесть, что ледник на плато разделяется на две ветви – следует двигаться по правой, 
сначала по центру, постепенно переходя к левому краю. 
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         Фото 20. Подъем на перевал Проценко                     Фото 21. Вид с пер. Проценко на ледник Салык 
 

         Фото 22. Перевал Салык Ашу с севера                     Фото 23. Выход на седловину пер. Проценко 

    
                 Фото 24. К туру на седловине пер. Проценко                         Фото 25. Спуск с перевала Проценко 
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17:10-18:30 – сначала по морене, потом небольшому снежничку спускаемся к озеру, которое находится 
дальше от борта долины, огибая бараньи лбы, с которых грозно свисает правая ветвь ледника Проценко Се-
верный, а затем по небольшим моренным валам выходим к плоской площадке в правой части неподалеку от 
скал. На этой площадке устраиваемся на ночевку. 

 
16:20-17:00 – спускаемся через вторую подушку и подходим к зоне трещин (к третьему сбросу), где вы-

ходим на левую боковую морену. Прямо перед сбросом ледник открывается, проходим 50 метров по чистому 
льду. 

 

        
                     Фото 26. К туру на седловине пер. Проценко                         Фото 27. Спуск с перевала Проценко 

 
Пятый день «Ледник Проценко Южный» 

    
                   Фото 28. Ледник Проценко Южный                                 Фото 29. По леднику Проценко Южный 
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                          Фото 30. Трещины на леднике                  Фото 31. Подход натоптали с вечера  
Утром до 11 часов – полудневка 
Затем за 30 (11:00-11:30) минут выходим  на ледник Проценко выше боковых трещин левого борта и 

языка. Затем (11:40-12:20) выходим к месту соединения правой и левой ветвей, где на камушках отдыхаем, 
одеваем кошки и устраиваем небольшую ледовую тренировку. 

Последующие блуждания (12:45-13:30) и (13:40-14:20) показали, что верхнее плато ледника сильно 
изрезано крупными сетчатыми трещинами. Попасть туда прямо с ледника не получилось, проще было сразу 
пойти простыми, но сильно сыпучими скалами справа от ледового разлома (по ходу). Сверху на скалах – 
удобная площадка для ночевки, где можно поставить палатку. Видны следы пребывания человека. Воду до-
бываем из снега. 

 
Фото 32. Ночевка на скальной площадке                   

С этого уступа хорошо просматривается перевал Правда, сетчатые трещины верхнего плато ледника.  
Ближе к вечеру, когда солнце уже не освещало склоны и плато, была натоптана тропинка под бергш-

рунд. 
 

Шестой день «Правда? Правда!» 
Выход в 6:30. За 40 минут (6:30-7:10) проходим плато и бергшрунд, снежные мосты которого за ночь 

хорошо подмерзли. Перешли легко.  Далее (7:20-8:00) под защитой скал с небольшим траверсом влево  по-
дошли под  скально-осыпной склон в самом начале полки. 
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Примерно через каждые 40 метров есть удобные скальные выступы для закрепления веревок и полки 
для отдыха. Все веревки, кроме третьей были закреплены справа от льда, третья – слева. Последняя за  
стационарный скальный крюк на седловине. Седловина – снежный надув в скальной расщелине, на седло-
вине очень-очень сильный ветер, временами налетал снежный заряд, который больно бил снежной крупой 
по открытым участкам тела. 

     
                                               Фото 33. Пер. Правда(2А)                       Фото 34. На наклонной полке 

На подходе к «полке» повесили одну перильную веревку, на полке на трех нижних веревках лежит снег, 
под которыми лед, Левые (орографически) скалы «полки» легкие. Использовать скальное снаряжение нет 
необходимости. Подъем осуществляли в к кошках – частично по льду со снегом, частично по скалам – пер-
вые три веревки и пятая – смешанное лазание (скалы+лед). Четвертая веревка проходилась в ботинках. 
Первый участник навешивал перила без рюкзака. 

 

    
            Фото 35. Нижняя часть скал под полкой                         Фото 36. По перилам по полке. Первая веревка 

 



Отчет о походе 3 к.с. по Киргизскому Ала-Тоо (Северный Тянь-Шань) 

 

18

    
                    Фото 37. Полка (часть подъема)                         Фото 38. Выход на перевальную седловину 
Общее время подъема 8,5 часов. 
От седловины вниз идет снежный кулуар, который через метров 20-30 поворачивает направо, но спуск 

по нему до низу не просматривается, а через гребешок от седловины идет узенький кулуарчик с натечным 
льдом который выводит в большой кулуар, идущий до самого низу. В большом кулуаре местами есть натеч-
ный лед. Навесили 6 веревок перил. Время спуска до ледника 2,5 часа. 

Фото 39. Вид с перевала Правда в долину  р Ашутор 

 

 



Отчет о походе 3 к.с. по Киргизскому Ала-Тоо (Северный Тянь-Шань) 19

 

       

      

На небольшом леднике с огромными камнями, расположенном в очень компактном цирке перекусили, 
и начали спуск, придерживаясь левой стороны долины. У морены, по валам которой нам предстояло 
спускаться, три значительных увала, на третьем из них сверху пришлось заночевать по причине крайнего 
утомления некоторых участников группы и стремительно приближающейся непогоды в виде грозы. Резко 
стемнело. Гроза с сильными порывами ветра полночи кренила палатку, но она же принесла с собой снег,  
два полных котелка которого утром снабдили нас питьевой водой и полноценным завтраком. Ужин не 
получился. До озера не дошли метров 250-300 по высоте (минут 40 ходу), зря конечно, но во внезапно 
налетевшей темноте уже не было видно, как безопасно спуститься с крут

    Фото 40. На перевальной седловине           Фото 41. Спуск по узкому кулуару            Фото 42. В широком кулуаре 

 

ого моренного вала. 
 

Седьмой день «На озерах» 
За 40 минут спустились к третьему озеру в долине р. Ашуу-Тор, где устроили на его живописном берегу 

полудневку. Вода в озере небесно голубого цвета, может быть даже ярче. После обеда снизу начали ползти 
облака, которые быстро скрыли всю долину до дна, исключив из поля зрения все, что находилось за 20-50 
метровом радиусом. Пошел дождик. Туман завис (практически), крайне медленно продвигаясь наверх, но 
снизу подползали его новые порции. 

               Фото 43. Спуск к озеру                     Фото 44. Третье озеро в Ашуторе               Фото 45. Камни в озере 
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Идти дальше в условиях ограниченной видимости не представлялось возможным, поэтому  полудневка 
превратилась в дневку. Только к ночи все растянуло и даже подморозило. 

 
Восьмой день «Вверх по Ашуу-Тору» 

С утра было ясно, морозно и безветренно. Так  как нужно было просушиться, вышли в 11 утра. За три 
ходки по 45 минут вышли на левый борт морены ледника Аламедин, из под которой выбивается река Ашуу-
Тор. По тропе были еще два озерца и плоская долина перед мореной. 

    
                              Фото 46. Верховье р. Ашутор                                       Фото 47. Четвертое озеро в Ашуторе 
 

    
             Фото 48. Подход в цирк перевала Туюктор  Вост.                               Фото 49. Ледник Аламедин 
 

С левого борта морены стало видно левый водораздел ущелья, и сразу стало понятно, что мы перво-
начально (между прочим, следуя описаниям из интернета) шли не туда, нам надо свернуть на один карман 
раньше, но эта ошибка нам ровным счетом ничего не стоила, а скорее наоборот подъем в цирк слева по ходу 
гораздо удобнее. 

 

    
                   Фото 50. Цирк перевала Туюктор  Вост.                               Фото 51. Стоянка под языком ледника 
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Неподалеку от языка ледника у большого камня – удобная стоянка. Воду лучше набирать  прямо из ру-
чейков, стекающих по леднику – в озерце у языка она очень мутная. 

 

     
Фото 52. Перевал Туюктор                               Фото 53. Крутой лед                               Фото 54. Фотодуэль 
 
Сразу по приходу ударная двойка в непромокаемых ботинках пошла топтать ступени на перевал. Они 

работали в связке на полную веревку и издалека можно было визуально оценить длину снежного склона 150-
160 метров (вместо 250 в описании первопроходцев). 

Ночь была тихая, теплая, без ветра. 
 

Девятый день «Туюктор и до упора…» 
Дежурные проснулись в 4:00, группа вышла в 6:30. Под перевальный взлет подошли в 7:10. Таким об-

разом за потерю времени в 10 минут ( по сравнению с описанием, которые рекомендовали ночевать на плато 
под перевальным взлетом и откуда они выходили в 7:00) мы получили  на порядок более комфортные усло-
вия ночевки. 

На подъеме на перевал на расстоянии 40 метров от скал, одной из участниц небольшим камнем, выле-
тевшим из правого кулуара, несильно повредило ногу.  Камень попал по внутренней части ботинка в районе 
голеностопного сустава. Ни каких сколь бы то ни было серьезных последствий этой травмы не случилось, 
хотя и группа и содержимое аптечки были готовы даже к серьезным вещам. 

Падение камня определило дальнейшую тактику – по перилам (полторы веревки) проходили по одному 
до самого верха. Кулуар очень камнеопасен. Скалы сильно разрушены, но просты.  

Фото 55.  Перевал Туюктор  Вост. с плато                               Фото 56. Подход под перевал по леднику 
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Фото 57.  Верхняя часть снежника                               Фото 58. Переход со снега на скалы 

 

      
           Фото 59. Перевал Туюктор                               Фото 60. Выход на седловину                               Фото 61. Седловина 

На перевал поднялись в 9:20. Седловина скальная, сильно расчлененная. Из тура достали записку. Из 
старой кофейной банки 80 годов извлекли не менее старый полиэтиленовый пакет а из него записку с от-
крыткой. Сначала привлек внимание изображенный на ней  мост через реку, до удивления похожий на наш 
старый коммунальный мост. Надпись в углу открытки «ТОМСК» совсем развеял сомнения, а записка в туре 
от 12 августа 1995 года  горного похода 4 к.с. нашего клуба под руководством Стальмакова Дмитрия. Пере-
вал не ходили 9 лет. 

   
                       Фото 62.  Вид с перевала Туюктор на север          Фото 63. Вид с пер. Туюктор на одноименный ледник 
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Спуск проводили не по тому кулуару, который был в описании, а сразу от того места, куда поднялись. 
Этот кулуар несколько южнее. Сверху он просматривается до самого низа. Льда как в описании не было. 
Спускались плотной группой, иногда по одному (в трудных участках), переходя от одного борта к другому под 
прикрытие скал. 

Кулуар, постепенно расширяясь, ровно выводит на ледник Туюктор Восточный. Ледник ровный, без 
трещин. Спуск с перевала занял 55 минут. За 40 минут вышли на морену у языка ледника, двигаясь в запад-
ном направлении. 

Затем за две ходки по 45 минут спустились к месту выхода р. Туюктор из под морены, где сливаются 
чистый и грязнобурый потоки, образуя реку. Вдоль реки по правому берегу угадывается тропа, которая чем 
ниже, тем становится лучше. За 2,5 ходки (по 50 минут + еще 25) и мы вошли к впадению р. Ашу-Тор, пред-
варительно отдохнув сначала на берегу, а затем на развалах огромных камней. 

           Фото 64. Подъемный кулуар                   Фото 65. Тур на перевале                         Фото 66. Спусковой кулуар 

   
                             Фото 67.  Перевал с ледника                                   Фото 68. Валы бесконечных морен в Туюкторе 
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                      Фото 69.  Тут начинается р. Туюктор                            Фото 70. Каменные глыбы в долине Туюктора 
Р. Ашутор переходится посуху чуть выше впадения. Затем тропа идет также по правому берегу реки, 

уже Аламедина. За три ходки по 50 минут оттуда доходим до долгожданной Березовой рощи. 
День получился очень напряженный, но все же мы дошли. Надо было обязательно дойти до заброски, 

так как продукты и газ уже заканчивались.  

   
                           Фото 71.  Долина  р. Аламедин                                  Фото 72. Слияние Аламедина и Алтынтора 

    Фото 73. Переправа котелка с едой              Фото 74. Переправа рюкзака                  Фото 75. Переправа участника 

Десятый день «Переправа-переправа, берег левый, берег правый» 
 

Сходив за заброской, хорошо поужинали – салат и горячее придали нам сил.  
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Проснулись утром в 6:00, вышли на переправу в 7:00. Сначала перешли один рукав Аламедина по ка-
мушкам, второй по щиколотку, третий по колено. Четвертый был самый широкий и глубокий – воды много, в 
брод опасно. Выше по течению, где поток еще более бурный, но узкий. в двух метрах от берега торчали кам-
ни, до которых можно спокойно дойти по колено, а с другого берега к этому месту склонялись ветви старой 
рябины.  

Попробовав, что ветки держат вес человека, руководитель, сделав петлю на ветки под ногу (иначе они 
соскальзывали), легко по дереву перешел на другой берег. Кинули веревку, закрепили и сделали навесную 
переправу, по которой кроме людей и рюкзаков вполне комфортно переправили и котелок с оставшимся ужи-
ном.  

   
          Фото 76. Березовая роща                      Фото 77. Камушки на болотце                        Фото 78. Подосиновики 

Одиннадцатый день «Вверх по Алтын-Тору» 
Утром вышли в 9:00, за две ходки по 40 минут вышли по хорошей сначала к широкому выполаживанию, 

где тропинка теряется, а затем к огромному камню. После него за 30 минут по турам вдоль кустов надпой-
менной террасы правого берега до камней, откуда видно на противоположном правом берегу сверху 
величественный и грозный ледопад с бараньими лбами ледника Каратоо. 

        Фото 79. Ручеек в Алтынторе                Фото 80. Нижняя часть Алтынтора              Фото 81.Выполаживание  

Оставшиеся рукава были уже кристально чистыми водами Алтын-Тора. Переправа в общем заняла 2 
часа времени с поисками удобных мест. На другом берегу в Березовой рощице остановились на дневку. На-
до было отдохнуть и привести все в порядок – помыться, разобрать продукты. В рощице была земляника, 
жимолость и почему-то подосиновики. 
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Еще полчаса по морене и мы на озере, озеро лучше обходить слева по ходу – справа скальный при-
жимчик, который с грузом неприятно проходить. За озером на полянке устраиваем обед. Пока дежурные его 
готовят, осмотрели грот, который хорошо виден с поляны в скале вверх и вправо по ущелью. 

   

Оттуда идем за 2 ходки по 40 минут по центру задернованной травянистой морены до озера под лед-
ником Алтын-Тор Южный, где есть очень хорошая  площадка для ночевки. По пути нас застает дождь, кото-
рый впрочем минут через 20 кончился, обильно смочив нас, траву, которая по ходу заставляет нас еще 
больше намокнуть собирая капли с листьев и  водосборников растения «Манжетка». Вечером разъяснилось 
и подморозило. 

После обеда за одну ходку переваливаем через морену, в которой фильтруются воды молочно-белых 
ручьев, стекающих из цирка справа по ходу. За мореной – травянистое заболоченное выполаживание с по-
следними в ущелье крупными кустами ивы. 

                   Фото 82.  Огромный камень в Алтынторе                                         Фото 83. Ледник Каратоо 

     
          Фото 84. Озеро в Алтынторе                     Фото 85. Грот над озером                            Фото 86.Молочная река 

Фото 87. В верховье Алтын-Тора 
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Двенадцатый день «Перевалы Туюксу Вост и Алтын-Тор Ашу» 
Дежурные просыпаются в 5:00, выход в 7:00. От места ночевки по гребням морен в восточном 

направлении выходим за 2 ходки по 40 минут в цирк южной камеры ледника Алтын-Тор Северный (под язык 
ледника второй камеры). Далее по камням справа от ледника поднимаемся на верхнее плато (еще 40 минут), 
и там  на камнях одеваем каски, страховочные системы и кошки.  

В кулуаре, ведущем на перевал много плотного снега, ступени хорошо держат. Примерно за 1,5-2,5 ча-
са группа поднялась на седловину. Сняли записку. Опять были удивлены – по Киргизскому ходят одни томи-
чи – записка была прошлогодней – группы Гриши Войкова. 

Спуска с перевала на ледник Туюк как такового нет – большое, ровное, заснеженное плато начинается 
прямо от перевала. Связались и пошли сначала в направлении скального гребня , идущего с в. Тарановой, 
потом в направлении скального огурца в гребне, идущем от в. Грязнова. Вышли в карман с гребешком. Сле-
ва – трещины, справа по склону подходит бергшрунд. По гребешку дошли до предполагаемой трещины, Снег 
в том месте глубокий, но более рыхлый чем в остальных местах. Трещину переползали на скользящем кара-

   
          Фото 88.  На подходах к перевалу Туюксу Вост.                               Фото 89. Перевал Войтихова 

Фото 90. Пер. Туюксу Вост. с востока (наложение кадров) 
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Времени на разведку перевала уже не было, кроме того, у двух участниц в группе были стерты ноги, 
руководитель принял решение заменить прохождение перевала Грязнова на радиальный выход на пер. Ал-
тын-Тор Ашу, тем более, что в расстоянии мы не теряли и не выигрывали от такой замены, и категория похо-
да не менялась – определяющие его сложность препятствия уже пройдены. 

Кроме того, можно заметить, что возможно прохождение пер. Грязнова было бы даже не логичным и не 
интересным в этом направлении (длительный осыпной подъем (700-800 метров), а затем спуск по льду). 

бине по перилам, закрепленным на ледорубах с обоих концов. Дальше вышли на старые следы и по ним до-
брались до правой боковой морены, где начали готовить обед. 

   
                 Фото 91.  Группа на перевале Туюксу Вост.                     Фото 92. Перевал Туюксу Вост. с ледника Туюк 

   

После обеда руководитель прогулялся  вниз по леднику. Гребень, под которым мы устроили бивак – 
боковой и не является водоразделом. С верхней части ледопада ледн. Туюк видно нстоящий водораздел 
долин Туюк и Топкарагай, в котором должен был находиться наш следующий перевал Грязнова. Но где он 
находится точно – не ясно. Широкий гребень, несколько осыпных, ведущих на него кулуаров еще более за-
трудняли поиск.  

          Фото 95.  Где-то в этом гребне – пер. Грязнова.                   Фото 96. Перевал Алтын-Тор Ашуу с ледн. Туюк 

                             Фото 93.  По леднику Туюк.                                    Фото 94. Место ночевки на боковой морене 

На пер. Алтын-Тор Ашуу сходили за 1,5 часа прямо перед закатом солнца.  
Ночевали на месте обеда. 



Отчет о походе 3 к.с. по Киргизскому Ала-Тоо (Северный Тянь-Шань) 

 

29

Тринадцатый день «Встречи в Туюке и в Ала-Арче» 
Утром в 10:00 вышли, за 40 минут подошли по леднику – сначала по правой трети, потом вдоль право-

го борта, обходя трещины, а затем – косо вышли на левый борт, где тоже местами обходя трещины, местами 
перепрыгивая, вышли на более пологий язык без трещин.  

   
             Фото 97.  Спуск с языка ледника Туюк.                                                     Фото 98. Язык ледника Туюк 

С ледника по моренам за 3 ходки по 40 минут  вышли к травянистому склону, ведущему в ущелье Ала-
Арча. Здесь на берегу маленького озерца встретили группу Москвичей, которые ходили какую-то очень длин-
ную горную двойку.  

 
Фото 99.  Водопад в низовье р. Туюк.                                                      

Еще одна ходка и мы обедаем возле водопада над дорогой, которая идет вдоль Ала-Арчи. 
За 2 ходки доходим по дороге по правому берегу до моста возле р. Топкарагай. Мост – железная фер-

ма, закрепленная на обоих берегах. Дорога переходит в этом месте на левый берег. Дорога местами хоро-
шая, местами завалена камнями или пересечена свежими  селевыми выносами. 

Еще 2 ходки по левому берегу и опять мостик – на правый. Через 10 минут хода после спуска с горки 
дорога теряется в мощном селевом выносе р. Аксай, которая в этом месте разливается на несколько не-
больших рукавов, которые легко переходятся по камням. 

Еще одна ходка и мы попадаем на асфальтированную дорогу, которая идет по Еловому лесу вниз по 
долине. За 30 минут хода попадаем в альплагерь Ала-Арча. 

Там, оказывается, уже группа Артема Чернова из Томска сняла большую комнату. Мы к ним и подсе-
лились.  
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Пообщались, узнали последние новости, поделились впечатлениями. И все это за неплохим и 
питательным ужином. 

 
Фото 100.  Вид из долины р. Ала-Арча 

                                             
Мы хотели посетить сауну, но так как во всем ущелье не было света, то ничего не вышло. 
 

Четырнадцатый день «Домой» 
Утром перед завтраком сходили на кладбище альпинистов в Адыгене. Тропинка поднимается не в само 

ущелье, а чуть влево – по гребешку,  петляя по нему между деревьев и камней. Она выводит к сосновой ро-
ще, где внутри ограды из камня и бетона сделаны монументы погибшим в горах. Молча почитали надписи, и 
каждый со своими мыслями пошел обратно в лагерь. 

В лагере позавтракали, собрались, убрались в комнате. Незадолго до этого пришел распорядитель 
домиков, взял с нас плату  за ночлег, после чего, очевидно по счастливому стечению обстоятельств, дали 
свет. 

Зарядили камеру и сотовый телефон. 
Потом сели в микроавтобус и поехали в Бишкек. Сначала завезли группу Артема куда им нужно было, 

потом нас – на автовокзал. 
Часть нашей группы поехала на Иссык-Куль, часть в Алма-Ату. 
 

Из Бишкека в Алма-Ату 
С автовокзала каждые полчаса в Алма-Ату ходит микроавтобус за 150 сом. Пять часов в пути и мы 

приехали. Хотя ехали окружной дорогой через Узун-Агач. Оформление миграционной карты на границе про-
шло без проблем. 

 
Из Алма-Аты в Новосибирск 

В поезде тоже проблем не было, в Ауле у нас забрали миграционные карты, в Локте проверили пас-
порта, а в Рубцовске таможенники не прикапывались. В  Новосибирск приехали во время. 
Из Новосибирска в Томск 

Рано утром поезд прибывает в Новосибирск, мы оперативно выгрузились и на 25 троллейбусе доехали 
до автовокзала. Билеты были только на автобус на 9:20. Еще 5 часов и мы приехали в Томск. 



Отчет о походе 3 к.с. по Киргизскому Ала-Тоо (Северный Тянь-Шань) 

 

31

4. Описание перевалов 
В описание перевалов включены следующие сведения: местонахождение в хребте, ориентация 

склонов, что соединяет, количественные характеристики (высота, общее время прохождения, про-
тяженность и крутизна участков), требования к организации движения и страховки, фотография с 
обеих сторон. 

Перевал Проценко (4100 м) 
− Местонахождение: в Аламединском отроге 
− Категория сложности: 1Б  
− Ориентация: запад-восток  
− Соединяемые долины: река Салык – р. Иссык-Ата 
− Конечные точки прохождения: озеро у языка ледника Салык Восточный  – стоянки на озере под 

ледником Проценко. 
− Расстояние: 8 км.  
− Количество ходовых часов: 6-7 – подъем, 1,5 -2,5 - спуск  
− Снаряжение: связочные веревки на группу.   
  
От моренного озера у языка ледника Салык Восточный следует выйти на ледник по пологому языку. В 

кошках необходимости нет. Подъем по леднику удобно проводить по центру. После небольших увалов лед-
ника, начинается зона трещин, которые обходятся слева по ходу или лавируя между ними. 

Вскоре ледник становится закрытым, тогда лучше выйти на правобережную морену, и продолжить 
движение по ней. Возле борта ледника много трещин, но они все проходятся по камням. Выше морены уже 
следует идти в связках, зондируя трещины.  

   
                      Фото 101.  Подъем на перевальный взлет.                           Фото 102. Тур на перевале 

Подниматься на перевал удобнее сначала забрав направо, обходя трещины, а затем – на левую сед-
ловину (она проще, хотя перевал имеет две седловины).  Перевальный взлет имеет протяженность 250-300 
метров, в нижней части есть бергшрунд, но он может быть засыпан снегом. 

Перевальная седловина – снежная, широкая. Туры сложены в левой части (может быть занесен сне-
гом) и справа – на скальном островке. 

Подъем на перевал занимает 4,5-5 часов. 
Спуск с перевала удобно проводить от скального островка – сразу вниз. Ледник закрытый – движение в 

связках. 
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При спуске ледник имеет три плавных сброса высоты.  

   
                      Фото 103.  Спуск с перевала.                                                        Фото 104. Спуск с перевала 
 

По леднику следует двигаться сначала по центру, потом постепенно забирая влево – к борту долины. 
Перед третьим сбросом (крутым) ледник открывается, появляются трещины. Можно здесь навешивать пе-
рильные веревки, но проще уйти влево на моренный вал и по нему спуститься вниз. 

С третьего сброса видно озера. Удобные площадки есть возле правого – более близкого к краю морен-
ных отложений. 

  
                                 Фото 105.  Вид со второй ступени спуска.                                   Фото 106. Спуск с ледника 
 

   Спуск с перевала занимает 1,5-2 часа ходового времени и технических сложностей не представляет. 

Перевал Правда (4200) 
− Местонахождение: в Аламединском отроге между вершинами Пастухова и Свободы. 
− Категория сложности: 2А.  
− Ориентация: северо-восток   - юго-запад  
− Соединяемые долины: ледник Проценко Южн. – цирк, падающий в долину р. Ашу-Тор  
− Конечные точки маршрута: верхнее плато ледника Проценко Южн- озера в Ашу-Торе.  
− Расстояние: 6-7 км.  
− Количество ходовых часов: 7-8 – подъем – 4-5 спуск до озер.  
− Требуемое снаряжение: веревки основные (на группу), локальные и расходные петли, вспомога-

тельный репшнур.  
Личное: каска, обвязка, карабины – 3 шт, ФСУ, кошки, ледоруб, пруссик. 
 

Фотографии к описанию перевала - №33-42 из текста отчета. 
Перевал Правда со стороны ледника Проценко выражен четко – к нему ведет косая наклонная полка.  
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Подъем на перевал следует проводить под скальный остров ниже полки. Очень выгодно заранее натоптать 
ступени в снегу.  В нижней части снежного подъема – бергшрунд, который в нашем случае был частично за-
сыпан снегом – переходили по лавинному конусу. 
 
На скальной полке вешается 5 веревок перил, которые можно закреплять за скальные выступы. Выступы 
встречаются как раз на расстоянии 38-40 метрах один от другого. На полке лежит лед, местами исчезающий 
– 3-4, веревка, местами присыпанный снегом – 1-2 веревка. В верхней части пятой веревки – прямо перед 
выходом на седловину – снежный наддув. На подъеме – камнеопасно. Но в местах закрепления веревок есть 
защищенные от падающих камней полочки. 
 
Седловина – узкая, тур находится в скалах с левой стороны. С седловины открывается замечательный виды 
на ущелья Ашу-Тор и Туюк-Тор, а так же на весь цирк ледника Проценко. На перевале дул очень сильный 
ветер. 
 
Спуск проходит сначала по узкому, залитому натечным льдом кулуару, который расположен через маленький 
гребешок от перевальной седловины справа по ходу. Кулуар выводит в более широкий, идущий до самого 
низа долины. Местами встречается натечный лед, прикрытый снегом. 
На спуске за выступы навесили 6 веревок перил. 

 
Фото 107. Спуск с перевала Правда 

 
В цирке есть вода только в верхней части – где течет ледник, но в этом месте, к сожалению, нет удобных 
площадок для ночевки. 
Ниже по долине ее дно заполнено двумя мощными валами моренных отложений, которые круто падают в 
сторону р. Ашу-тор. 

Перевал Туюктор Восточный (4250) 
− Категория сложности: 2А  
− Ориентация: восток -запад  
− Соединяемые долины: ледник Аламедин - ледник Туюк-Тор.  
− Конечные точки маршрута: площадки под ледником западной камеры ледника Аламедин – язык 

ледника Туюктор-Восточный 
− Расстояние: 8 км 
− Количество ходовых часов:  4,5 часа 
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− Требуемое снаряжение: веревки основные (на группу), скальные крючья, закладные элементы, 
скальный молоток, расходные локальные петли – 2 шт 

       Личное: каска, обвязка, карабины – 3 шт, ФСУ, кошки, ледоруб, пруссик. 
 
Дополнительные фотографии к описанию перевала №48-67 в тексте отчета. 
 
Подход под перевал – по  леднику без трещин занимает 40 минут. Удобно заранее с вечера натоптать ступе-
ни по снежному склону. В двух местах на склоне встречаются либо трещины, либо бергшрунды. Довольно 
узкие. Протяженность снежного склона – 150-160 метров. 
 
Далее следует продвинуться вправо по ходу по верхней части характерного ледового кармана – в скально-
осыпной кулуар. Но в виду камнеопасности, делать это нужно только после того, как вся группа пройдет 
снежный участок. 
 
В кулуаре навешивается полторы веревки перил, движение по которым требует максимальной осторожности 
– перила проходятся от снежной полочки и до верху – за один раз – в кулуаре должен находиться один уча-
стник. 
 
Подъем на перевал занял 2,5 часа. 
 
Седловина перевала узкая, сильно расчлененная. Тур находится с северной стороны.  
 

   
                Фото 108. Подъем на пер Туюк-Тор Восточный         Фото  109. Спуск с пер. Туюк-Тор Восточный 
 
Спуск возможен либо прямо от тура, либо от места выхода на перевальную седловину. По второму варианту 
спуск просматривается сразу до низу, в первом случае кулуар поворачивает влево. Но они все равно 
соединяются. Натечного льда (такое было в описании 1987 года) в этом году не наблюдалось. 
 
Спуск с перевала камнеопасен, движение плотной группой. В трудных местах – прохождение по одному, ос-
тальные должны находится под прикрытием скальных выступов. 
 
Выход на ледник ровный. Ледник без трещин. По леднику двигаться траверсом – к языку. Спуск с перевала 
занял 50 минут, по леднику – 1 час. 
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Перевал Туюксу Восточный 
− Категория сложности: 1Б  
− Ориентация: юг-север  
− Соединяемые долины: вторая правая камера ледн. Алтын-Тор Северный  - ледник Туюк.  
− Конечные точки маршрута: язык ледника Алтын-Тор Северный -   правая боковая морена ледни-

ка Туюк. 
− Расстояние :  7 км 
− Количество ходовых часов:  5-6 часов 
− Требуемое снаряжение: веревки основные (на группу). 

 Личное: каска, обвязка, карабины – 3 шт, ФСУ, кошки, ледоруб, пруссик. 
 

Перевал находится в Ала-Арчинском отроге. Подъем на перевал со стороны Алтын-Тора представляет собой 
широкий снежный кулуар, протяженностью 250-300 метров. Правее по ходу есть еще два крутых снежных 
кулуара, откуда могут сыпаться камни.  
 
При большом количестве снега кулуар вообще сложности не представляет. Подъем по нему занимает по-
рядка трех часов 
 
Перевальная седловина  - узкая, сложенная из камней. Выше нее начинается плато ледника Туюк. 

 
Спуск с перевала – в связках по плато ледника, который плавно понижается, выходя к небольшому перегибу 
с большими трещинами, которые мы обошли, прижимаясь к скальному выступу справа по ходу. 
 
Далее продолжили движение по направлению к пологой части правой боковой морены, на которой устроили 
обед, затем и ночевку. 
 
К сожалению, с этого перевала получилось мало фотографий из-за ошибочного двойного экспонирования 
пленок. 

Перевал Алтын Тор Ашу(4100) 
− Категория сложности: 1Б (снежно-осыпной) 
− Ориентация: юго-запад – северо-восток 
− Соединяемые долины: ледник Туюк - ледник  Алтын-Тор Северный.  
− Конечные точки маршрута: правая боковая морена ледника Топ-Карагай – верхнее плато ледни-

ка Маяковского 
− Расстояние: 3 км 
− Требуемое снаряжение: веревки основные  

 Личное: каска, обвязка, карабины – 3 шт, ФСУ, кошки,  пруссик. 
 

От места стоянки на правой боковой морене ледника Туюк за 1 ч 20 минут подошли под перевальный взлет. 
Ледник пологий, ровный, но закрытый. Движение в связках. 
 
Перевальный взлет – снежный склон крутизной 30 градусов протяженностью 150 метров. В нижней части 
засыпанный снегом бергшрунд. См фото №96. 
 
Седловина – узкий скальный гребень. Так как перевал посещался радиально, то спуск осуществляли по пути 
подъема. Общее время радиального выхода – 2 часа.  
 

5. Аварийные выходы с маршрута 
При возникновении непредвиденных критических ситуаций и несчастных случаев предлагаются 

следующие варианты аварийных выходов с маршрута: 
1-4 день: Вернуться к курорту «Теплые Ключи» по пути захода. 
5-6 день: спуститься по р. Иссык-Ата до одноименного санатория 
7-12 день: Спуститься к курорту «Теплые Ключи» по р. Аламедин – Алтын-Тор или Туюк-ТОр, 

или Ашу-Тор 
13-14 день: Спуститься по леднику Туюк в ущелье р. Ала-Арча и по ней выйти в одноименный 

альплагерь 
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6. Дополнительные сведения о походе 
6.1. Расходы 

Статья расходов На группу  
 

На чел.,  
тыс. руб. 

Дорога до Алма-Аты  на поезде  1150 руб 

Питание в походе (продукты)  800 руб 

Автобус Алма-Ата - Бишкек  250 руб 

Проживание в гостинице Трудовые резервы  40 сом 

Сауна 140 сом (2 часа)  

Регистрация в Киргизстане 1000 сом  

Машина от Трудовых резервов до санатория Теплые ключи 1200 сом  

Машина от  альплагеря Ала-Арча до автовокзала 500 сом  

Автобус от Бишкека до Алма-Аты  150 сом 

Проезд от Алма-Аты до Новосибирска  1000 руб 

Проезд от Новосибирска до Томска  180 руб 

6.2. Записки с перевалов 

Перевал Дата, время Группа Руководитель Направление 

Проценко 01.08.2004 
г. Челябинск, 
турклуб «Ри-
фей» 

Боголюбский К.А. Из Салыка на ледн. Проценко 

Правда 08.08.2002 Туристы из Ека-
теринбурга retro@mail.ur.ru Из Ашу-Тора на ледн. Процен-

ко 

Туюктор Вост 12.08.1995 т/к «Берендеи», 
Томск Стальмаков Д.П. С Туюктора в Ашу-Тор 

Туюксу Вост 19.08.2003 ТАКТ, Томск Войков Г.Г. Из Алтын-Тора в Туюк 

Алтын Тор 
Ашуу 30.07.2004 МГУ, Москва Мартемьянов М.Г. С Туюка в Алтын-Тор 

6.3. Погода 

Дата Утро (8-9 часов) День (12-14 часов) Вечер (19-20 часов) Ночь 

01.08 Ясно, без осадков Переменная облачность Дождь Ясно 

02.08 Ясно Переменная облачность Переменная облач-
ность, туман 

Дождь 

03.08 Ясно Переменная облачность, 
снег Ясно Ясно 

04.08 Ясно Ясно Ясно Ясно 

05.08 Ясно Переменная облачность Небольшой снег Переменная облач-
ность 

06.08 ясно Переменная облачность, 
временами снег 

Переменная облач-
ность 

Гроза, снег 

07.08 Ясно Ясно Дождь Ясно, мороз 

08.08 Ясно Ясно Ясно Ясно 

09.08 Ясно Ясно Ясно Ясно 
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10.08 Ясно Ясно Ясно Ясно 

11.08 Ясно Ясно Ясно Ясно 

12.08 Ясно Ясно Переменная облач-
ность, туман 

Ясно 

13.08 Ясно Ясно Ясно Ясно 

14.08 Ясно Ясно Ясно Ясно 

6.4. Сотовая связь 
В ходе перемещения по странам СНГ доступна сотовая  связь следующих операторов с ценами за 

услуги для телефонов МТС: 
Страна Оператор Строка на те-

лефоне 
Входящий зво-
нок ($/мин) 

Исходящий зво-
нок (Россия) 
день/ночь 

SMS исх/вх 

Kar-Tel K-mobile  
KZ 01 
(401 01) 

0,91 2,29 0,22 Казахстан 

K-Cell KZ 02 
(401 02) 

0,91 1,90/145 0,17 

Кыргызтан Bitel BITEL, KGS 1,70 2,27 0,38 
При передвижении из по трассе Томск-Новосибирск, практически везде доступны либо МТС либо 

Beeline. По дороге из Новосибирска в Алма-Ату по территории России доступны оба оператора и некоторые 
местные. 

По Казахстану при движении поезда сотовая связь доступна начиная с Семипалатинска на всех 
крупных остановках – операторы K-Cell, K-Mobile. Автодорога Алма-Ата- Бишкек также пробивается этими 
операторами вплоть до границы с Кыргызстаном.  

По Кыргызстану доступным оператором является  Bitel, но это только в самом Бишкеке. На подъез-
де к нему со стороны границы или гор, оператор недоступен. В средней части ущ. Салык телефон регистри-
ровался в этой сети, но звонки или отправка сообщений не удавалась. 
 
7. Материальное обеспечение группы 
7.1. Список группового снаряжения 

№ Наименование Кол-во Вес, кг 

1 Палатка 1 4,5 
2 Спальный мешок 1-х местный 3 4.1 
3 Спальный мешок 3-х местный 1 3,0 
5 Веревка основная 40м *3 7,5 
6 Веревка вспомогательная 40 м 1,0 
7 Газовое оборудование  0,5 
8 Посуда (комплект) 1 1,5 
9 Картографический материал 1 0.5 

10 Фотоаппаратура (комплект)   1 2,5 
11 Аптечка 2 1.8 
12 Ремонтный комплект 2 1.5 
13 Групповое специальное снаряжение (комплект) 1 5 
14 Газ  26 балло-

нов 
 

Итого: 33.4 кг         
7.2. Список личного снаряжения 
№ Наименование Кол-во Вес, кг 
1 Рюкзак  1 1 
2 Коврик пенополиуретановый 1 0.5 
3 Лыжные палочки 1 1 
4 Ботинки «Вибрам» 1п 2 
5 Брюки ветрозащитные 1 0.5 
6 Куртка ветрозащитная 1 0.5 



Отчет о походе 3 к.с. по Киргизскому Ала-Тоо (Северный Тянь-Шань) 

 

38

7 Костюм спортивный шерстяной 1 0.7 
8 Рубашка х/б 1 0.3 
9 Свитер 1 0.7 

10 Носки шерстяные 2 0.4 
11 Шапочка лыжная 1 0.1 
12 Очки солнцезащитные 1 0.1 
13 Верхонки 1 0.1 
14 Футболка, рубашка 1 0,3 
15 Шорты 1 0,3 
16 Туалетные принадлежности 1 компл. 0.3 
17 Комплект посуды 1 0.5 
18 Пуховка 1 2 

 
Итого: 11.0 кг.  

 
7.3. Состав походной аптечки 

№ Название Кол-во  № Название Кол-во 
1 Анальгин 3 ампулы  15 Лейкопластырь  5 уп. 
2 Анальгин 2 ст.  16 “Марганцовка” 1 гр. 
3 Бесалол 1 ст.  17 Нашатырный спирт 5 ампул 
4 “Зеленка” 20 мл.  18 Новокаин  5 ампул 
5 Бинт нестерильный 5 шт.  19 Но-шпа 1 ст. 
6 Бинт стерильный 5 шт.  20 Спирт медицинский 0.5 л 
7 Бинт эластичный 2х3 м.  21 Стрептоцид  2 ст. 
8 Вата стерильная  1 шт.  22 Сульфадимезин 3 ст. 
9 Валидол 1ст.  23 Уголь активированный 2 ст. 

10 Витамины «Ревит» 3 фл.  24 Фенолфталеин 1 ст. 
11 Димедрол 1 ст.  25 Фурацилин 2 ст. 
12 Йода настойка 10 мл.  26 Эритромицин  3 ст. 
13 Левомицетин 1 ст.  27 Шприц одноразовый  5 шт. 
14 Лейкопластырь 2 уп.  28 Ножницы 1 шт. 

Общий вес: 1.8 кг.  
7.4. Состав ремнабора 

№ Наименование Кол-во  № Наименование Кол-во 
1 Плоскогубцы 1  14 Куски капрона 0.3 м х 2 
2 Отвертка универсальная 1  15 Проволока медная 

1мм 
3 м. 

3 Отвертка малая 1  16 Проволока стальн. 
1мм 

3 м. 

4 Шило 1  17 Куски кожи  0.1 м х 2 
5 Крючок 1  18 Пуговицы разные  10 
6 Надфили 3  19 Клей «Момент» 1 тюбик 
7 Напильник 3-х гранный 1  20 Шурупы 10 
8 Иголки (набор) 1  21 Гвозди 10 
9 Ножницы 1  22 ЗИП к примусам 2 

10 Дратва 15 м.  23 Свечи парафиновые 3 
11 Нитки капроновые 1 кат.  24 Резинка бельевая 5 м. 
12 Нитки х/б разноцветные 3 кат.  25 Шнур капроновый 10 м. 
13 Куски брезента 0.3 м х 2  26 Пряжки 4 



Отчет о походе 3 к.с. по Киргизскому Ала-Тоо (Северный Тянь-Шань) 

 

39

Общий вес: 1.5 кг.  
7.5. Список продуктов 
№ Название Кол-во  № Название Кол-во 
1 Гречка  3 кг  10 Молоко сухое  1 кг 
2 Грибы сушеные  50 гр  11 Мука 200 гр 
3 Какао  4 уп.  12 Перловка 1,5 кг. 
4 Картофельное пюре  1 уп.  13 Пшено 1,2 кг 
5 Конфеты  1 кг  14 Рис 3 кг 
6 Кубики бульонные  18 шт  15 Рыбные консервы  3 б 
7 Курага  1,5 кг  16 Сало  2 кг 
8 Манка 0,6 кг  17 Сахар  4 кг 
9 Масло топленое  1 кг  18 Сгущенка  3 б. 

№ Название Кол-во  № Название Кол-во 
19 Соль  1 кг  27 Томатная паста 3 б 
20 Колбаса 1 кг  28 Мясо сушеное 37 уп по 90 гр. 
21 Сухари 12,3 кг  29 Чай 1 кг 
22 Сушеная капуста (сырая) 2,5 кг  30 Чеснок 15 шт 
23 Сушеная картошка  2,2 кг  31 Чернослив 1 кг 
24 Сушеная морковка (сырая) 3 кг  32 Шоколад . 5 шт 
25 Сушеный лук (сырой вес) 3 кг  33 Яичный порошок 120 гр 
26 Сыр 1 кг  34 Ячневая крупа 2 кг 

Общий вес: 63 кг   
Выводы 

1. Маршрут позволяет познакомиться с большим количеством ущелий и получить достаточно полное 
представление о туристских возможностях района 

2. В последнее время район посещается реже, чем несколько лет назад – заросли тропы, некоторые 
перевалы не ходятся 9 лет. 

3. Питание группы в походе было очень хорошо организовано – сухое мясо не только сделало рацион 
легче по весу, но и было очень вкусно и питательно, а приготовление еды на газе позволило также 
сэкономить на весе и увеличить надежность работы горелок. 

4. Физически и технически группа в целом была подготовлена хорошо. 
5. Перевал Грязнова не целесообразно было включать в нитку по причине неявной выраженности сед-

ловины и маршрута подъема со стороны лед. Туюк. Перевал был заменен на радиальное восхожде-
ние на пер Алтын-Тор- Ашу (1Б). 
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