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1. Справочные сведения о походе 
 

1.1. Проводящая организация, выпускающая МКК 
Поход организован туристским клубом «Берендеи» Томского государственного универ-

ситета (ТГУ). Адрес: Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина 36, http://berendei.tsu.ru. 
Выпускающая МКК: МКК Томской федерации спортивного туризма. Маршрутная книжка 

№ 0-37-17. 
 

1.2. Место проведения 
Кыргызская Республика (республика Киргизия), хребет «Терске́й-Ала́-То́о» (Центральный 

Тянь-Шань). 
 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте 
Продолжительность Вид мар-

шрута 
Категория 
сложности 

Протяженность ак-
тивной части, км общая ходовых дней 

Сроки проведения 

Горный Первая 87 (83,3 – в зачёт) 9 9 31.07–08.08.2017. 
 

1.4. Подробная нитка пройденного маршрута 
г. Каракол – пос. Покровка (пос. Кызыл-Суу) – р. Чон-Кызыл-Суу – р. Арчатор – пер. Арчатор (1A, 

3908) – р. Асантукум – оз. севернее пер. СОАН Ложный (радиально) – р. Джеты-Огуз – р. Телеты Зап. – 
р. Аютор Зап. – пер. Аютор (1А, 3820) – р. Аютор Вост. – р. Каракол – р. Кургактор – оз. Алакёль – 
Связка препятствий: пер. Панорамный, п. 30 лет ВЛКСМ (1А тур., 1Б альп., 3771, 4091, радиально) – 
пер. Алакёль Сев. (1А, 3884) – р. Кёльдыке – р. Алтын-Арашан – пос. Теплоключенка (пос. Ак-Суу) – 
г. Каракол. 

Итого препятствий: 1А – 3 шт., 1Б альп. (эквивалентно 1 А тур.) – 1 шт. 
 

1.5. Обзорная карта региона проведения туристского маршрута 

На схемах 1 и 2, картах 1 и 2 использованы обозначения: ,  и  – места ночёвок, 
начала и окончания маршрута. Путь группы отмечен красной линией, указаны места, номера, 
высоты ночёвок. 

Увеличенные подробные фрагменты спутниковых снимков приведены в разделе 

«Подробные карты и космические снимки маршрута». На них значками и , , , 

 дополнительно отмечены перевалы и вершины, перевалы с обедами, места привалов 
(границы ходок), места обеда. Рядом с этими обозначениями указано время прибытия в соот-
ветствующий пункт, чистое ходовое время до него (от предыдущего пункта, в минутах) / дли-
тельность пребывания в нём (в минутах) и его высота, например, 15:39(6/1)3873m. 
ее ходовое время:    71 ч 22 мин  (2,97 суток). 
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Схема 1.  Обзорная карта-схема региона проведения туристского маршрута(первая часть, дни 1–4). Путь группы отмечен красной линией на карте ис-

ходного масштаба 1:200000 (в 1 см 2 км, «двухкилометровка» [1]). Указаны места, номера,  высоты ночёвок 
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Карта 1.  Обзорная карта региона проведения туристского маршрута(первая часть, дни 1–4). Путь группы отмечен красной линией на карте исходного 

масштаба 1:200000 (в 1 см 2 км, «двухкилометровка» [1]). Указаны места, номера,  высоты ночёвок 
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Схема 2. Обзорная карта-схема региона проведения туристского маршрута (вторая часть, дни 5–9). Путь группы отмечен красной линией на карте ис-

ходного масштаба 1:200000 (в 1 см 2 км, «двухкилометровка» [1]). Указаны места, номера,  высоты ночёвок 
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Карта 2. Обзорная карта-схема региона проведения туристского маршрута (вторая часть, дни 5–9). Путь группы отмечен красной линией на карте ис-

ходного масштаба 1:200000 (в 1 см 2 км, «двухкилометровка»). Указаны места, номера, высоты ночёвок 
 



 

1.6. Определяющие препятствия маршрута: сжатое описание и его сравне-
ние, взятое из разных источников. Координаты и высоты ночёвок 

 
Сделаем пару предварительных замечаний. 

 а Ниже приводятся данные полученные в результате прохождения препятствия группой (коор-
динаты GPS и высота взяты из GPS-ГЛОНАС-навигатора группы). Характеристика дана 
вдоль пути преодоления препятствия группой, если спуск, подъём происходил по «траверси-
рующей дуге», то приведённые величины уклона / протяжённости окажутся мень-
ше / больше, чем при взятии препятствия «в лоб». Протяженность – расстояние вдоль по-
верхности Земли. 

 б Если судить по словесному описанию положения перевала: "южнее в. Ашутор" – в классифи-
каторе [2], то мы прошли пер. Аютор Вост. (1А*, № 2.2.39), если же отдать приоритет координа-
там GPS и высоте (3820) в [2], то – Аютор (1А, № 2.2.37). Насколько мы можем судить, южнее 
в. Ашутор (точнее говоря, юго-восточнее) находится именно перевал с координатами N 
42°17.574', E 78°24.048' (см. схему 1). То есть в [2] в описании пер. Аютор Вост. (№ 2.2.39) и 
пер. Аютор (№ 2.2.37) имеется путаница. При планировании маршрута мы ориентировались 
на опыт прохождения этого перевала руководителем в 2009 г. в качестве участника. В справ-
ке о прохождении маршрута он значился как Аютор, просто, (не Вост., но 1Б). Обновлённый же 
классификатор [2] координатами и названием однозначно указывал, что это действительно Аютор 
(№ 2.2.37), но 1А к.т. При подготовке наличие в [2] "дублирующего" описания (Аютор Вост., 1А*) 
замечено не было. Тем не менее, мы готовились к прохождению усложнённых препятствий 1А: у ка-
ждого участника были трекинговые (горные) ботинки, трекинговые палки (или ледоруб), каска. 

        Замечания о категории трудности этого перевала. По субъективным ощущениям, перевал сущест-
венно сложнее многих часто посещаемых (а потому, имеющих тропы) перевалов 1А к.т. При нашем 
прохождении имелись лишь следы в "лифтовой" части спуска (это половина взлёта. приблизительно). 
Объёктивные измерения уклонов показывают, что средний и максимальный уклоны (24ср. и 
34макс) несколько превышают верхнюю планку для осыпных склонов 1А-перевалов (20ср. и 
30макс, см. [3]). Наличие плотного грунта на спуске в верхней части перевала затрудняет переме-
щение, преодолевается сложнее, чем осыпной склон той же крутизны: участникам с недостаточным 
опытом может понадобиться коллективная страховка, на группу рекомендуется иметь 1-2 ледоруба. 
Поэтому мы считаем, что перевал по сложности близок к скально-осыпным перевалам 1Б к.т., напри-
мер, к перевалам Заилийского и Кунгей Ала-Тау: Молодежный (1Б 3750), Маншук Маметовой (1Б, 
4040), Новый (1Б, 4370), взлёту у пер. Попова (1Б, 4250). 

 
 

Таблица 1.6.1 (начало). Определяющие препятствия маршрута: сжатое описание и его 
сравнение, взятое из разных источников 

 

Описание препятствия: 
категория трудности и высота (м); 

GPS-координаты; 
характеристика препятствия (краткая и развёрнутая: характер и 

протяженность поверхности, набор высоты, средний и макси-
мальный уклон). Что соединяет. 

Вид 
пре-

пятст-
вия 

Название, 
номер 
внутри 

региона [2] 

Согласно [2] По данным нашего прохождения а 

Пере-
вал 

Арчатор, 
№ 2.2.32 

1A, 3908; 
N 42°12.192' 
E 78°16.487'; 
ос, соединяет: р. Асантукум 
(р. Джетыогуз) – р. Арчатор 
(р. Чон-Кызылсу) 

1A, 39223; 
N42°12'11,00" 
E78°16'29,89", ос. 
Подъем с Ю-З. Тропа по мелкой и 
средней осыпи (855 м, +238 м, 17ср., 
27макс.). 

Спуск на С-В. Тропа по мелкой и 
средней осыпи (440 м, –126 м, 17ср., 
26макс.). 



 9 

Таблица 1.6.1 (продолжение). Определяющие препятствия маршрута: сжатое описание и 
его сравнение, взятое из разных источников 

Описание препятствия: 
категория трудности и высота (м); 

GPS-координаты; 
характеристика препятствия (краткая и развёрнутая: характер и 

протяженность поверхности, набор высоты, средний и макси-
мальный уклон). Что соединяет. 

Вид 
пре-

пятст-
вия 

Название, 
номер 
внутри 

региона [2] 

Согласно [2] По данным нашего прохождения а 

Пере-
вал б  

Аютор 
Вост. 

(Ашутор), 
№ 2.2.39 

 
либо б 

 
Аютор, 

№ 2.2.37 

1А*(№ 2.2.39), 3900; 
южнее в. Ашутор; 
ск-ос 

 
либо б 

 
1A (№ 2.2.37), 3820; 
N 42°17.574' 
E 78°24.048'; 
ос. 

 
Оба соединяют сев. исток р. 
Аютор Вост. (р. Каракол) – р. 
Аютор Зап. (р. Телеты Зап.) 

1А*, 38423; 
N42°17'33,72" 
E78°24'03,94", ск-ос 
Подъем с Ю-З. мелкая, средняя, круп-
ная осыпь, небольшие участки скал 

(824 м, +304 м, 20ср., 33 макс.). 
Спуск на С-В. Плотный грунт, мелкая 
и средняя осыпь, незначительный уча-
сток снежника (462 м, –213 м, 24ср., 
34макс.). 

Связка 
пре-

пятст-
вий 

Пер. Панора
мный + в. 

30 лет 
ВЛКСМ по 
юго-вост. 
гребню, 

№ 2.2.117 

1Б, 3771, 4090; 
N 42°18.767' 
E 78°31.117', и 
N 42°11.870' 
E 78°33.332' 

1Б альп. (1А тур, радиально с 
оз. Алаколь, обход жандармов с севе-
ро-восточной стороны гребня), 
3776 и 40993; 

N42°18'46,55" 
E78°31'04,09", и 
N42°19'01,51" 
E78°30'42,06") 
Подъем и Спуск. На и с перевала: тро-
па по мелкой и средней осыпи, незна-
чительный участок снежника, пере-
вальный взлёт слабо выражен (560 м, 
+178 м, 18ср., 26макс.). 

На вершину: мелкая, средняя, крупная 
осыпь, небольшие участки скал, на 
вершине снежник. 
(970 м, +292 м, 18ср., 28макс.). 

Пере-
вал 

Алакёль 
Сев., 
2.2.15 

1А, 3884; 
N 42°19.601' 
E 78°32.679'; 
сн-ск, соединяет: оз. Алакель 
– р. Кельдыке (р.Алтын-
Арашан) 

1А, 39213; 
N42°19'35,23" 
E78°32'42,29" 
Подъем с Ю-З. Тропа по мелкой и 
средней осыпи, при движении по ней 
перевальный взлёт слабо выражен 
(480м, +126 м, 14ср., 22макс.). 

Спуск на С-В. Тропа по мелкой и сред-
ней осыпи (Наикратчайший спуск: 
295 м, –113 м, 23ср., 28макс.). 
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Таблица 1.6.2. Координаты и высоты ночёвок. 
№ Данные из GPS-навигатора группы 

 Местоположение Высо-
та, м Координаты GPS 

0 Начало маршрута р. Чон-Кызыл-Суу 
(кур. Джилусу) 2336 N42°13'17,24" E78°10'03,20" 

1 р. Арчатор (альп. луга), перед пер. Арчатор 3366 N42°11'25,65" E78°15'06,34" 

2 Ур. Асантукум, 
верхняя граница джайлау (альп. лугов) 3397 N42°12'35,11" E78°17'37,80" 

3 р. Телеты Зап. (заброшенная кошара, последний 
родник перед поворотом в долину р. Аютор Зап.) 2731 N42°16'31,76" E78°21'01,28" 

4 

Обширная полка (терраса) на середине пере-
вального взлёта пер. Аютор 

(вода: есть пара плешин снега либо под молумет-
ровым слоем камней у перевального кулуара – 

черпать кружкой) 

3670 N42°17'28,89" E78°23'49,61" 

5 р. Аютор Вост., последняя удобная для ночёвки 
поляна перед р. Каракол (и перед а/л Каракол) 2707 N42°18'47,78" E78°27'49,22" 

6, 
7 С-З берег оз. Алакёль, площадки на скалах 3541 N42°19'20,94" E78°31'14,57" 

8 Р. Алтын-Арашан, в палатке на территории 
Shop hostel у кур. Алтын-Арашан 2519 N42°22'18,98" E78°36'43,13" 

 

1.7. Состав группы 

№  
п/п 

Фамилия, имя, от-
чество 

Год 
рож-
дения 

Место ра-
боты / 
учёбы 

Обязанности 
в группе Туристский опыт 

1 
Измайлов 
Игорь 
Валерьевич 

1976 
ТГУ, 
РФФ, КЭ-
иФ, 
доцент 

Руководитель, 
штурман, фото-
граф-2, газовщик, 
пом. завхоза. 

4 ГР 
(хр. Заилийский 
Алатау); 4 ГУ, 3 ГУ 
(хр. Терскей-Ала-
Тоо),  
Альп преп. до 3А 

2 
Голейнова 
Наталья 
Викторовна 

1987 
ООО 
"Алютех-
Сибирь" 

Завхоз, и.о. врача. 

4 ГУ, 3 ГР 
(хр. Заилийский 
Алатау), 
Альп преп. до 3Б 

3 Соврасова Дарья 
Сергеевна 1991 

Временно 
безработ-
ная 

Фотограф-1, 
Затейник-
массовик. 

1 ГУ 
(хр. Заилийский 
Алатау) 

4 Терниевская Али-
на Владимировна 1997 ТГУ, 

ИИК 

Международник, 
хронометрист, 
пом. и.о. врача, 
пом. завхоза.  

1СУ 

5 Шумилов Андрей 
Евгеньевич 1998 ТГУ РФФ 

гр. 767  
Завснар, ремонт-
ник. 1СУ 

 

1.8 Адрес хранения отчета 
Отчет находится в библиотеке Томской федерации спортивного туризма. Электронная 

версия отчета на сайте http://berendei.tsu.ru в разделе ОТЧЕТЫ. 
1.9. Поход рассмотрен МКК Томской федерации спортивного туризма 
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2. Содержание отчёта 
2.1. Общая идея похода 
Выбор района проведения похода обусловлен его высокими рекреационными свойствами 

и хорошей транспортной доступностью, умеренностью транспортных расходов, наличием точек 
схода с маршрута в аварийных ситуациях. Это излюбленное место активного отдыха многих 
горных туристов. Все участники желали попасть в горы, пройти насыщенный перевалами, бро-
дами и другими препятствиями маршрут, получить эстетическое наслаждение от общения с 
природой. Ограничения для планирования маршрута: продолжительность (с учётом дороги) не 
более 14 дней, по возможности включить отдых на оз. Иссык-Куль (дня 2-3). Исходя из наших 
желаний и ограничений родилась раскладка: 9 дней ходовых плюс 2 запасных. Заявленный 
план похода составлялся в предположении умеренной физической, технической готовности 
группы. При планировании похода использовались литературные источники [1–7]. 

 

2.2. Варианты подъезда и отъезда 
Пешая часть маршрута происходит в окрестностях г. Каракол (бывший Пржевальск). До 

г.  Каракола из Томска проще всего и экономичней добираться через Новосибирск, Алма-Ату: 
до Новосибирска автобусом, электричкой или на попутной машине (для ее поиска можно вос-
пользоваться сервисом BlaBlaCar.ru ), затем поездом Новосибирск–Алма-Ата и далее вечерним 
рейсовым автобусом. Обратно добираться в обратном порядке. Возможны варианты с исполь-
зованием авиарейсов Новосибирск – Алма-Ата и Новосибирск – Бишкек. 

 

2.3. Аварийные выходы с маршрута, сведения о страховании 
При возникновении непредвиденных критических ситуаций и несчастных случаев воз-

можны следующие аварийные выходы с маршрута: спуск по тропам в населённые пункты: 
пос. Покровка, или пос. Кызыл-Суу (из бассейна р. Чон-Кызыл-Суу); пос. Джеты-Огуз (из бас-
сейна р. Джеты-Огуз); г. Каракол (из бассейна р. Каракол); пос. Теплоключенка, или пос. Ак-
Суу (из бассейна р. Алтын-Арашан). 

 
Сведения о страховании: участники похода были застрахованы на время мероприятия в 

индивидуальном порядке на сумму достаточную для экстренной транспортировки вертолетом. 
 
2.4. Изменения маршрута и их причины 
Приведём прежде нитку заявленного маршрута: 

г. Каракол – пос. Покровка (пос. Кызыл-Суу) – р. Чон-Кызыл-Суу – р. Арчатор – пер. Арчатор (1A, 
3908) – р. Асантукум – оз. севернее пер. СОАН Ложный (радиально) – р. Джеты-Огуз – р. Телеты Зап. – 
р. Аютор Зап. – пер. Аютор (1А, 3820) – р. Аютор Вост. – р. Каракол – р. Кургактор – п. Пржевальского 
(1А тур., 4273, 1Б, ЮВ гр., радиально) – оз. Алакёль – пер. Алакёль Сев. (1А, 3884) – р. Кёльдыке – 
р. Алтын-Арашан – пос. Теплоключенка (пос. Ак-Суу) – г. Каракол 

 

Нитка пройденного маршрута приведена в разделе 1.4. 
Маршрут несколько упрощён заменой радиального восхождения на п. Пржевальского 

(1А тур., 4273, 1Б, ЮВ гр., радиально) радиальным же восхождением: на п. 30 лет ВЛКСМ (1А тур., 
1Б альп., 4091) через пер. Панорамный (1А, 3771) из запасного варианта маршрута. Пройденный вари-
ант менее трудоёмок, т.к. вершина имеет меньшую высоту и не столь сильно отстоит от основ-
ной нитки маршрута. Замена произведена, чтобы не выбиться из графика и не использовать за-
пасных дней. Кроме того, перед самым походом появились соображения, что с в. 30 лет ВЛКСМ 
вид на основной хребет Терскей-Ала-Тау открывается лучше (что это более выгодная панорамная точ-
ка). Указанное изменение не повлияло негативно на безопасность прохождения маршрута. 
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2.5. График движения 
2.5.1. Планируемый график движения 
 

Даты Дни 
пути Участки маршрута Км Способы передви-

жения 

31.07.17 1 г. Каракол – пос. Покровка (пос. Кызыл-
Суу)– р. Чон-Кызыл-Суу – р. Арчатор  

– 
13,8 

Автотрансп. 
Пешком 

01.08.17 2 
– пер. Арчатор (1A, 3908) – 
р. Асантукум – оз. севернее 
пер. СОАН Ложный (радиально) 

6,96 Пешком 

02.08.17 3 – р. Асантукум – р. Джеты-Огуз – 
р. Телеты Зап. 11,04 Пешком 

03.08.17 4 – р. Телеты Зап. – р. Аютор Зап.  7,8 Пешком 

04.08.17 5 – пер. Аютор (1А, 3820) – 
р. Аютор Вост. 7,8 Пешком 

05.08.17 6 – р. Каракол – р. Кургактор  7,2 Пешком 

06.08.17 7 – п. Пржевальского (1А тур., 4273, 1Б, 
ЮВ гр., радиально) – оз. Алакёль 9 Пешком 

07.08.17 8 – пер. Алакёль Сев. (1А, 3884) – 
р. Кёльдыке – р. Алтын-Арашан 14,16 Пешком 

08.08.17 9 
– р. Алтын-Арашан – 
пос. Теплоключенка (пос. Ак-Суу) – 
г. Каракол 

15,5 
 

– 

Пешком 
 

Автотрансп. 
09–10. 
08.17 

10-
11 Запасные – – 

 
Итого активными способами передвижения: 93,26 км. 

* Километраж измерен по предполагаемому пути в программе SAS.Планета (это «чистое двумерное» рас-
стояние) и учтён коэффициент: 1,2. 

 
2.5.2. Планируемый график движения по запасному варианту 
 

Даты Дни 
пути Участки маршрута Км Способы передви-

жения 

03.08. 4 ... – р. Телеты Зап.  9 Пешком 

04.08. 5 – пер. Телеты (1А, 3759) – 
р. Телеты Вост. – р. Каракол  

10,2 Пешком 

05.08. 6 – р. Каракол – р. Кургактор – 
оз. Алакёль  

9,6 Пешком 

06.08. 7 
– пер. Панорамный + п. 30 лет ВЛКСМ 
(1А тур., 1Б альп., 3771, 4091, радиаль-
но)  

3 Пешком 

  Далее по основному маршруту   

Итого активными способами передвижения: 93,26 
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2.5.3. График движения реальный (краткий) 
Приведём график движения группы, но предварим его замечаниями: 
* При расчёте расстояний использован лишь «равнинный» коэффициент: 1,1, так-так ис-

ходные данные получены по исправленному GPS-треку (выкинуты лишние точки шума и пр.) 
нашей группы с помощью программ, дающих «трёхмерное» расстояние, уже учитывающее пе-
репад высот. 

**Перепад высот вычислялся по исправленному же GPS-треку группы, он учитывает и 
относительно мелкомасштабные особенности рельефа. 

***Характер местности в таблице не указан. Везде, кроме перевального взлёта и морен-
ных гряд-валов у пер. Аютор и кроме участка пер. Панорамный–п. 30 лет ВЛКСМ, путь пролегал 
по тропам (иногда тропы терялись в альпийских лугах, разделяясь на несколько тропинок). Ха-
рактер поверхности (характер пути) у определяющих препятствий (в том числе у пер. Аютор, 
п. 30 лет ВЛКСМ) подробно описан выше в табл. 1.6.1. 

 

Даты Дни 
пути 

Участки маршрута 
или конечный пункт участка  

Способы передвижения 
Расст. (км)* / ч.х.в. (о.х.в.) / 
перепад высот** / мет.усл. 

31.07.17 1 

г. Каракол – пос. Покровка 
(пос. Кызыл-Суу)–  
р. Чон-Кызыл-Суу (кур. Джилусу) – 
р. Арчатор (альп. луга перед пер. 
Арчатор) 

Автотранспорт, 
Пешком: 

12,76 / 5:04(9:18) / +1063, –34 / ясно 

01.08.17 2 
– пер. Арчатор (1A, 3908) – 
р. Асантукум (верхняя граница джай-
лау (альп. лугов)) 

5,852 / 3:05(7:28) / +567, –537 / ясно 

02.08.17 3 
– оз. севернее пер. СОАН Ложный 
(радиально) – р. Асантукум – 
р. Джеты-Огуз – р. Телеты Зап. 

18,760 / 5:35(9:28) / +507, –1169 / 
днём ясно, вечером пасмурно, ночью осад-

ки 

03.08.17 4 
– р. Телеты Зап. – р. Аютор Зап. – 
обширная полка (терраса) на сере-
дине перевального взлёта 
пер. Аютор 

7,139 / 3:23(6:17) / +939, –5 / весь день 
пасмурно с редкими прояснениями, осадки. 

С 12:45 (у перевального взлёта) до 15:00 
ливень, град, туман, осадки до 17:00 

04.08.17 5 

– пер. Аютор (1А, 3820) – 
р. Аютор Вост. (последняя удобная 
для ночёвки поляна перед р. Каракол 
(и перед а/л Каракол)) 

8,794 / 5:25(9:20) / +186, –1151 / весь 
день пасмурно, на спуске с перевала, при 

прохождении морен и начале движения по 
альп. лугам: ливень, град, гроза, а далее 

временами небольшие осадки 

05.08.17 6 
 – р. Каракол – р. Кургактор – 
оз. Алакёль (С-З берег, площадки на 
скалах) 

8,673 / 3:40(9:01) / +1151, –313 /  
преимущественно ясно, с 11:30 по 14:00 

небольшие осадки 

06.08.17 7 
Связка препятствий: 
пер. Панорамный, п. 30 лет ВЛКСМ 
(1А тур., 1Б альп., 3771, 4091, ради-
ально)  

7,468 (3,734 в зачёт) / 6:06(9:16) / 
+608, –613 / ясно 

07.08.17 8 
пер. Алакёль Сев. (1А, 3884) – 
р. Кёльдыке – р. Алтын-Арашан (тер-
ритория Shop hostel у кур. Алтын-
Арашан) 

14,69 / 4:57(10:02) / +449, –1456 / ясно 

08.08.17 9 
Мин ист. Сердце и Ласточкино гнездо 
– дорога на пос. Теплоключенка 
(пос. Ак-Суу)  
этот пос. – г. Каракол. 

Пешком: 
2,885 / 1:00(1:07) / +57, –60 / ясно 

Автотранспорт: 2:16(2:27). 
 

Итого активными способами передвижения за 9 дней:  
– протяжённость: 87,021 (83,287 – в зачёт); 
– набор высоты: +5528 м; 
– сброс высоты: –5338 м; 
– чистое ходовое время:   38 ч 15 мин (1,6 суток); 
– общее ходовое время:    71 ч 22 мин  (2,97 суток). 
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2.5.4. Высотный график движения и уклон местности 
Распределение нагрузки по дням похода наглядно демонстрирует рис. 1 и 2. На графике зависимости высоты от пройденного расстояния отчётли-

во видны пики, соответствующие пройденным препятствиям: пер. Арчатор (3908), оз. севернее пер. СОАН Ложный (радиально), пер. Аютор (3820), связ-
ка препятствий: пер. Панорамный, п. 30 лет ВЛКСМ (4091, радиально), пер. Алакёль Сев. (3884). 

 

 
Рис. 1. График зависимости высоты от пройденного 2d-расстояния. 

Курсивом и вертикальными линиями показаны номера и границы ходовых дней 
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Рис. 2. График уклона местности от пройденного 2d-расстояния. 

Курсивом и вертикальными линиями показаны номера и границы ходовых дней. 
Для уменьшения влияния погрешности отсчётов навигатора одно значение уклона усредняется по 20-ти соседним точкам трека, 

что несколько уменьшает значения уклона по сравнению с реальным 
 



2.6. Техническое описание прохождения группой маршрута 
2.6.1. Вводные замечания 

 
Походы первой категории сложности, как правило, не подразумевают слишком ранних 

утренних выходов на маршрут. Тем не менее, и тянуть с ними не стоит, т.к. обычно в утренние 
часы погода в районе путешествия более устойчива, режим ходьбы в первой половине дня бо-
лее комфортен: в солнечные дни не так жарко, в пасмурные – ещё не идут осадки, камнеопас-
ные склоны ещё "молчат". Несмотря на долгие утренние сборы (из-за недостатка экспедицион-
ного опыта у некоторых участников) нам удавалось выйти на маршрут в 8-9 часов утра. Подъ-
ём, как правило, общий. Накануне прохождения препятствий старались подойти к ним как 
можно ближе. Температура ночью составляла: +3...+10 градусов на улице. 

 
Результаты наших наблюдений (измерений) объективных характеристик перевалов, тра-

верса на вершину подробно изложены в разделе «1.6. Определяющие препятствия маршрута: 
сжатое описание и его сравнение, взятое из разных источников. Координаты и высоты ночё-
вок». Сводные характеристики пути можно найти в разделах «2.5.3. График движения реальный 
(краткий)», «2.5.4. Высотный график движения и уклон местности». 

Увеличенные подробные фрагменты спутниковых снимков из [5, 6] и карт приведены в 
разделе «3.1. Подробные космические снимки маршрута». На них отмечено время и положение 
всех ходок и, естественно, перевалов, мест ночёвок.  

Спутниковые снимки порой имеют наглядность сравнимую с фотографиями группы, по-
зволяя рассмотреть путь (в том числе на дальних и ближних подходах к препятствиям) на фоне 
лугов, лесов, морен, осыпей. Актуальность (соответствие местности) этих снимков вдоль прой-
денного маршрута высока.  

Всё это, в свою очередь, позволяет несколько уменьшить количество фотографий и сокра-
тить техническое описание прохождения маршрута. 

Далее ограничимся иллюстративным рядом: в п. 2.6.2 приведём лишь фотографии под-
тверждающего и разъясняющего характера (копии записок снятых с препятствий, фотографии 
группы на препятствиях). 

 
2.6.2. Фотографии подтверждающего и разъясняющего характера 
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пер. Алакёль Сев. (1А, 3884) 
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2.7. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте 
 

Потенциально опасные участки, препятствия, явления на маршруте достаточно традици-
онны для горных походов. 

Живые осыпи на перевалах (и не только) чреваты «автотравмами» группы (особенно 
пер. Аютор и в. 30 лет ВЛКСМ). 

Реки Чон-Кызыл-Суу, Джеты-Огуз, Телеты Зап. достаточно бурные, преодолевать их 
вброд необходимо с осторожностью: тщательно выбирать место и время (как обычно, лучше 
делать это в ранние утренние часы по широким разливам). Тем не менее, есть опыт брода 
р. Джеты-Огуз по широким разливам в вечерние часы. 

 

2.8. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объек-
тов на маршруте 

 
Маршрут проходит: 
– по четырём красивейшим крупным долинам района (с их притоками) – р. Джеты-Огуз, 

р. Каракол, р. Чон-Кызыл-Суу, р. Алтын-Арашан; 
– около моренного оз. севернее пер. СОАН Ложный; 
– туристской тропой вдоль р. Кургактор, мимо водопада на ней и оз. Алакёль; 
– через минеральные источники в долине р. Чон-Кызыл-Суу и р. Алтын-Арашан. 
Маршрут позволяет подняться на великолепные обзорные точки (перевалы, вершину). С 

них можно наблюдать исключительные панорамы.  
 

2.9. Дополнительные сведения о походе 
2.9.1. Сведения о районе прохождения маршрута  
Поход проходил в районе хребта Тескей-Ала-Тоо с видом на хребет Күнгөй Ала-Тоо и 

оз. Иссы-Куль. Об них написано много содержательной, интересной литературы. Найти её не-
сложно. Например, необходимые сжатые сведения имеются в [4]. Поэтому здесь приведём 
краткое описание из [7]. От себя же добавим, несколько слов о погоде. Она на Тескей-Ала-Тоо 
не столь устойчива, как, скажем, на Киргизском хребте. Тем не менее, обычно осадки здесь не 
так часты, как на Алтае. Дожди, снег обычно идут после обеда, ближе к вечеру, поэтому для 
успешного прохождения маршрута необходимы ранние подъёмы и выходы. Такие выходы к 
тому же повышают безопасность похода. 

 
Согласно [7], Хребет Тескей-Ала-Тоо расположен в северо-восточной части Киргизии и 

замыкает с юга Иссык-Кульскую котловину. Его гребень протянулся, в широтном направлении, 
на 375 километров и поднимается в своей высшей части, находящейся к югу от города Каракол 
(бывший Пржевальск), на 5281 метров над уровнем моря (пик Каракольский). Средняя высота 
хребта составляет около 4500 м. 

Хребет Тескей-Ала-Тоо вслед за массивом пика Победы и Хан-Тенгри — второй по вели-
чине центр оледенения Тянь-Шаня; здесь насчитывается около 1100 ледников общей площадью 
1081 км². Немного более половины площади оледенения Тескей-Ала-Тоо приходится на север-
ные склоны, обращённые к Иссык-Кулю, где расположены крупные узлы оледенения в вер-
ховьях рек Тургень-Аксу, Аксу, Арашан, Каракол, Джеты-Огуз и Конурулен [7]. 

В горах Тескей-Ала-Тоо много красивых мест: Алтын-Арашан, Барскоон, Джеты-Огуз, 
Каракол. Хребет Тескей-Ала-Тоо очень красив в разнообразии ландшафтов. За один день мож-
но увидеть красоту красных песчаных скал, дикий лес и снежные пики, широко раскинувшиеся 
над озером Иссык-Куль. Каждое ущелье уникально и неповторимо [7]. 

Слово «Ала-Тоо» с киргизского значит «пегие горы», обозначение, указывающее на вы-
раженную высотную поясность гор, частично белых из-за снега, частично тёмных на бесснеж-
ных участках. «Терскей» обозначает «обратный (противоположный)». В случае с данным гор-
ным хребтом, название, возникшее у киргизов, жителей Иссык-Кульской котловины, относится 
ко всему массиву, находящемуся южнее озера Иссык-Куль. Название противопоставляется ле-
жащему напротив, на северном берегу озера, хребту Кюнгёй-Ала-Тоо [7]. 

Близкая интерпретация: Слова «алатау» или «ала-тоо» значат «пёстрые горы», обозначе-
ние, указывающее на ярковыраженную высотную поясность гор, частично белых из-за снега, 
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частично тёмных на бесснежных участках. «Кунгей» или «кюнгёй» обозначает «сторона (горы), 
обращенная к югу» [7]. 

Добавис, что нам приходилось слышать ещё одну трактовку топонимики: Кюнгёй-Ала-
Тоо (от слова "кун" – солнце, день) – солнечные золотые горы, а Тескей-Ала-Тоо – тенистые 
золотые горы. 

 

2.9.2. Материальное оснащение группы 
 

2.9.2.1. Список специального снаряжения (группового и личного) 
Групповое Личное 

Наименование* Кол-во Наименование Кол-во 

Ледоруб 1 Каска 1 
  Солнцезащитные очки 1 
  Перчатки 1 
  Трекинговые (лыжные) палки 1-2 
  Ботинки горные 1 пара 
  Гамаши ("фонарики") на бо-

тинки и ноги 
1 пара 

 

2.9.2.2. Весовые характеристики груза, взятого на маршрут, вес рюкзака 
Весовые характеристики груза, взятого на маршрут: 

Наименование На 1 человека На группу в 5 чел. 
Продукты  (всего/ в день) 6,5 / 0,65 32,5 / 3,25 

Групповое снаряжение (всего/ специальное) 4,4 / 0,12 22 / 0,6 
Личное снаряжение (всего/ специальное) 13,9 / 3,3 69,5 / 16,5 

Всего: 24,8 124 
Максимальная нагрузка на одного мужчину: 32 кг. 
Максимальная нагрузка на одну женщину:    20 кг. 

 

2.10. Стоимость проезда, питания и т.п. 
Приблизительная смета расходов: 

№ Статья расходов На 1 чело-
века, руб. 

На группу из 5 
человек, руб. 

1 Поезд г. Новосибирск – г. Алма–Ата (плацкарт) 3950 19750 
2 Поезд г. Алма–Ата – г. Новосибирск (плацкарт) 3950 19750 
3 Питание на маршруте 1792,5 8962,5 

4 Проезд на автобусе г. Новосибирск – г. Томск с багажом 
(микроавтобус от ж/д вокзала) 1000 5000 

5 Проезд на автобусе г. Томск – г. Новосибирск с багажом 870 4350 
6 Страховка 1300 6500 
7 Обновление препаратов аптечки 400 2000 

8 Автодоставка автовокзал Сайран (Алма-Ата) – 
г. Каракол 

840 
4200 

 Автодоставка г. Каракол – автовокзал Сайран (Алма-
Ата) 

900 
4500 

 Автозаброска к началу маршрута (4000 сом) 669 3345 

 Спуск на УАЗ-ике по ущ. Алтын-Арашан (3000-3500 
сом) 

586 
2930 

9 Газ (9 баллонов по 220 г НЕТТО) 90 450 

Итого: 16347,5 81737,5 

 

2.11. Итоги, выводы и рекомендации 
Поставленные цели (тренировка в технике горного туризма, посещение красивых мест ес-

тественной среды) достигнуты. Группа физически и технически подготовлена от "хорошо" до 
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"удовлетворительно". Пройденный маршрут логично и удачно сочетает прохождение двух ти-
пов препятствий: перевалов, вершин. С них можно наблюдать исключительные панорамы. Он 
позволяет посетить ряд интересных природных объектов (см. п. "2.8. Перечень наиболее инте-
ресных природных, исторических и др. объектов на маршруте") 

Насколько мы можем судить, нами замечена путаница в описании перевалов Аютор Вост. 
(1А*, № 2.2.39) и Аютор (1А, № 2.2.37) в классификаторе [2] (см. раздел 1.6.). Вероятно, в [2] 
требуется внести корректировку. 

 
Считаем, что пройденный маршрут соответствует горному походу первой категории 

сложности. Действительно, пройдено препятствий: 1А – 3 шт., 1Б альп. (эквивалентно 1 А тур.) 
– 1 шт.. Это превышает нормативные требования: 1А – 2 шт. При существенном увеличении на 
маршруте числа определяющих препятствий нормативная протяженность похода может быть 
уменьшена, как правило, не более чем на 25%, т.е. для горного похода 1 к.с. может быть 
уменьшена со 100 км до 75 км. Протяженность активной части нашего маршрута составила 
87 км (83,3 км – в зачёт). 
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3. Приложение 
3.1. Подробные космические снимки маршрута 

 

На космических снимках (Google и Bing) использованы обозначения: ,  и  – 

места ночёвок, начала и окончания маршрута, и , , ,  – перевалы и вершины, 
перевалы с обедами, места привалов (границы ходок), места обеда.  Рядом с этими обозначе-
ниями указано время прибытия в соответствующий пункт, чистое ходовое время до него (от 
предыдущего пункта, в минутах) / длительность пребывания в нём (в минутах) и его высота, 
например, 15:39(6/1)3873m. 

Путь группы отмечен красной линией, альтернативные пути – зелёным. При построении 
использованы ресурсы [5], [6] и программа САС.Планета (http://www.sasgis.ru). 
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Снимок 3.1.1. День 1 
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Снимок 3.1.2. День 2 
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Снимок 3.1.3. День 3 
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Снимок 3.1.4. День 4 
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Снимок 3.1.5. День 5 
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Снимок  3.1.6. Дни 6-7 



 42 

 
Снимок 3.1.7. Дни 8–9 
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3.2. Препятствий пройденных впервые нет, но... 
 
В нашем походе препятствий пройденных впервые нет, но насколько мы можем судить, в 

классификаторе [2], имеется путаница в описании перевалов Аютор Вост. (1А*, № 2.2.39) и Аю-
тор (1А, № 2.2.37). Наши размышления по этому поводу приведены в разделе "1.6. Определяю-
щие препятствия маршрута: сжатое описание и его сравнение, взятое из разных источников. 
Координаты и высоты ночёвок". В [2] требуется внести корректировку. 
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3.3. Справка о совершенном спортивном туристском маршруте 
Дисциплина (вид туризма) маршрут (горный) 

Название маршрута и его к.с. горный,   1 к.с. 
Номер маршрутной книжки 0-37-17 

Название организации проводившей маршрут* (турклуб, 
спортклуб, турфирма, учебное заведение и др.) с указанием 

административно-территориальной принадлежности 
Турклуб «Берендеи» 

Томского государственного университета 

Ф.И.О. руководителя маршрут (полностью) Домашний ад-
рес телефон электронный адрес 

Измайлов Игорь Валерьевич 
 
 

634029 г. Томск, ул. Никитина 4-438 
 
 

тел. 89059925976 
 
 

izmi1@mail.ru 
Список участников маршрут: Ф.И.О. полностью по  Голейнова Наталья Викторовна 

алфавиту Соврасова Дарья Сергеевна  
ГГолейнова Наталья Викторовнаурьев Алек- Терниевская Алина Владимировна 

 Шумилов Андрей Евгеньевич 
Название района проведения маршрута и подробная нитка 
маршрута с указанием общепринятых характеристик ло-
кальных препятствий (высота, к.т., первопрохождение и 

др.) 

г. Каракол – пос. Покровка (пос. Кызыл-Суу) 
– р. Чон-Кызыл-Суу – р. Арчатор – 

пер. Арчатор (1A, 3908) – р. Асантукум – 
оз. севернее пер. СОАН Ложный (радиально) 

– р. Джеты-Огуз – р. Телеты Зап. – 
р. Аютор Зап. – пер. Аютор (1А, 3820) – 

р. Аютор Вост. – р. Каракол – р. Кургактор – 
оз. Алакёль – Связка препятствий: 

пер. Панорамный, п. 30 лет ВЛКСМ 
(1А тур., 1Б альп., 3771, 4091, радиально) – 

пер. Алакёль Сев. (1А, 3884) – р. Кёльдыке – 
р. Алтын-Арашан – пос. Теплоключенка 

(пос. Ак-Суу) – г. Каракол. 

Сроки проведения маршрута в формате: дд.мм.гг - 
дд.мм.гг., продолжительность активной части в днях и про-

тяженность зачетной части маршрута в километрах 

 
31.07–08.08.2017, 9 дней, 83,3 км 

Название МКК оформившей допуск группы на маршрут МКК Томской федерации спортивного ту-
ризма. 

Название МКК рассмотревшей и утвердившей отчет о 
маршруте 

МКК Томской федерации спортивного ту-
ризма. 

Наличие элементов первопрохождений на маршруте нет 
Изменение пофамильного или количественного состава 

участников 
нет 

Прохождение не заявленных участков маршрута нет 

Прохождение запасных вариантов маршрута да 

Прохождение маршрута вне календарного графика, утвер-
жденного при заявке маршрута в МКК 

нет 

Использование на маршруте средств передвижения, не ого-
воренных при утверждении заявленного маршрута в МКК 

нет 

Наличие несчастных случаев в команде при прохождении 
маршрута (травмы, обморожения и др.) 

нет 

 


