Томский государственный университет
Турклуб «БЕРЕНДЕИ»

ОТЧЕТ
о прохождении горного туристского спортивного маршрута
первой категории сложности по Катунскому хребту, Горный Алтай,
совершенном группой г. Томска, т/к «БЕРЕНДЕИ»
в период с 21 по 30 июля 2002 года.

Маршрутная книжка № 0-46-02
Руководитель группы Казаков С.А.
Адрес, телефон, e-mail руководителя

Маршрутно-квалификационная комиссия Томской областной федерации спортивного
туризма рассмотрела отчет и считает, что поход может быть зачтен первой категории
сложности всем участникам и руководителю.
Отчет использовать в библиотеке ________________
Председатель МКК _______________________________________
Штамп МКК

Томск 2002 г.
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Общие сведения
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

Вид туризма: горный
Категория сложности: первая
Время проведения: 21 - 30 июля 2002 г.
Район путешествия: Горный Алтай, хр. Катунский
Маршрут: пос. Тюнгур - р. Кучерла - оз. Кучерлинское - руч. Западный - р.
Кучерла - р. Текелюшка- пер. Каратюрек (1А, 3060) - оз. Аккемское - лед. АкОюк - пер. Студентов (1А, 2800) - п. Броня (радиально) - лед. Аккемский - р.
Аккем - пер. Кузуяк (н/к) - пос. Тюнгур.
Протяженность: 120 км
Количество ходовых дней: 10
Маршрутная книжка: № 0-46-02, выдана МКК Томской областной федерации
туризма (шифр МКК 163-00)
Количество участников: 6 человек
Руководитель: Казаков С.А.
Поход организован клубом горного туризма "Берендеи" Томского
Государственного университета.
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Участники похода
1. Казаков Степан Александрович
·
·
·
·

Должность: Руководитель
Год рождения: 1979
Место работы: Томская таможня, инспектор
Туристический опыт: 4 г.у.

2. Гуз Наталья Ивановна
·
·
·
·

Должность: Завхоз
Год рождения: 1983
Место работы: ТГУ, БПФ, студент
Туристический опыт: ПВД, III разряд альп.

3. Карасева Ольга Ивановна
·
·
·
·

Должность: Завснар
Год рождения: 1979
Место работы: "ЭнергонефтьТомск", оператор КИП
Туристический опыт: ПВД

4. Денисова Анна Юрьевна
·
·
·
·

Должность: Медик
Год рождения: 1979
Место работы: ТГУ, БПФ, студент
Туристический опыт: ПВД

5. Юрова Анна Юрьевна
·
·
·
·

Должность: Фотограф, летописец
Год рождения: 1978
Место работы: ТГУ, ФилФ, студент
Туристический опыт: ПВД

6. Коваленко Владислав Евгеньевич
·
·
·
·

Должность: Керосинщик
Год рождения: 1979
Место работы: "Ролтом", электронщик
Туристический опыт: 1 г.у.
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Схема маршрута
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График движения (заявленный)
Дата

Участок маршрута

21.07Пос. Тюнгур - р. Кучерла - оз. Кучерлинское - вдп. Кони-Айры
24.07

Расстояние,
км
50

25.07

вдп. Кони-Айры - лед. Немицкого - пер. Немицкого зап. (1А, 2950) пер. Иолдо-Айры вост. (1А, 2850) - пер. Иолдо-Айры центр. (1А,
2900) - оз. Дарашколь

15

26.07

оз. Дарашколь - р. Кучерла - р. Текелюшка

15

27.07

р. Текелюшка - пер. Каратюрек (1А, 3060) - оз. Аккемское

12

28.07спуск по р. Аккем
29.07

22

30.07

8

р. Аккем - пер. Кузуяк (н/к) - пос. Тюнгур
+1 запасной день

Итого активными способами передвижения: 122 км, 10 дней.
Фактически пройденный маршрут:
пос. Тюнгур - р. Кучерла - оз. Кучерлинское - руч. Западный - р. Кучерла - р. Текелюшкапер. Каратюрек (1А, 3060) - оз. Аккемское - лед. Ак-Оюк - пер. Студентов (1А, 2800) - п.
Броня (радиально) - лед. Аккемский - р. Аккем - пер. Кузуяк (н/к) - пос. Тюнгур.
Итого пройдено: 120 км, 10 дней.

Хроника похода
21.07.2002.
Выход с базы "Высотник" в 9.00. Кучерлу переходили по "верхнему" мосту, от которого
ещё километров 5 вдоль реки идет автомобильная дорога. Дальше - конная тропа,
подробно маркированная навозом. Погода весь день солнечная, без осадков. Пользуясь
моментом, прошли больше чем запланировано и остановились на оборудованной стоянке
на берегу в 18.00
Итоги дня: пройдено ~ 15 км., набор высоты ~ 300м.

22.07.2002.
Выход в 9.00. Через пару часов после выхода начал моросить дождь. К 12 часам
добрались до р. Текелюшки (переправа по брёвнам), на той стороне много оборудованных
мест стоянок, но все заняты. Мы приготовили обед и спрятали заброску на обратный путь.
После обеда тропа стала постепенно раскисать, отчего появилось желание добраться до
озера, пока была возможность. Последние 2 километра в гору давались с трудом (кстати,
есть ещё тропа, которая идет справа по реке, но в дождливую погоду труднопроходима),
зато вниз скатились по жидкой грязи как на лыжах. На озере также вся стоянка плотно
заставлена палатками, мы еле воткнули свою "бочку" на самом краю.
Итоги дня: пройдено ~ 17 км., перепад высоты ~ 500 м.

23.07.2002.
Утром выглянули из палатки - дождь льёт, озеро подбирается к самой палатке (ещё
немного и можно умываться, не выходя из спальника), тропа и мост через Кучерлу
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затоплены. Решили переждать ненастье, благо на подходах мы выиграли лишний день.
Пытались просушить мокрые вещи под полиэтиленом - безрезультатно.
Итоги дня: день прошёл без происшествий.

24.07.2002.
С утра дождь вроде как прекратился и мы незамедлительно отправились в путь. Это было
в 10.00. Но нас ждал сюрприз: тропа, как уже говорилось, была затоплена почти на метр, а
обходить её можно только по склону 20 - 40 градусов, по склону поросшему мхом и
зарослями жимолости с человеческий рост. Кроме того, часа через полтора снова пошёл
дождь (заманила погода!). К 16 часам порядком измученные и насквозь промокшие мы
доползли до устья руч. Западного. Переправа - бревно только-только достающее до
берегов посередине захлёстывало водой. На другом берегу появилась группа туристов с
собакой, их рук-ль перешёл на нашу сторону и попросил натянуть нашу веревку для
остальных. Когда все (включая собаку Джесси) переправились, мы обсудили дальнейшие
планы. По словам Кости (руководитель из Барнаула) следующая возможная стоянка выше
- на слиянии Муштю-Айры и Кони-Айры (до которой ещё километров 10) простояв там 2
дня, они были вынуждены спуститься так и не переправившись через Муштю-Айры. Ещё
он предупредил, что чуть выше будет мокрый курумник, на котором вся его группа
слетела в озеро, а сам он рассёк голень. Взвесив шансы на успешное продолжение
движения вверх, пришли к выводу, что безопаснее будет остановиться прямо здесь (рядом
мы видели место), а утром пойти вниз и попытать счастья в долине Аккема.
Итоги дня: пройдено 5 км.

25.07.2002.
Ночью дождь прекратился и к утру уровень воды в озере заметно спал. Возник соблазн
рвануть всё-таки наверх, но трезвый расчёт подсказал что, во-первых, мы сможем нагнать
график только используя запасной день и ломясь как лошади, и во-вторых, погода может
опять заманить на ту сторону Кони-Айры и испортиться - тогда мы окажемся в западне
без продуктов. В общем, решено вниз - значит вниз. Вчерашний путь вдоль озера мы
прошли за два! часа, благодаря местами всплывшей тропе и уже натоптанным следам. Но,
как и следовало ожидать в реках вода, наоборот, прибавилась из-за интенсивного таяния
размоченных снежников и ледников: ручей, который мы вчера просто перепрыгивали
теперь пришлось переходить по колено в воде. Далее мы пришли уже знакомым путём к
р.Текелюшке в 20.00. Везде было заметное оживление: люди снимались с биваков, где три
дня назад их застала непогода (порой в самых неприспособленных местах), и продолжали
движение по маршрутам. Поэтому, нам удалось захватить самую обустроенную стоянку
на слиянии Текелюшки и Кучерлы. Заброска была в целости и сохранности. По дроге мы
наслушались разных баек о том, как снесло мост в через Кучерлу в Тюнгуре, как
покалечился англичанин, попытавшийся пройти пер. Каратюрек в дождь, как люди
застряли на Аккеме из-за отсутствия переправы и пр.
Итоги дня: пройдено ~ 20 км., перепад высоты ~ 500 м.

26.07.2002.
Вышли в 9.00. Первое время тропа шла по склону над водопадистым руслом Текелюшки,
но в сухую погоду опасности не представляла. На границе леса находится "кедровая
гостинница" - сеть оборудованных стоянок, к которой выходит конная тропа от
Кучерлинского озера. Далее тропа идёт вверх и на слиянии истоков Текелюшки лошади
идут налево и по гребню - дорога проще, но намного длиннее; туристы обычно идут
прямо по осыпному кулуару вдоль правого ручья - так круче, но ближе. Мы пошли
прямым путём. Короткими перебежками добрались до гребня, однако, перевал был
установлен "за углом" на восточном плече так, чтобы с него можно было наблюдать
массив Белухи. Авангарду группы удалось понаблюдать несколько минут, затем Белуху
накрыло облаками. Из тура были извлечены две записки: одна вчерашняя - т/к Вертикаль,
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г.Томск, другая - оставлена полчаса назад группой барнаульцев. Выход на перевал - 18.30
- поздновато, поэтому мы ринулись вниз на оставшихся силах (вся тропа отлично
просматривалась сверху, была утоптана и унавожена), догнали барнаульцев и к 21 часу
достигли зоны леса, где и упали на отличную кедровую стоянку.
Итоги дня: пройдено ~ 15 км., перепад высоты ~ 1500 м.

27.07.2002.
Объявлена заслуженная днёвка. Наконец удалось полностью высушиться. После обеда
сделали разведывательно-познавательную вылазку на "семь озёр", правда до основных
озёр не дошли из-за накрывшего нас дождящего облака. Зато успели наметить подход к
пер. Студентов и убедиться, что на Аккемском озере слишком людно.
Итоги дня: пройдено 10 км., перепад высоты ~ 1000 м.

28.07.2002.
В 9.00 выход к пер. Студентов - единственная удачная замена не пройденного пер. Иолдо.
сначала по тропе, начинающейся от спасотряда на о.Аккем и круто выходящей на плато
"семи озёр". Дальше сворачиваем от тропы налево, через дюжину ручейков, и по осыпным
валам в долину лед. Ак-Оюк сквозь узкие "ворота" п. Брони и п. Ак-Оюк. Метров 500 по
леднику и перед нами осыпной склон, ведущий на перевал. Подъем несложный, наверху
обширное плато с несколькими турами, в одном из которых нашли записку "Братьев
Говор" из Новосибирска. С перевала шёл некрутой осыпной гребень к п. Броня, на
который мы, естественно, не пренебрегли возможностью сходить. С вершины открывался
шикарный вид на основной хребет (от Делоне и до Урусвати) а также на все семь озёр и
долину Аккема. Спустились так же по гребню, где, как оказалось, проходил маршрут
спуска альпинистов. Дальше по террасам до края Аккемского ледника и вниз через
гигантский курумник, к озеру. Удалось поставить бивак на озере в 21.00.
Итоги дня: пройдено ~ 18 км., перепад высоты ~ 1500 м.

29.07.2002.
Настала пора идти домой. Разогнались хорошо, но после стоянки у водопада Текелю
тропа прижалась к реке и местами была разрушена, пришлось обходить по обмелевшему
руслу. После обеда заморосил "долгожданный" дождь, а дорога, уходя с прижима, пошла
круто вверх и наша скорость упала до нуля. Когда начало темнеть мы были на самом
верхнем участке пути, но, к счастью, за первой безымянной речкой прямо на склоне были
оборудованы места для ночлега.
Итоги дня: пройдено ~ 15 км, перепад высоты ~ 500м.

30.07.2002.
Погода снова восстановилась и шлось легче, чем вчера. Изнуряющий подъём на пер.
Кузуяк (н/к), и скоростной спуск в Тюнгур. Конец похода.
Итоги дня: пройдено ~ 15 км, перепад высоты ~ 1000м.
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