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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

 

1. Проводящая  

организация 

Центр детского и юношеского туризма и экскурсий  

«Черёмушки» 

2. Округ Юго-Западный 

3. Район похода Центральный Алтай – Южно-Чуйский и Катунский хребты 

4. Вид туризма Пешеходный 

5. Категория сложности Третья 

6. Нитка маршрута Москва – Барнаул (самолет) – Бельтир – р. Талдура (ма-

шина) – р. Мохро-Оюк – пер. Юный Турист (3080*, 1А, ос-

ос**) – р. Йолдоайры – р. Карагем – р. Тингеду – пер. Ме-

жозерный (3020, 1А, ос-тр-ос) – пер. Бара (2790, 1А, ос-тр) 

– р. Бара – р. Аргут (пешком) – степь Самаха (машина) –  

р. Коксу – р. Кошбулак – пер. Кошбулак (2620, н/к, ос-тр-

ос) – лев. приток р. Орочаган – пер. Ветренный (2890, 1Б, 

тр-сн-ос) – р. Кулагаш – пер. Кулагаш (2880, 2А, лд-ск-лд) 

– р. Куркуре – р. Менсу – пер. Карачик (3380, 1Б, лд-ск-ос) 

– р. Караоюк – оз. Аккемское – р. Аккем – пер. Кузуяк 

(1520, н/к) – Тюнгур (пешком) – Барнаул (машина) – Мо-

сква (самолет) 

7. Протяженность 210 км 

8. Сроки похода 5 – 26 июля 2012 г. 

9. Продолжительность общая (от Москвы до Москвы): 22 дня  

активной части: 19 дней 

10. Маршрутная книжка № 177-04/1-314 
 

 

 

 

 

* здесь и далее высоты даны по показаниям нашего приемника GPS (см. Приложение 2), с 

точностью до десятка метров. 

** характеристика перевалов: ос – осыпной, сн – снежный, тр – травянистый, ск – скаль-

ный, лд – ледовый. 
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СОСТАВ ГРУППЫ 

№ Фамилия, имя Год 

рожд. 

Туристский опыт Обязанности в 

группе 

Фото 

1. Резванова  

Дарья 

Александровна 

1978 Южн. Алтай 5ПУ, 

Фанские горы 3ПР,  

перевалы – 2АУ, 1БР  

Руководитель 

 

2. Водовозов 

Владимир 

Юрьевич 

1974 Южн. Алтай 5ПР,  

Киргизский 5ГУ, 

перевалы – 3АУ, 2АР  

Заместитель  

руководителя 

 

3. Ханин 

Дмитрий 

Андреевич 

1992 Южн. Алтай 5ПУ,  

Киргизский 5ГУ, 

перевалы 3АУ 

Помощник 

руководителя 

 

4. Аниканов  

Николай  

Андреевич 

1989 Южн. Алтай 5ПУ, 

Вост. Саян 4ПУ,  

перевалы 2АУ 

Помощник 

руководителя 

 

5. Баранова 

Нина 

Александровна 

1996 Прибайкалье 2ПУ,  

Карпаты (н/к с эл. 2) ПУ, 

перевалы 1АУ 

Медик 

 

6. Дёмкина 

Александра 

Михайловна 

1996 Прибайкалье 2ПУ,  

Карпаты (н/к с эл. 2) ПУ, 

перевалы 1АУ 

Краевед 

 

7. Куприянов 

Алексей 

Дмитриевич 

1996 Прибайкалье 2ПУ,  

Камчатка 3ПУ, 

перевалы 1АУ 

Фотограф 

 

8. Макаровский 

Андрей 

Андреевич 

1996 Прибайкалье 2ПУ,  

Карпаты (н/к с эл. 2) ПУ, 

перевалы 1АУ 

Рем. мастер 

 

9. Перфильева 

Арина 

Максимовна 

1996 Прибайкалье 2ПУ,  

Хибины 1ПУ, 

перевалы 1АУ 

Зав. снар. 

 

10. Рубцов 

Василий 

Дмитриевич 

1996 Прибайкалье 2ПУ,  

Карпаты (н/к с эл. 2) ПУ, 

перевалы 1АУ 

Зав. пит. 

 

11. Столяров 

Евгений 

Олегович 

1996 Прибайкалье 2ПУ,  

Карпаты (н/к с эл. 2) ПУ, 

перевалы 1АУ 

Картограф 
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ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ 

 

дата препятствие кат. 

труд. 

длина 

(для ПП) 

кол-во 

(для ЛП) 

характеристика  

препятствия 

путь  

прохождения 

(для ЛП) 

Переправы 

9.07 Камрю 1Б  Переправа по бревну с наведени-

ем перил. Ширина 6 м, глубина 

более 1 м, течение очень сильное. 

Переправа вброд невозможна 

В устье Камрю, с 

левого на правый 

берег 

10.07 Карагем 1Б  Переправа вброд стенкой с манев-

рированием в потоке. На перепра-

ве русло разбито на 4 протоки, 

первые 3 примерно 1А, последняя 

под целевым берегом 1Б-2А к.тр. 

Здесь ширина русла около 20 м, 

глубина до 0.8 м, течение сильное 

С правого на ле-

вый берег на раз-

ливах напротив 

устья Тингеду 

 Йолдоайры, 

Карагем, Кош-

булак, Кула-

гаш, Куркуре 

1А 5 Переправы вброд стенкой. Шири-

на русла до 20 м, глубина до 0.8 м, 

течение среднее, на струе иногда 

сильное 

 

 Притоки Кара-

гема, Коксу, 

Кошбулака и 

Аккема 

н/к 17 Простые переправы вброд, в ос-

новном по камням или по упав-

шим деревьям 

 

Перевалы 

18.07 Кулагаш 2А  Высота 2880 м, соединяет ледник 

Кулагаш и правую ветвь ледника 

Куркуре. Экспозиция склонов СЗ-

ЮВ, определяющая сторона СЗ. 

Подъем по открытому леднику 

крутизной до 15º. Спуск по скаль-

но-ледовому (лед плотный, натеч-

ный) кулуару крутизной до 40º, 

высотой около 140 м, у подножия 

кулуара – бергшрунд со снежны-

ми мостами, далее до ложа ледни-

ка по открытому льду (фирну) 

крутизной до 20º. Кулуар камне-

Из долины Кула-

гаша в долину 

Куркуре. На 

спуске 4 веревки 

вертикальных пе-

рил, крепление 

первых двух за 

петли, последних 

на ледобуры. 

Верхняя веревка 

идет по скалам, 

остальные по 

льду. Нижняя ве-
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падоопасен! ревка страхует на 

снежном мосту 

через бергшрунд 

17.07 Ветренный 1Б  Высота 2890 м, соединяет долины 

Орочагана и Кулагаша. Экспози-

ция склонов С-Ю, определяющая 

сторона северная. Подъем по тра-

вянистому склону высотой около 

600 м и крутизной на отдельных 

участках до 30-35º. Спуск по 

осыпному склону, в верхней части 

крутизной до 35º, далее до 20-25º, 

высотой около 400 м. Осыпь мел-

кая, подвижная, щебенка плитча-

тая 

С юга на север. 

На спуске в верх-

ней части обход 

слева крутона-

клонного снеж-

ника, в нижней 

части обход спра-

ва пояса полураз-

рушенных скал 

21.07 Карачик 1Б  Высота 3380 м, соединяет ледник 

Плоский и долину Караоюка. 

Экспозиция склонов СЗ-ЮВ, обе 

стороны по-своему сложны. Весь 

подъем от подножия высотой око-

ло 170 м делится на 3 участка: од-

на веревка по скально-осыпному 

склону крутизной до 35º, затем по 

скально-осыпной полке крутизной 

до 20-25º, в конце около 60 м про-

стого лазания по скальному ку-

луару крутизной до 50-60º. Спуск 

- широкий осыпной склон крутиз-

ной до 30-35º. Осыпь крупная и 

средняя, местами подвижная. В 

нижней части спуска обход пояса 

полуразрушенных скал. Высота 

спуска около 400 м 

С ледника Пло-

ский (верховья 

Тургеньсу) в до-

лину Караоюка 

8.07 Юный Турист 1А  Высота 3080 м, соединяет долины 

Мохрооюка и Йолдоайры. Экспо-

зиция склонов СЗ-ЮВ, опреде-

ляющая сторона СЗ. Подъем по 

осыпному склону крутизной до 

20º. Осыпь средняя устойчивая. 

Спуск по относительно широкому 

С ЮВ на СЗ 
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осыпному кулуару, крутизной до 

25-30º, осыпь средняя подвижная. 

Высота спуска около 300 м 

11.07 Межозерный 1А  Высота 3020 м, соединяет долины 

Тингеду и Мештуайры. Экспози-

ция склонов СЗ-ЮВ, определяю-

щая сторона СЗ. Подъем по широ-

кому осыпному кулуару, крутиз-

ной до 30º и высотой примерно 

450 м. Осыпь средняя и мелкая, 

местами подвижная. Спуск травя-

нисто-осыпному склону крутиз-

ной до 20-25º, высотой около 200 

м 

С Тингеду в вер-

ховья Мештуайры 

12.07 Бара 1А  Высота 2790 м, соединяет долины 

Мештуайры и Бары. Экспозиция 

склонов СЗ-ЮВ, определяющая 

сторона СЗ. Подъем по осыпному 

склону крутизной до 25-30º, высо-

той 160 м. Осыпь средняя и круп-

ная, местами подвижная. Спуск 

уступами по травянисто-

осыпному склону крутизной до 

20º 

С СЗ на ЮВ 

16.07 Кошбулак н/к  Высота 2620 м, соединяет долины 

Кошбулака и Орочагана. Экспо-

зиция склонов З-В, обе стороны – 

пологие травянисто-осыпные 

склоны. Через перевал идет хоро-

шая тропа 

С востока на за-

пад. На спуске 

траверсом ушли в 

верховья левого 

притока Орочага-

на 

25.07 Кузуяк н/к  Высота 1520 м, через перевал идет 

автомобильная грунтовая дорога 

 

Каньоны, прижимы 

19.07 Куркуре 1Б 1 Скальный прижим на левом бере-

гу. Необходимо вылезать вверх по 

крутому залесенному склону на 50 

м и по узкой полке по звериной 

тропе обходить прижим. Протя-

женность обхода около 300 м, 

спуск по осыпному кулуару. В са-
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мом узком месте необходима гим-

настическая страховка  

18.07 Моренные ва-

лы в верховьях 

Куркуре 

1А 1 Небольшой каньон  с очень круп-

ными валунами на дне. Необхо-

димо тщательно выбирать путь, 

местами требуется гимнастиче-

ская страховка. Протяженность 

около 400 м 

 

19.07 Куркуре 1А 1 Прижим на левом берегу в ниж-

нем течении. Обход около 300 м 

по крутому залесенному склону 

 

 Тураоюк, Ка-

рагем, Курку-

ре, левый при-

ток Орочагана, 

Аккем 

н/к 6 Простые каньоны и прижимы, 

длина каждого участка не меньше 

200 м 

 

Растительный покров 

17.07 Верховья  

Кулагаша 

2Б 0.5 км Густой ерник на склоне долины  

 Нижние части 

долин Тингеду, 

Кошбулака, 

Куркуре, Мен-

су 

2А 6.5 км Густозаросшие участки леса с за-

валами и буреломами, местами с 

глубоким мшаником 

 

 Верховья Ба-

ры, Кошбула-

ка, Кулагаша, 

Куркуре 

1Б 6.5 км Высокотравье на склонах долин 

со скрытыми в траве камнями и 

ямами 

 

 Участки долин 

Карагема, Тин-

геду, Кошбу-

лака, Куркуре, 

Менсу 

1А 16 км Среднепроходимые леса с подлес-

ком и отдельными завалами 

 

 Участки долин 

Йолдоайры, 

Карагема, Ба-

ры, Коксу, 

Кошбулака, 

Куркуре, Ак-

кема 

н/к 44.5 

км 

Легкопроходимые по тропам леса   
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Болота 

15.07 Средние тече-

ние Кошбулака 

1А 0.5 км Участки кочкарника на правом 

берегу 

 

 Левый приток 

Йолдоайры, 

Бара, Кошбу-

лак, Куркуре  

н/к 3.5 км Заболоченные участки долин  

Осыпи, морены 

21.07 Верховья  

Караоюка 

2Б 0.5 км Участок морены с очень больши-

ми валунами, необходима гимна-

стическая страховка 

 

 Верховья  

Тингеду и 

Кошбулака 

2А 1 км Моренные валы с крупными под-

вижными камнями, крутизна 

склона около 30-35º 

 

21.07 Верховья  

Караоюка 

1Б 2 км Мелкие подвижные осыпи  

 Долины Мохр-

ооюка, Тинге-

ду, Кошбулака, 

Кулагаша, 

Куркуре, Тур-

геньсу, Карао-

юка 

1А 12 км Средние и мелкие местами под-

вижные осыпи 

 

 Долины Тура-

оюка, Тингеду, 

Бары, Кошбу-

лака, Куркуре, 

Менсу, Тур-

геньсу, Аккема 

н/к 12.5 

км 

Средние и мелкие неподвижные 

пологие осыпи 

 

Ледовый участок 

 Ледники Кула-

гаш, Куркуре, 

нижняя часть 

ледника Пло-

ский 

1А 3 км Открытые ледники с небольшими 

трещинами, лед фирновый 

 

21.07 Ледник  

Плоский 

н/к 1.5 км Действительно очень ровная по-

верхность с небольшим количест-

вом снега 
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ОЦЕНКА КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ПОХОДА 

 

Локальные препятствия: 

Переправы: 

1Б – 2:2х6=6 (все в зачет) 

1А – 5:3х3=5 (в зачет 3) 

н/к – 17:4х2=8.5 (в зачет 2) 

Итого: 11 баллов в зачет. 

 

Перевалы: 

2А – не засчитывается 

1Б – 2х6=12 (зачет 6) 

1А – 3х4=12 (в зачет 4) 

н/к – 2х2=4 (в зачет 2) 

Итого: 12 баллов в зачет. 

 

Каньоны (прижимы): 

1Б – 1:2х6=3 (все в зачет) 

1А – 2:2х2=2 (все в зачет) 

н/к – 6:3х2=4 (в зачет 2) 

Итого: 7 баллов в зачет. 

 

Итого: ЛПmax=30 баллов, в зачет 20 баллов. 

 

Протяженные препятствия: 

Растительный покров: 

2Б – 0.5 км – не засчитываются 

2А – 6.5 км:10х6=3.9 (все в зачет) 

1Б – 6.5 км:15х6=2.6  (все в зачет) 

1А – 16 км:15х6=6.4 (в зачет 6) 

н/к – 44.5 км:50х10=8.9 (все в зачет) 

Итого: 21.4 балла в зачет. 

 

Болота: 

1А – 0.5 км:10х12=0.6 (все в зачет) 

н/к – 3.5 км:40х20=1.8 (все в зачет) 

Итого: 2.4 балла в зачет. 

 

Осыпи, морены: 

2Б – 0.5 км – не засчитываются 
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2А – 1 км:1х5=5 (все в зачет) 

1Б – 2 км:3х6=4 (все в зачет) 

1А – 12 км:6х9=18 (в зачет 9) 

н/к – 12.5 км:20х10=6.3 (все в зачет) 

Итого: 24.3 балла в зачет. 

 

Ледовый участок: 

1А – 3 км:14х8=1.7 (все в зачет) 

н/к – 1.5 км:30х24=1.2 (все в зачет) 

Итого: 2.9 балла в зачет. 

 

Итого: ПП=51 балл, в зачет 40 баллов.  

 

Географический показатель (Г) Алтая = 7 

Автономность (А) = 0.7 (маршрут пройден с привлечением автомобильной заброски). 

Коэффициент перепада высот (К)  

K=1+ Н/12=1+18.5/12=2.5 

 

КС = ЛП + ПП + (Г*А*К) = 20 + 40 + (7*0.7*2.5) = 72.3 

№ 

пп 

Показатель маршрута Категория сложности  

маршрута 

III по факту 

1 Продолжительность маршрута (t), дней (не менее) 13 19 

2 Протяженность маршрута (l), км (не менее) 140 210 

3 Максимально допустимое количество баллов за ло-

кальные препятствия (ЛПmax) 

50 30 

4 Баллы за локальные препятствия (ЛП), идущие в зачет 

(не более) 

20 20 

5 Баллы за протяженные препятствия (ПП), идущие в 

зачет (не более) 

40 40 

9 Общее количество баллов, набранных категорируе-

мым маршрутом (КС) 

60-94 72.3 

 

Вывод: 

Поход соответствует III категории сложности, с некоторым перебором по локаль-

ным и протяженным препятствиям. Впрочем, если пересчитать тот же набор препятствий 

на IV категорию сложности, получится 105.1 балла, что будет точно соответствовать по-

ходу IV к. сл. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА 

 

Алтай, несомненно, является одним из красивейших горных районов мира. Дикая 

таежная растительность предгорий и острый альпийский стиль высокогорья создают не-

повторимый колорит гор. В Катунских белках в плане спортивного туризма ярко выделя-

ется район Белухи. Этот небольшой участок (20 на 30 км) значительно превышает по вы-

соте и сложности все окрестные горы. В туристском плане эти места очень хорошо изуче-

ны. 

Горный Алтай как географическая единица, имеет площадь 92.6 тыс. кв. км. Распо-

ложен в пределах Алтайских гор, почти в центре Евразийского материка, на крайнем за-

паде пояса гор Южной Сибири. Северные границы проходят к 52
º
30' северной широты, 

южные - 49
º
15' восточной долготы, западные границы - 83

º
55' восточной долготы, восточ-

ные - 89
º
50

'
 восточной долготы. Границей, разделяющей Алтай и Западный Саян, считают 

водораздел бассейнов Бии, Абакана и Шапшальский хребет. На юге и юго-востоке Гор-

ный Алтай соединяется с Монгольским Алтаем. Юго-западные окраины протягиваются до 

котловины озера Зайсан (Казахстан). К северу Алтай невысокими хребтами спускается к 

Западно-Сибирской равнине. 

Горный Алтай – самая высокая область Сибири. Многие массивы поднимаются на 

высоту 3000-4000 м над уровнем моря. В восточной части Катунского хребта находится 

высочайшая вершина Алтая – г. Белуха (4506). 

Особенностью географического положения является удалённость от морей океана 

на тысячи километров. Это обуславливает характерные черты природы Горного Алтая – 

различные типы климата и, как следствие, многообразие флоры и фауны. 

Алтай богат реками и озерами: их около 200 тысяч. Наиболее крупными озерами 

являются Телецкое и Маркаколь – они находятся в котловинах тектонического происхож-

дения. Славятся своей красотой озера Кучерлинское, Аккемское, Шавлинское и др. Круп-

нейшей водной артерией является река Обь, которая образуется при слиянии Бии и Кату-

ни. К крупным рекам относятся также Ануй, Чарыш, Башкаус, Аргут, Чулышман. На ре-

ках Алтая довольно часто встречаются водопады. Самый высокий – водопад Текелю (60 

м). 

В целом для Алтая свойственен континентальный тип климата с отчетливо выра-

женным контрастом между теплым непродолжительным летом и холодной зимой. В зави-

симости от природной зоны, форм рельефа, господствующих абсолютных высот и воз-

душных масс формируются климатические подвиды – от засушливого климата степи к 

холодному и влажному климату высокогорий. Самое благоприятное время для путешест-

вий – с июля по сентябрь. Но на вершинах и перевалах в августе и сентябре погода хуже, 

чем в июле. 

Туристские возможности района 

Алтай – единственный регион России, где можно проводить походы по всем видам 

туризма любой категории сложности. Преимущества Горного Алтая выражаются в удоб-
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ных, хотя и длительных подъездах, разнообразных формах рельефа и ландшафтов,  густой 

речной сети. Здесь разведано и классифицировано около 400 перевалов с категорией 

трудности от 1А до 3Б. Для туристов-спелеологов известно немало интересных пещер. 

Возможные категории походов на территории Алтайского края: 

пешеходный – от 1 до 6 к.с. 

горный – от 1 до 6 к.с. 

водный – от 2 до 6 к.с. 

вело – от 3 до 5 к.с. 

лыжный – от 1 до 6 к.с. 

Пешеходные маршруты по Алтаю проходят преимущественно по горно-таежной 

местности средневысотных хребтов. Здесь встречаются очень разнообразные ландшафты 

– от степей межгорных впадин до дремучей тайги и высокогорного разнотравья. Лучшее 

время для пеших путешествий июль – август. Однако на этот период приходится более 

половины суммы годовых осадков. При планировании бродов на маршруте необходимо 

учитывать суточные колебания воды и возможность резкого подъема его после дождей. В 

высокогорье тропы, в основном, отсутствуют (за исключением Катунского хребта). Об-

легчает прохождение маршрутов наличие в отдельных районах зимовьев и летовок (ино-

гда – обитаемых). 

Варианты подъезда и выезда 

Традиционно отправными точками маршрутов по Алтаю являются города Барнаул 

и Бийск. Основными видами транспорта, которыми можно добраться до этих городов, яв-

ляются поезд и самолет. 

Аэропорт Барнаула исправно функционирует. Из Москвы сюда можно добраться, 

воспользовавшись услугами авиакомпаний «Аэрофлот» (аэропорт Шереметьево), «S7» 

(«Сибирь», аэропорт Домодедово) и др. Время в пути около 3.5 часов. До Бийска регуляр-

ных пассажирских рейсов нет. Летом этого года вновь открыли аэропорт в Горно-

Алтайске, билет (авиакомпания «S7») стоит примерно столько же, сколько до Барнаула, 

зато это значительно сокращает время подъездов. 

Наша группа летела до Барнаула и обратно в Москву рейсами авиакомпании Си-

бирь. Это не был выбор группы, это был выбор компании, выигравшей тендер на закупку 

билетов для нашей группы. 

В район Катунских Белков можно подъехать с севера из  Горно-Алтайска на рейсо-

вом автобусе до пос. Усть-Кокса и далее до пос. Тюнгур на попутном транспорте или за-

казав отдельный автобус из Барнаула, Бийска или Горно-Алтайска. 

Для заброски в район проведения похода и выброски из него мы воспользовались 

услугами компании БиАлТур (Бийск Алтай Тур) http://www.bialtur.biysk.ru/. Руководитель 

компании Иван Замчалов сам договаривался с транспортом, все расчеты шли через него. 

Перевозка осуществлялась на  Газели с прицепом. Переезд от Барнаула до Акташа зани-

мает примерно 10 часов, что дается, конечно, с трудом, особенно после бессонной ночи и 

авиаперелета. В Акташе мы пересели на ГАЗ-66, так как выше Бельтира дорога трудно-

http://www.bialtur.biysk.ru/
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проходима для обычной машины. На машине ГАЗ-66 мы ехали ещё примерно часов 5. 

Водитель завез нас даже немного выше, чем мы планировали – до устья Мохрооюка, что 

было очень приятно. Обратный переезд от Тюнгура до Барнаула был на той же Газели с 

прицепом, которая завозила нас в район. 

Сведения о возможности организации заброски 

Протяженность и продолжительность алтайских походов однозначно ставит вопрос 

о необходимости организации забросок, по крайней мере, для групп школьников. Тради-

ционными точками Катунских белков, в которые делаются заброски на лошадях из Тюн-

гура, являются турбазы на Аккемском и Кучерлинском озерах. Наша группа оставляла за-

броску в пос. Джазатор, так как это было логично исходя из нашей нитки маршрута. Дос-

тавку заброски осуществляла компания БиАлТур. Хранение заброски осуществлялось на 

турбазе «Кабарга» хозяином базы Альбертом Каменовым (8-913-694-19-04 или 8-913-690-

14-09, E-mail: albert_dgazator@mail.ru), за что ему отдельное спасибо. За хранение денег не 

взяли, мы оплатили только доставку заброски до Джазатора.  

Медицинские пункты. Музеи. Магазины 

Медицинские пункты  

Квалифицированная медпомощь может быть оказана в городахе Барнауле, Бийске 

и Горно-Алтайске, в поселках Акташ, Бельтир, Джазатор, Тюнгур. Существует возмож-

ность оказания медпомощи на базе ПСС на Аккемском озере, отсюда в экстренном случае 

можно вызвать вертолет.  

Музеи 

№ Название музея Адрес Режим работы 

1 Алтайский Государствен-

ный Краеведческий Музей 

656043 г. Барнаул, ул. Ползунова, 46  

(3852) 63-47-58, 63-45-51, 38-00-42  

E-mail: gukagkm@ab.ru www.agkm.ru 

9.30-17.30; 

вых.: пн., вт. 

2 Барнаульский планетарий Барнаул, пр. Сибирский, 38  

(3852) 36-98-70, planeta@ab.ru 

Ежедневно 

9.00 – 17.00,  

3 Государственный музей исто-

рии, литературы, искусства и 

культуры Алтая 

Барнаул, ул. Л. Толстого, 2 

(3852) 24-48-71 

gmilika@alt.ru 

10.00 – 17.00, 

Выходные дни: 

вск., пон. 

4 Государственный художест-

венный музей Алтайского 

края 

Барнаул, пр. Ленина, 88 

(3852) 61-18-88, 61-99-10 

muzei@ab.ru http://muzei.ab.ru 

10.00 – 18.00, 

выходные дни: 

пон., вторник. 

Магазины 

Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск – города с развитой торговой сетью. В связи с этим 

существует возможность закупки необходимого продовольствия и прочих вещей. Так же, 

в каждом городе существуют несколько почтовых отделений. 

В поселках Акташ, Бельтир, Джазатор, Тюнгур также имеются магазины, в кото-

рых можно докупить провиант. 

 

mailto:gukagkm@ab.ru
mailto:planeta@ab.ru
mailto:gmilika@alt.ru
mailto:muzei@ab.ru
http://muzei.ab.ru/
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Некоторые дополнительные сведения 

Время местное = Время московское + 3 часа 

Варианты расселения: 

Барнаул, гостиница Колос. Адрес: Барнаул, Молодежная ул., 25. Тел: (3852) 62-40-

48, 62-40-87. Гостиница «Колос» расположена в самом центре Барнаула. Рядом с гостини-

цей находится Администрация Алтайского края, Краевой Театр Драмы, Театр Музыкаль-

ной комедии, ЦУМ, крупнейшая библиотека Алтая, главная площадь города. Гостиница 

предлагает как бюджетные трех- и четырехместные номера, так и номера категории люкс 

и апартаменты. Аэропорт: 19 км, ж/д вокзал: 2 км, речной вокзал: 3,1 км. 

Акташ, гостиница «787 км». Тел. 8-909-503-22-85. 

В Тюнгуре множество турбаз. Мы останавливались на турбазе «Зеленый дом», это 

примерно 900 м выше по течению Катуни на ее правом берегу. Хозяйка гостиницы – 

Татьяна является женой хозяина фирмы БиАлТур Ивана Замчалова. Стоимость прожива-

ния и дополнительных услуг на базе в сезоне 2012 года: 

 Стоянка в своих палатках – 100 руб. в сутки с человека 

 Проживание в кемпинге – 150 руб. с человека в сутки 

 Проживание в кемпинге (геологический) – 170 руб. с человека в сутки 

 Проживание в доме – 250 руб. с человека в сутки 

 Проживание в аиле (до 4-х человек) – 1200 руб. (более 4-х человек 200 руб. 

с человека)  

 Баня 200-300 руб. с человека в час (в зависимости от количества в группе) 

 Автостоянка – 100 руб. в сутки 

 Камера хранения – 30-70 руб. в сутки (в зависимости от габарита груза). 

Особо габаритный груз – 100 руб. в сутки. 

 Зарядка аккумуляторов – 25 руб. 

 Экскурсия на «Каменные бабы и устье Аккема» – 1600 руб. 

 Экскурсия в музей Рериха 900-1700 руб. (в зависимости от транспорта и ко-

личества человек) 

 Организация национальной кухни – 7-10 тыс. руб. 

Телефонные коды: 

Барнаул 8-385-номер телефона; справочная – 9909111. 

Бийск 8-385-4-номер телефона; справочная – 222209. 

Коды областных городов ТРЕХЗНАЧНЫЕ. Если в номере абонента меньше 7 

цифр, то после кода города перед номером абонента набираются цифры «2» до десяти-

значного номера. Коды населенных пунктов, не являющихся областными центрами, ПЯ-

ТИЗНАЧНЫЕ: первые три цифры – код области, остальные внутриобластной код. Если в 

городском номере абонента менее 5 цифр, то после кода города также набирается необхо-

димое количество цифр «2» до десятизначного номера. 
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ПСС, туристские организации. 

Название организации Адрес, телефон  

Алтайский краевой совет по туризму и экс-

курсиям  

656043  Барнаул, ул. Пушкина,78  

Городской турклуб  г. Барнаул, ул. Пушкина,72, т.3-92-00  

Краевая станция юных туристов  г. Барнаул, ул. Пролетарская,164,  

т. 23-52-29, 23-48-58, 23-54-08  

Турбаза «Высотник», www.lenalptours.spb.ru  Пос. Тюнгур, на правом берегу Катуни  

Городской туристский клуб «Заря»  г. Бийск, ул.Декабристов, 7, тел.3-21-41  

Поисково-спасательная служба  Поселок Тюнгур, Аккемское озеро  

Бийский ЦДЮТиТ  659309 г. Бийск, ул. Андреевская, 15  

Населенные пункты 

Барнаул основан в 1730-х годах, статус города с 1771 года, административный 

центр Алтайского края (с 1937 года). Расположен на юге Западной Сибири в месте впаде-

ния реки Барнаулки в Обь. Площадь города - 321 км
2
, население – 647.7 тыс. человек 

(2008 г.), 19-е место по численности населения в России. Крупный промышленный, куль-

турный и образовательный центр Сибири: 9 государственных вузов, 5 театров, музеи, па-

мятники архитектуры XVIII-XX веков. Археологические находки свидетельствуют о том, 

что первые поселения на территории современного Барнаула появились ещё в Каменном 

веке. На территории города сохранилось 63 археологических памятника. Это городища, 

курганы, стоянки и поселения человека с древнейших времён до Средних веков, большин-

ство из которых расположены на левом берегу реки Оби - в Нагорной части Барнаула, в 

посёлках Мохнатушка, Казённая Заимка, Гоньба и Научный Городок. Барнаул — крупный 

транспортный узел, находится на ответвлении федеральной автомагистрали М52 «Чуй-

ский тракт» Новосибирск – Монголия, здесь же начинается другая федеральная трасса А 

349 Барнаул – Рубцовск – Казахстан. Через город проходят ветки Западно-Сибирской же-

лезной дороги. Железнодорожный вокзал города является связующим звеном со многими 

регионами России и ближним зарубежьем. Международный аэропорт Барнаула находится 

в 17 км к западу от города. На Оби существует пассажирский и грузовой речной порт. 

Бийск – административный центр Бийского района Алтайского края, наукоград. 

Население составляет 210 тысяч жителей (на 1 января 2011 года). Бийск – второй по чис-

ленности населения город Алтайского края. Крупный промышленный и научный центр на 

юге Сибири. Основан в 1709 году как крепость по указу Петра I. Бийск расположен в юго-

восточной части Алтайского края на реке Бия, недалеко от её слияния с рекой Катунь. Го-

род находится на юго-западном склоне Бийско-Чумышской возвышенности. Он лежит в 

основном на узкой луговой правой террасе Бии и круто поднимающемся склоне нагорного 

лёссового плато. Часть города расположена на левом низменном берегу, примыкая к со-
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сновым борам. Правобережная и левобережная части Бийска соединены мостом. Бийск 

является начальным пунктом Чуйского автомобильного тракта, идущего через Алтай к 

границе с Монголией. Расстояние до города Барнаула – 163 км, до Новосибирска – 356 км, 

до Москвы – 3700 км, до границы с Монголией – 617 км. Бийск является важным транс-

портным узлом Алтайского края. Речной транспорт: На реке Бия расположен речной порт, 

обеспечивающий доставку грузов в северо-западном направлении, включая выход в Се-

верный Ледовитый океан. Автомобильный транспорт: Из города проложено множество 

автомобильных дорог, в том числе соединяющий Россию с Монголией Чуйский тракт. 

Железнодорожный транспорт: С 1914 года Бийск соединён железнодорожной ветвью с 

Транссибирской магистралью. Планируется связать Бийск с Горно-Алтайском железной 

дорогой. Строительство начнется в 2013 году. От железнодорожной станции к крупным 

предприятиям города имеются подъездные пути. Авиационный транспорт: В городе име-

ется аэропорт, принимающий воздушные суда третьего класса (Ан-24, Як-40, вертолёты). 

С 2011 года аэропорт не работает и законсервирован. Готовится его реконструкция. 

 Горно-Алтайск – город на юге Западной Сибири, административный центр Рес-

публики Алтай, Россия. Население – 56.0 тыс. чел. (2010), площадь – 95,5 км². Расположен 

в предгорьях Алтая, на реке Майма, близ её впадения в реку Катунь. Со всех сторон окру-

жен невысокими северными отрогами хребта Иолго. Расстояние от Горно-Алтайска до 

Москвы –3641 км, до ближайшей железнодорожной станции Бийск – 100 км. Ведётся про-

ектирование железной дороги Бийск – Горно-Алтайск. Горно-Алтайск расположен в севе-

ро-западной части Республики Алтай в межгорной котловине высоте 270-305 м над уров-

нем моря, в месте слияния рек Улалушки и Маймы, примерно в 250 километрах к северу 

от горы Белуха, высшей точки Алтая. Горно-Алтайске работают Республиканский крае-

ведческий музей имени А.В. Анохина, Национальный театр, университет. На территории 

города находится Улалинская стоянка древнего человека. В Горно-Алтайске в данный 

момент строится здание для хранения мумии «Алтайской принцессы». Это здание будет 

пристройкой к основному зданию национального музея и напоминать курган, откуда была 

извлечена мумия. Основным пассажирским транспортом в Горно-Алтайске являются ав-

тобусы и маршрутные такси. Существующая сеть регулярных пассажирских перевозок 

включает 31 маршрут городского и пригородного сообщения. Воздушное сообщение осу-

ществляется через аэропорт «Горно-Алтайск». В 2011 г. аэропорт был реконструирован и 

открыт после длительного перерыва. В настоящее время осуществляются рейсы в Ново-

сибирск (ЗАО «Авиакомпания Ангара») и Москву (S7 Airlines) 

 Акташ – село (до 1994 г.  посёлок городского типа) в Улаганском районе Респуб-

лики Алтай. Расположен на южном склоне Курайского хребта. Население – 3,6 тыс. жите-

лей (~2000г). Основан был для добычи ртути, лесозаготовок, переработки древесины. В 

поселке находится 75-й Акташский пограничный отряд КЗабПО, охраняющий границу с 

Китаем, Монголией и Казахстаном. Село расположено на 788 км Чуйского тракта. Здесь 

имеются почта, телеграф, магазины, рынок, кафе, гостиницы, АЗС, филиал Сбербанка РФ. 

Сотовая связь - Билайн, МТС, МегаФон. 
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 Бельтир – село, находится в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Старинное 

название села – Кызыл-Маны. Основано в 1922 году. Село располагается у слияния двух 

рек – реки Талдура и реки Чаган. Село является отправной точкой для старта туристиче-

ских групп на маршруты по Южно-Чуйскому хребту. Поселок перенес сильные разруше-

ния в результате землетрясения осенью 2003 года. При землетрясении были уничтожены 

99 домов и частично разрушены 290 домов. В селе работает сельский магазин и магазин 

промышленных товаров. 

 Джазатор (Беляши) – село, являющееся центром муниципального образования 

«сельское поселение Джазаторское», в состав которого так же входит село Аркыт (Аргут). 

Расположено село на юго-востоке Республики Алтай, на территории Кош-Агачского рай-

она, в долине реки Джазатор и речки Козубай. Окрестности села очень живописны. Имен-

но здесь при слиянии рек Джазатор и Ак-Алаха рождается Аргут. С одной стороны село 

обрамляют отроги Южно-Чуйского хребта. В хорошую погоду отсюда даже можно уви-

деть сверкающий острыми черно-белыми гранями треугольный пик Иикту – главной вер-

шины Южно-Чуйского хребта (3936 м). С противоположной стороны за горным хребтами 

скрыто овеянное мифами и легендами, таинственное и удивительное плато Укок. Западнее 

села расположена небольшая и прекрасная степь Самаха, а далее Катунский хребет с го-

рой Чинелю (3889 м) и с венчающей его вершиной Белуха (4506 м). Село Джазатор весьма 

удалено от цивилизации, до ближайшего крупного населенного пункта (райцентра Кош-

Агач) и асфальтированной дороги – 140 километров. Транспортное сообщение осуществ-

ляется по единственной грунтовой дороге, поддерживаемой, тем не менее, в рабочем со-

стоянии круглогодично. Еще одна грунтовка, сугубо местного значения, и качеством по-

хуже, соединяет Джазатор с глухим селом Аркыт (Аргут), расположившемся неподалеку 

от Катунского хребта. Местными жителями также активно используются конные тропы, 

ведущие на плато Укок, к пастбищам и покосам в различных долинах, к Чуйскому тракту 

(по реке Аргут), в село Бельтир (по реке Тара). До границы с Китаем, Монголией и Казах-

станом – всего 60 км. Это пограничная зона и для лиц, не имеющих здесь регистрации, 

въезд возможен только по специальным пропускам. В селе живет около 1800 жителей: ка-

захи (65%), теленгиты (30%), русские (4%), остальные национальности (1%). Очень много 

смешанных браков. Основное занятие — скотоводство. Выращивают коз, баранов, коров, 

овец, яков и лошадей. В районе села много зимников или, правильнее сказать, летников, 

так как зимой скот пасут на плато Укок. Не даром название села Джазатор переводится 

как «летняя стоянка». Есть здесь и маральники. В селе присутствует местная администра-

ция, погранзастава, есть узел связи, школа, детский сад, участковая больница-стационар, 

лесничество. В центре есть несколько магазинов (более 20-ти). Нужно отдать должное ме-

стным предпринимателям, которые обеспечивают жителей и туристов всеми необходи-

мыми товарами повседневного обихода (продуктами питания и промышленными товара-

ми). Здесь есть небольшая закусочная, где всегда можно выпить чая и покушать беляшей 

или пирогов. В ноябре 2007 года здесь запустили собственную ГЭС, которая, наконец-то, 

решила проблемы с электроэнергией. ГЭС расположена на небольшой, но бурной и свое-
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нравной горной реке Тюнь. С электричеством в село пришла мобильная телефонная связь. 

Теперь здесь действует МТС. Джазатор можно назвать селом УАЗиков. Но это и понятно, 

автомобиль недорогой и незаменимый в этих местах. Здесь есть заправка, но бензин при-

возят не регулярно и только 80-й. Так что если вы решили отправиться в путешествие в 

сторону Джазатора, лучше запастись топливом в Кош-Агаче. В поселке можно нанять ло-

шадей [материалы сайта: http://dzhazator.ru/]. 

Расположение особых зон 

Наш поход не проходил по территории Катунского заповедника, но при планиро-

вании путешествия важно учитывать расположение границ природоохранной зоны. 

Катунский государственный природный заповедник: 649490, Россия, Республика 

Алтай, с. Усть-Кокса, ул. Заповедная, 1. тел/факс: (8-388-48-) 22-946. Е-mail: 

katunskiy@mail.ru. Сайт: http://www.katunskiy.ru/ 

Существует с 1992 года. Границы заповедника: 

Северная – от истока р. Большая Речка на восток через хребет (отм. 2960, 2610) на 

северную границу озера в верховьях р. Мульта, далее вниз по реке до правого ее притока, 

по нему через хребет (отм. 3208) на исток р. Караайры до впадения ее в р. Иолдо. Затем 

вверх по р. Иолдо до первого правого ее притока и по нему, через перевал по тропе к вер-

ховью р. Верх. Кураган. Далее вниз по р. Верх.Кураган до ее левого притока, по нему че-

рез перевал (отм. 2981,2260) к истоку р. Капчал, по ней до слияния ее с р. Катунь, затем 

вверх правым берегом реки до водопада Рассыпной и далее левым притоком до границы с 

Казахстаном. 

Восточная – по границе с Казахстаном до пика г. Южный 

Южная – по границе с Казахстаном до верховья р. Таловочка. 

Западная – по левому берегу р. Таловочка до впадения в р. Тихая, далее по левому 

берегу р. Тихая до ее впадения в р. Катунь, затем по правому берегу р. Катунь, вверх до 

впадения в нее с противоположной стороны р. Борисовка, далее на северо-восток по водо-

разделу р. 3айчиха и р. Озерная, по высотам с отметками (2362, 2524, 2289, 2523), затем на 

восток 3 км, огибая скалистые обрывы и далее на север до истока реки Становая на отмет-

ку 2634 и по хребту с отметками 2615, 2946, 2880, 2882, 2536, 2830, 2835, 2885 к истоку р. 

Громотуха, затем вниз по ее течению до оз. Таймень. По северной границе оз. Таймень до 

устья р. Хайрюзовка, по р. Хайрюзовка до верховья и на северо-запад до р. Большая Реч-

ка, далее по реке Большая Речка до ее истока. На территории заповедника запрещается: 

 - нахождение, проход и проезд без пропусков; 

 - охота, рыбалка, сбор грибов, орехов, ягод; 

 - заготовка лекарственного сырья и всякая хозяйственная деятельность; 

 - всякого рода загрязнение и засорение территории. 

Для посещения заповедника необходимо обратиться в контору заповедника. Можно 

заранее списаться по электронной почте. Проход для взрослых составляет 150 рублей за 1 

чел. в день, для школьников – 75 р. в день. 

mailto:katunskiy@mail.ru
http://www.katunskiy.ru/
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Пограничная зона 

Наше путешествие начиналось с Южно-Чуйского хребта. Для проведения маршру-

та необходимо получить пропуск на погранзаставе в пос. Акташ. Пропуски выдаются при 

предъявлении паспортов или иных документов, удостоверяющих личность и представле-

нии списка группы (указать Ф.И.О., данные паспорта, место регистрации) в 2-х экз. С со-

бой рекомендуется иметь несколько экземпляров таких списков для передачи их погра-

ничникам. Самым быстрым получением пропусков будет их предварительный заказ по 

факсу из Москвы. Мы получали пропуска в погранзону с помощью Ивана Замчалова – хо-

зяина фирмы «БиАлТур». Он взял с нас за оформление пропуска 2000 р., но зато нам не 

пришлось стоять в очереди. 

Для начала путешествий в районе Катунского хребта необходимо получить погра-

ничный пропуск, который оформляется при въезде в Усть-Коксинский район на погранза-

ставе. В Усть-Коксинский район для граждан РФ пропуска можно оформить по месту на 

блокпосту сразу после перевала Кырлыкский имея при себе только паспорт. При большой 

группе или в разгар туристического сезона такой вариант может растянуться на долгое 

время из-за больших очередей. Пограничники работают здесь круглосуточно, но было не-

сколько прецендентов, что в ночное время пропуска не выписывали. Поэтому для боль-

ших групп лучше сделать пропуск заранее (по закону за 30 суток, но фактически можно и 

за 15-20 дней). Для граждан иностранных государств, если документы не поданы за 60 су-

ток, то заявление на пропуск не рассматривается и в пропуске отказывают. Иностранным 

гражданам заявление на пропуск необходимо подавать только через главное управление в 

Акташе. В графе «Дополнительная информация, просьбы» необходимо указать: «Просим 

переслать пропуск в погранотряд с.Усть-Кокса». Если же все документы будут отосланы 

заранее, то будет достаточно назвать в окошко номер пропуска и получение пропуска ус-

корится. 

Наш погранпропуск проверили дважды – в Джазаторе (потребовалась личная явка 

на погранзаставу) и на выезде из района на посту, где мы собственно его и оставили.  

Интересные природные и исторические объекты. 

Гора Белуха, венчающая Катунский хребет – высшая азиатская точка России. Гора 

представлена двумя вершинами в виде неправильных пирамид – Восточной (4506м) и За-

падной (4435м), и почти отвесной стеной, падающей на север к Аккемскому леднику. Са-

мая красивая гора Алтая и Сибири окутана ореолом мифов, тайн, легенд. Белоснежные 

склоны и вершины, покрытые вечными снегами и ледниками – отражение чистоты и муд-

рости этого пространства. Алтайцы считают Белуху священной. На Алтае есть легенда о 

коварном и злом духе Эрлике, обитающем в ледяных чертогах и подземных пещерах. Он 

должен покарать всякого, кто осмелится вступить даже на склоны горы, в прибежище 

грозных сил, проявляющихся в лавинах, камнепадах, обвалах, грозах. Именно здесь, на 

Алтае, два столетия подряд русские люди искали таинственное Беловодье – священную 

страну, страну счастья и радости. Вершины Белухи находятся ближе всего к небу, поэто-

му издревле гора считалась обиталищем богов и духов. По древним поверьям на Белухе 
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живет Умай - богиня тюрков, Белуха является домом Молнии, Грома и Двуглавого Орла. 

Молния – повеление богов создавать жизнь из самого своего центра, устрашающий огонь 

может обрушиться на непосвященного, одержимого гордыней, может принести свет и 

просвещение чистому сердцу. Коренные алтайцы почитают это место, и не тревожат его 

понапрасну, считая, что гора таит угрозу для тех, кто неподготовленным хочет соприкос-

нуться с ним. А еще на Алтае ходит легенда, что когда-то под землю ушел целый народ, 

чтобы не покориться «белому царю». Образ Белухи связан с приходом Белого Бурхана, с 

пророчествами о великом будущем. С Белухой связано также следующее пророчество: ко-

гда Белуха изменит свои очертания, настанет время новой религии.  

Река Катунь (в переводе с алтайского – госпожа, хозяйка) – главная водная артерия 

Горного Алтая. Длина Катуни 688 км, площадь бассейна – 60 900 км. Большинство рек 

Горного Алтая относится к бассейну Катуни. Она принимает 6799 притоков. Стремитель-

но и неудержимо мчит свои воды своенравная красавица в глубокой скалистой долине, 

склоны которой заняты дремучими лесами. Много преданий и народных песен сложил ал-

тайский народ о родной Катуни, в которых воспевается ее сила и красота. 

Кроме Белухи Горный Алтай славиться красотой озер и водопадов. Завораживают 

взор озера Дорошколь и Кучерлинское, долина Семи озер. Поражают величием водопады 

Кокккольский, Рассыпчатый и Текелю. Также красив водопад на р. Кони-Айры у него 

практически всегда есть радуга. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОДА 

Идея похода 

В 2012 году происходили знаменательные события в пешеходном туризме, по 

крайней мере, Москвы, которые свидетельствуют о том, что «пациент скорее жив…». Был 

успешно пройден маршрут 6 к.сл. под руководством К.С. Бычкова по хребту Черского, 

первый в Москве за многие годы, и уж точно первый в этом веке. Весь год перманентно 

возникала дискуссия, в основном правда в интернете, о необходимости разработки новой 

методики категорирования пешеходных маршрутов. Эта дискуссия неразрывно связана с 

«философскими» вопросами нашего вида туризма – в чем кроются его отличия от других 

видов, прежде всего горного; логика или даже, по А.В. Затонскому, красота построения 

(http://tourism.perm.ru/kristall/mkk/texts/textd.htm) пешеходного маршрута; собственно, ка-

кие цели должны быть у похода.  

Наше видение, видение руководителей, более подробно изложено в нашем отчете 

за поход 5 к.сл. по Южному Алтаю 2010 года, можем его кратко обозначить как линейные 

маршруты с глобальным пересечением местности и некоторой долей исследовательства. 

При этом сложные препятствия на маршруте не должны быть самоцелью похода, красота, 

в понимании Затонского, маршрута не должна страдать. 

Наша команда существует уже несколько лет. Группа достаточно опытная, схо-

женная. От руководителей и от своих друзей ребята слышали неоднократно о том, что Ал-
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тай – один из самых красивых и интересных районов, и естественно, у них было огромное 

желание посетить этот район и убедиться в этом лично. Но возникала проблема – руково-

дители и старшие участники, помощники руководителей, уже бывали в этом районе неод-

нократно. Идти уже когда-то пройденные маршруты не хотелось. Поэтому основная идея 

похода была в том, чтобы пройти маршрут по Алтаю, который был бы интересен всем – и 

младшим участникам, и старшим, и руководителям. Старшие участники и руководителя 

были до этого на Алтае в 2008 и 2010 годах. В 2008 был пройден маршрут вокруг Белухи, 

начинался и заканчивался он на территории Казахстана. В 2010 поход целиком проходил 

по территории Казахстана, по хребтам Южного Алтая. В этот раз мы решили вернуться в 

Россию и связать ниткой маршрута два района – Южно-Чуйский и Катунский хребты. Та-

кие походы характерны для пешеходных походов более высоких категорий, и практически 

не встречаются в детском туризме.  

Наш маршрут логично делился на две части: южно-чуйская часть, которую условно 

можно назвать «пешеходной», включала неледовые перевалы 1А к.сл., сложные перепра-

вы и тяжелую растительность; катунская, «горная», часть включала сложные скально-

ледовые-осыпные перевалы 1Б, ледники, морены, осыпи и опять-таки сложную расти-

тельность. Между этими частями мы сделали автомобильную заброску в Джазаторе, кото-

рая позволила сильно разгрузить рюкзаки. Дух исследования, который трудно сохранить в 

детском туризме (здесь существует запрет на первопрохождения), в походе определенно 

присутствовал – нам удалось пройти через ряд перевалов (Межозерный, Бара, Ветренный) 

и ряд долин (Тингеду, Кошбулак, отчасти Куркуре), по которым была очень скудная ин-

формация.  

В качестве подготовки к походу группа на майские праздники сделала траверс 

Черногорского хребта в Карпатах, включившего восхождения на ряд вершин около 2000 м 

1А к.сл. и протяженные снежные участки. 

Аварийные и запасные варианты маршрута 

 В качестве запасных вариантов маршрута были предусмотрены более простые, но 

и более протяженные обходы сложных участков: в случае невозможности переправы че-

рез Карагем – обход по правому берегу до моста через Аргут (ниже пос. Аргут) и далее 

вдоль левого берега Коксу; обход перевалов Ветренный и Кулагаш – связка перевалов Ал-

тайский Буревестник и Коккольский; обход перевалов Кулагаш и Карачик по долинам 

Кулагаш, Аргута, Бартулдака и Сулуайры с двумя н/к перевалами. 

Изменения маршрута 

 Маршрут был пройден практически без изменений (см. карту на след. стр.). Един-

ственным отступлением был небольшой переезд: мы проехали от Джазатора через степь 

Самаху до моста через реку Коксу. Тем самым мы сэкономили один день, который приго-

дился нам на участке Куркуре-Менсу, когда вместо запланированного одного дня мы шли 

два.  
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4. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 

 

День Дата Участок маршрута Км ЧХВ 

ч.-мин. 

Н, 

м 

Основные препятствия 

 5-6.07 самолет: 

Москва – Барнаул 

    

 6.07 машина: 

Барнаул – Акташ – 

Бельтир – р. Талдура 

(устье р. Мохрооюк) 

 ~13  

часов 

  

 

1 

 

7.07 

пешком: 

МН* – р. Мохрооюк 

(устье р. Тураоюк) 

 

4 

 

2-50 

 

+520 

Растительность – 0.5 км 

н/к; осыпи, морены – 0.5 км 

1А, 1.5 км н/к.  

2 8.07 МН – пер. Юный Ту-

рист (3080, 1А, ос-ос) – 

р. Йолдоайры 

14 5-25 +400 

-920 

Перевал – 1А, переправы 

(Йолдоайры) – 1 1А и 1 н/к, 

каньоны – 2 н/к. Болота – 

0.5 км н/к, осыпи – 1 км 

н/к.  

3 9.07 МН – р. Йолдоайры – 

р. Карагем (напротив 

устья р. Караайры) 

16 7-50 +260 

-760 

Переправы – 1Б (Камрю), 

1А (Карагем), 2 н/к, при-

жим – 1 н/к. Раститель-

ность – 0.5 км 2А, 4 км 1А, 

8 км н/к. 

4 10.07 МН – р. Карагем –  

р. Тингеду (ГЛ**) 

10 4-40 +660 

-240 

Переправы – 1Б (Карагем), 

3 н/к. Растительность – 2 

км 2А, 4 км 1А, 3 км н/к. 

5 11.07 МН – пер. Межозерный 

(3020, 1А, ос-тр-ос) –  

р. Мештуайры (верх.) 

9 5-25 +940 

-420 

Перевал – 1А, переправа – 

1 н/к. Осыпи – 0.5 км 2А, 

1км 1А, 4 км н/к. 

6 12.07 МН – пер. Бара (2790, 

1А, ос-тр) – р. Бара 

17 6-30 +320 

-1280 

Перевал – 1А. Раститель-

ность – 1.5 км 1Б, 3 км н/к, 

болота – 1 км н/к, осыпи – 

0.5 км н/к.  

7 13.07 ДНЕВКА     

8 14.07 машина: степь Самаха 

пешком: МН – р. Аргут 

и р. Коксу (от моста до 

устья р. Кошбулак) 

(14) 

 

18 

 

 

 

4-50 

 

 

 

+140 

-140 

Переправы – 1 1А, 1 н/к. 

Растительность – 4 км н/к, 

болота – 0.5 км н/к. 

9 15.07 МН – р. Кошбулак 

(верх.) 

12 6-30 +600 

-80 

Переправы – 3 н/к. Расти-

тельность – 2 км 2А, 2 км 
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1А, 3 км н/к, болота – 0.5 

км 1А, 0.5 км н/к, осыпи – 

0.5 км 2А, 1 км 1А, 1 км 

н/к. 

10 16.07 МН – пер. Кошбулак 

(2620, н/к, ос-тр-ос) – 

левый приток  

р. Орочаган (верх.) 

9 4-20 +560 

-560 

Перевал – н/к, переправа – 

н/к, каньон – н/к. Расти-

тельность – 1 км 1Б, болота 

– 0.5 км н/к, осыпи – 1 км 

н/к. 

11 17.07 МН – пер. Ветренный 

(2890, 1Б, тр-сн-ос) –  

р. Кулагаш (верх.) 

11 6-10 +1000 

-780 

Перевал – 1Б, переправы –

1А (Кулагаш) и 1 н/к. Рас-

тительность – 0.5 км 2Б, 2 

км 1Б, осыпи – 1 км 1А. 

12 18.07 МН – пер. Кулагаш 

(2880, 2А, лд-ск-лд) – 

р. Куркуре (верх.) 

6 8-50 +520 

-360 

Перевал – 2А, каньон – 1А. 

Морены – 0.5 км 1А, лед – 

1 км 1А. 

13 19.07 МН – р. Куркуре 

(устье) 

12 7-10 +160 

-1080 

Переправа – 1А, каньоны 

(прижимы) – 1 1Б, 1 1А, 1 

н/к. Растительность – 1.5 

км 2А, 1.5 1Б, 2 км 1А, 1 км 

н/к, болота – 0.5 км н/к, 

осыпи, морены – 2 км 1А, 2 

км н/к.  

14 20.07 МН – р. Менсу –  

р. Тургеньсу 

11 7-00 +980 

-60 

Растительность – 0.5 км 2А, 

0.5 км 1Б, 4 км – 1А, море-

ны – 1.5 км 1А, 1.5 км н/к, 

лед – 0.5 км 1А. 

15 21.07 МН – пер. Карачик 

(3380, 1Б, лд-ск-ос) –  

р. Караоюк 

11 9-10 +840 

-900 

Перевал – 1Б. Осыпи, мо-

рены – 0.5 км 2Б, 2 км 1Б, 

2.5 км 1А, лед – 1.5 км 1А, 

1.5 км н/к. 

16 22.07 МН – р. Аккем –  

оз. Аккемское  

ПОЛУДНЕВКА 

7 2-20 -460 Переправа – н/к. Осыпи, 

морены – 1 км 1А, 1 км н/к. 

17 23.07 ПОЛУДНЕВКА 

МН – р. Аккем  

(устье Текелю) 

 

8 

 

2-10 

 

-480 

 

Растительность – 8 км н/к. 

18 24.07 МН – р. Аккем  

(устье руч. Ойбок) 

16 4-30 +240 

-720 

Переправы – 4 н/к, прижим 

– н/к. Растительность – 14 

км н/к. 
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19 25.07 МН – пер. Кузуяк 

(1520, н/к) – Тюнгур  

19 4-30 +480 

-680 

Перевал – н/к. 

 26.07 машина: 

Тюнгур – Барнаул 

самолет: 

Барнаул – Москва 

    

  ИТОГО: 210 

км 

100 час. 

10 мин. 

  +8620 

  -9920 

Σ18540 

 

* МН – место ночлега; ** ГЛ – граница леса. 

 

ТАБЛИЦА МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЙ 

 

Дата Время  

измерений 

Температура 

воздуха 

Направление 

ветра 

Сила ветра Облачность, 

баллы 

Осадки 

07.07 10:00 17 Ю слабый 6  

13:00 18 Ю слабый 3  

19:00 16 Ю слабый 6 дождь 

08.07 7:00 16  штиль 6  

13:00 18 З слабый 3  

19:00 19  штиль 6  

09.07 7:00 18  штиль 3  

13:00 24  штиль 3  

19:00 22  штиль 3  

10.07 7:00 19  штиль 6  

13:00 26 ЮЗ слабый 2  

19:00 18 ЮЗ слабый 5 дождь 

11.07 7:00 16  штиль 3  

13:00 22 С средний 2  

19:00 18 ЮЮВ слабый 4  

12.07 7:00 15 С слабый 0  

13:00 28  штиль 2  

19:00 19  штиль 5 дождь 

13.07 7:00 18  штиль 5  

13:00 22  штиль 7  

19:00 17  штиль 6 дождь 

14.07 7:00 17  штиль 5 - 

13:00 20 З слабый 7 дождь 

19:00 18  штиль 7 ливень 
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15.07 7:00 17  штиль 5  

13:00 19 С средний 6  

19:00 18 З слабый 3  

16.07 7:00 19 З бриз 1  

13:00 20 З слабый 5  

19:00 22  штиль 4  

17.07 7:00 10 С слабый 0  

13:00 20  штиль 3  

19:00 19  штиль 3  

18.07 7:00 16  штиль 0  

13:00 17 ЮЮЗ слабый 2  

19:00 19 ЮЮЗ слабый 1  

19.07 7:00 16  штиль 0  

13:00 26 ЮЗ слабый 1  

19:00 17  штиль 1  

20.07 7:00 17  штиль 0  

13:00 25 ЮЗ слабый 1  

19:00 18 ЮЗ слабый 1  

21.07 7:00 18  штиль 0  

13:00 24  штиль 3  

19:00 18  штиль 5  

22.07 7:00 18 ЮЗ слабый 1  

13:00 22 З средний 2  

19:00 18 ЮЗ средний 4  

23.07 7:00 17  штиль 2  

13:00 24 ЮЗ слабый 5  

19:00 20 С средний 2  

24.07 7:00 17 С слабый 0  

13:00 21  штиль 2  

19:00 24 Ю слабый 3  

25.07 07:00 19 Ю слабый 1  

13:00 25  штиль 1  

 



27 
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5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

6 июля 2012 года 

Барнаул – Бийск – Акташ – Бельтир – р. Талдура (устье р. Мохрооюк) 

 

Очень стремительным и напряженным получился первый день похода, зато нам 

удалось заброситься даже дальше, чем планировали, и мы могли начать наш поход без 

обычной спешки. В Барнауле приземлились в начале 7-го утра (время по сравнению с Мо-

сквой +3 часа), вялые и полусонные получили багаж и вышли на связь с водителем «Бий-

скалтайтура» Сергеем. Он уже ждал нас на стоянке с пассажирской Газелью и прицепом. 

От аэропорта выехали около 7 утра, в машине практически сразу все уснули, ведь по мос-

ковскому времени было еще только 4 часа.  

Первую остановку сделали через 2.5 часа в центре Бийске, это примерно 160 км от 

Барнаула. Часть группы пошла в супермаркет Мария-Ра закупать продукты – крупы, са-

хар, хлебобулочные изделия и др., которые мы не брали из Москвы из-за возможного пе-

ревеса в самолете. Купили также немного еды и воды в дорогу. Этот магазин, как потом 

оказалось, стал нашей единственной точкой, где мы могли немного перекусить в пути. Ру-

ководители встретились с Иваном Замчаловым, чтобы отдать деньги, договориться о за-

броске и оформить документы. В Бийске также заехали в строительный магазин, чтобы 

купить испытанное средство самостраховки – березовые черенки для лопат. Все эти дей-

ствия делали быстро и уложились в час, т.к. очень хотели успеть добраться за день до на-

шей начальной точки.  

Следующую остановку сделали уже в районе Семинского перевала на Чуйском 

тракте с целью размять ноги и покормить водителя. Кроме водителя, который уложился в 

полчаса, никто поесть и не пытался, т.к. одновременно с нами подъехала пара микроавто-

бусов с монгольскими предпринимателями, и обед параллельно с ними занял бы слишком 

много времени. В 6-ом часу вечера были на северной окраине Акташа, в гостинице «787 

км», здесь нас ждала перегрузка на вахтовку ГАЗ-66. Но перед погрузкой нам еще надо 

было разобрать купленные продукты, отправив часть из них в заброску, уезжающую в 

Джазатор. Заброску, включающую продукты на вторую часть похода, ледовое снаряжение 

и газ, повез тот же Сергей на Газеле в Кош-Агач, где ее должны были перегрузить на сле-

дующую машину в Джазатор. Мы же после примерно часовых сборов погрузились в ГАЗ-

66 с водителем Владимиром. 

Не доезжая до Кош-Агача, у поселка Ортолык свернули с асфальта Чуйского трак-

та на грунтовку, ведущую в Бельтир – въездные ворота Южно-Чуйского хребта. Скорость 

значительно снизилась, к тому же пару раз останавливались, чтобы устранить неполадки в 

в машине. Бельтир проезжали уже в темноте, т.е. после 10 вечера. За Бельтиром началось 

самое интересное – примерно 25 км практически бездорожья по каменным развалам Тал-

дуры в темноте. Опасаясь, что вот сейчас в темноте нас выгрузят, не доехав до начальной 
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точки, мы напряженно вглядывались в темноту и прислушивались к двигателю. Но нам 

очень повезло с водителем. Очень ответственный и опытный Владимир, несмотря на то, 

что эта «дорога» меняется несколько раз в год, довез нас даже дальше, чем мы планирова-

ли. Немного проплутав на разливах вблизи слияния Талдуры и Джело, после полуночи мы 

доехали до прекрасной поляны, отделенной небольшим скальным останцом от долины 

Талдуры. Это практически устье Мохрооюка. Здесь отличное место для ночлега – много 

ровных травянистых площадок, вода в реке, есть дрова, но мы решили быстро пригото-

вить ужин на горелках. Ели с большим аппетитом (весь день перебивались всухомятку) 

уже во втором часу ночи. А водитель, несмотря на уговоры, не остался на ночевку и уехал 

забирать очередную группу туристов. 

 

 

7 июля 2012 года 

Первый ходовой день: 

МН – р. Мохрооюк (устье р. Тураоюк) 

 

Километраж: 4 км 

Ходовое время: 2 ч. 50 мин. 

Перепад высот: +520 м 

 

 После тяжелого дня и позднего отбоя, встали не очень рано, в 9 утра. Утром еще 

раз огляделись и удостоверились, что нас провезли на 4 км дальше и доставили прямо к 

устью Мохрооюка, поэтому образовался небольшой запас времени. После завтрака разо-

брали и упаковали продукты, закупленные в Бийске. Вышли в 11.10. За два перехода по 

полчаса поднялись на выходной ригель Мохрооюка (ф. 1). Поднимались по левой орогра-

фически стороне (к северу от русла) примерно на запад, высота ригеля около 250 м. Подъ-

ем несложен, проходил по небольшим травянисто-осыпным ступенькам крутизной не бо-

лее 20-25º. Рюкзаки нетяжелые и сил еще много. Погода немного хмурая, но дождя нет и 

достаточно тепло. 

 Зайдя в долину Мохрооюка, траверсировали осыпной склон левого борта реки, 

стараясь не спускаться к руслу, которое течет в неглубоком осыпном каньончике (ф. 2). 

Однако не стоит увлекаться и забираться слишком высоко, под скалы, где идти и опасно, 

и тяжело. Осыпь средняя, достаточно устойчивая, встречаются небольшие участки невы-

сокого ерника, которые мы стараемся обходить. Постепенно долина расширяется, осыпи 

сменяются широкими пологими травянистыми полями. Идти по ним приятно, здесь нет 

заболоченных участков, нет также высокотравья со скрытыми ямами и камнями. Шли по-

прежнему в стороне от реки.  

К 14.40 подошли к первому левому притоку – Тураоюку, по которому нам нужно 

подниматься на наш первый перевал. Судя по карте, его долина гораздо уже, а забираться 

выше под перевал нам не хочется. Поэтому решили остановиться здесь на ночлег. Турао-

юк в устье образует небольшой осыпной каньон с крутыми стенками. Но мы нашли удоб-
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ное место примерно в 600 м выше по течению от устья, перед началом подъема на ригель. 

Здесь удобный спуск к воде и хорошие ровные травянистые площадки; дров нет, готовили 

на газу. Это оказалась одна из самых высоких наших ночевок. Пока ставили лагерь, пошел 

сильный град, сменившийся мелким дождем, который шел с небольшими перерывами 

весь вечер. Окрестные горы затянуты тучами, периодически слышны камнепады.  

 

 

8 июля 2012 года 

Второй ходовой день: 

МН – пер. Юный Турист (3080, 1А, ос-ос) – р. Йолдоайры 

 

Километраж: 14 км 

Ходовое время: 5 ч. 25 мин. 

Перепад высот: +400 м, -920 м 

 

 Пока не акклиматизировались к местному времени, и засыпали, и вставали тяжело. 

Но дождя нет с утра, и то хорошо. Вышли в 9.00. После подъема на невысокий травяни-

стый ригель, зашли в долину Тураоюка. В среднем течении река течет в двух небольших 

скально-осыпных каньонах, разделенных травянистыми площадками (ф. 3). В каньонах 

можно идти по камням вдоль воды, мы, на всякий случай, одеваем каски. В верхней части 

долины ручья поднимались по широким травянисто-осыпным пологим ступенькам в СЗ 

направлении (ф. 4). Через 1.5 часа после выхода взошли на перевал. Это понижение в ши-

роком гребне, разделяющем долины Мохрооюка и Йолдоайры. Очень большое полого на-

клоненное к северу поле курумника с прекрасными полигональными грунтами. При жела-

нии можно поставить лагерь и даже найти воду в небольших лужах под камнями. Есть до-

вольно большой тур, сложенный на южном краю. В туре нашли записку наших добрых 

знакомых – группы туристов МИЭМа из Москвы под руководством Д.А. Шилкина от 

27.07.2009 г. Оставили свою записку и съели наш первый перевальный шоколад. 

 После небольшой разведки, в 13.00 начали движение от тура на спуск. Разведка и 

предыдущая группа убедили нас, что спускаться лучше справа по ходу по осыпному ку-

луару. Кулуар достаточно широкий, крутизна не превышает 25-30º, осыпь мелкая и сред-

няя, местами подвижная, высота примерно 250 м, справа на склоне торчат небольшие по-

луразрушенные скалы (ф. 7). Спускаемся плотной группой, в касках и с самостраховкой 

альпенштоком (ф. 5). Спустились к руслу ручья за 20 минут, дальше кулуар выполажива-

ется, опасные осыпные склоны отступают. Пройдя вдоль русла еще 10 минут, останови-

лись на травянистой площадке у подножия моренного вала на обед. За водой пришлось 

немного возвращаться, т.к. ручей здесь ушел под камни. Погода наладилась – светит 

солнце, дует освещающий ветерок. 

 После обеда за полчаса пересекли широкое травянистое заболоченное поле в на-

правлении на СЗ (ф. 6) и вышли на грунтовую дорогу, спускающуюся с перевала Карагем 

вдоль Йолдоайры. По дороге почти бежали, тем более что она идет с ощутимым уклоном. 
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Через полчаса после выхода на дорогу вместе с ней перешли вброд по камням на левый 

берег Йолдоайры, еще через 1 км у устья крупного левого притока переходим обратно. 

Дорога переходит реку чуть дальше. Здесь река уже достаточно мощная, поэтому перехо-

дим стенкой, тем более, что в преддверии сложных переправ нам нужно все повторить. 

Ширина русла около 6 м, течение сильное, глубина до 0.6 м. Сразу за переправой неболь-

шой прижим (ф. 9), обходим его по осыпи и снова выходим на дорогу. Заходим в краси-

вый смешанный лес, а пройдя еще полчаса, около 6 вечера, останавливаемся на ночлег. 

Под сенью больших кедров есть хорошая стоянка со старым костровищем (ф. 10). Воду 

пришлось брать в 300 м дальше, в правом притоке. Вода в Йолдоайры оказалась очень 

мутной, почти белой, из-за большой примеси глинистых частиц. На дрова наломали 

большие кедровые ветки с упавших деревьев. После ужина у костра даже немного попели. 

Вечером пару раз накрапывал небольшой дождик. 

 

 

9 июля 2012 года 

Третий ходовой день: 

МН – р. Йолдоайры – р. Карагем (напротив устья р. Караайры) 

 

Километраж: 16 км 

Ходовое время: 7 ч. 50 мин. 

Перепад высот: +260 м, -760 м 

 

 Постепенно втягиваемся в местное время, вставали утром уже проще. Вышли в 

9.10. Продолжили спускаться по дороге вниз по правому берегу. Около устья правого 

притока в 300 м от лагеря дорога уходит немного вверх, обходя каменистую россыпь. За 

два перехода по полчаса спустились по дороге до Карагемской поляны. Это большой луг 

на стрелке Карагема и Йолдоайры, дорога здесь заканчивается. Вдоль Йолдоайры тянутся 

хорошие стоянки с костровищами. Здесь также стоит несколько изб, возле самой большой 

разбит лагерь. Это местные алтайцы, в основном дети и женщины, которые приехали сю-

да отдохнуть несколько дней назад на КАМАЗе. Они нам подсказали место брода через 

Карагем. Примерно в 600 м выше по течению от слияния, около первых редких деревьев. 

Брод несложный – отмель разбивает реку на две части (ф. 11). Первая, шириной около 20 

м, чуть сложнее – здесь поток сильнее, а глубина больше, до 0.7 м. Переходим ее вброд 

стенками, вода очень холодная. Вторая протока более мелкая, течение здесь заметно 

меньше, можно переходить по одному.  
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Ф.1  Ригель р. Мохрооюк 

 

 

Ф.2 Долина Мохрооюк 
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Ф.3 Долина Тураоюк 

 

 

Ф.4 Верхняя часть подъема на пер. Юный Турист 
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Ф.5 Спуск с пер. Юный Турист 

 

 

Ф.6 Заболоченная долина верховьев Йолдоайры 
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Ф.7 СЗ склон пер. Юный Турист 

 

 

Ф.8 Переправа через Йолдоайры 

 



 36 

 

Ф.9 Прижим на Йолдоайры 

 

 

Ф.10 Место ночлега на Йолдоайры 
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 После переправы нащупали слабую тропинку, которая идет вниз по Карагему. 

Тропа для начала завела нас на прижим как раз напротив стрелки Йолдоайры и Карагема, 

а после прижима нам пришлось полазить по густому ернику (ф. 12). Тропа в ернике исче-

зает, но мы каждый раз находим ее на выходе. Постепенно идти становится проще, ерник 

исчезает, и мы заходим в достаточно редкий лиственично-кедровый лес. Тропа становится 

лучше, но часто идет вверх-вниз (ф. 14), встречаются участки старого горельника и участ-

ки с густым подлеском. Первый крупный правый приток Каноюк перелезли по упавшим 

деревьям (ф. 13), и около него остановились на обед.  

 После обеда за два перехода вышли к устью Камрю. Здесь нас ждал неприятный 

сюрприз – обозначенного на карте моста нет (видимо, смыт), а переправиться вброд не-

возможно, русло хоть и неширокое, но течение очень сильное, а глубина большая. Развед-

ка выше по течению ничего не дала, т.к. там идут отвесные скалы, которые надо облезать 

очень высоко. Приняли решение укладывать бревно и переправляться по нему с наведени-

ем перил. Нашли подходящее место – наиболее узкое, шириной около 5-6 м, с большими 

камнями на берегах, чтобы заклинить в них бревно (ф. 15). Спилили живую высокую, но 

небольшую в диаметре лиственницу. Тащить пришлось всему мужскому составу, т.к. 

бревно оказалось очень тяжелым. Спускали на двух усах, на каждом из которых стояло по 

3 человека, еще трое поднимали и удерживали комель бревна (ф. 16). Удалось не уронить 

бревно, а плавно опустить в расщелину между камнями. Первый переправился замести-

тель руководителя, держась за усы (ф. 17). На исходном берегу через петлю на большом 

камне закрепили конец веревки, второй конец заместитель закрепил также за большой ка-

мень на целевом берегу. Участники переправились, держась за перила (ф. 18). Обвязки 

решили не одевать, т.к. по бревну нужно было сделать буквально 3-4 шага, а с обоих бере-

гов можно было подстраховать руками.  

 После переправы через Камрю, которая вместе с разведкой заняла полтора часа, 

оставалось очень мало светового времени. Здесь же начался самый тяжелый участок тро-

пы. От Камрю до Караайры (около 3.5 км) тропа забирается довольно высоко на правый 

борт (Карагем здесь течет в глубокой долине) и постоянно ходит вверх-вниз. К тому же 

пошел мелкий дождь, который мгновенно намочил густой подлесок и нас вместе с ним. 

На всем протяжении до Караайры нет ровного места и воды, чтобы поставить лагерь. Все 

же при большом напряжении воли за два перехода мы спустились уже практически в тем-

ноте к устью Караайры. Здесь на опушке густого елового леса встали на ночлег. Площад-

ки с кочками, вода в реке мутная, но выбора нет. Зато дров было много, и готовили мы на 

костре. 

 

 

10 июля 2012 года 

Четвертый ходовой день: 

МН – р. Карагем – р. Тингеду (граница леса) 

 

Километраж: 10 км 
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Ходовое время: 4 ч. 40 мин. 

Перепад высот: +660 м, -240 м 

 

 Утро было прекрасным – солнечным и теплым. Поискав тропу вдоль опушки, вы-

шли на нее в 9.20. Тропа опять отходит от реки и поднимается высоко на борт. Попадают-

ся старые горельники (ф. 19), много заросших участков. Перед долиной Каиндыодру тро-

па спускается к Карагему, перед началом спуска открывается прекрасный вид на разливы 

Карагема (ф. 20), где нам предстояло бродить, хорошо виден также залесенный ригель 

Тингеду (ф. 21).  

Спустившись к Карагему к 13.30, сделали большую разведку для поиска места бро-

да. Здесь есть, где выбирать. Множество проток и отмелей, впрочем, практически всегда не 

видно глубины и скорости течения у целевого берега. К тому же вода довольно мутная, и 

не видно дна даже у исходного берега. Все же после долгой разведки было намечено место 

для пробной переправы вброд, примерно в 300 м выше от устья Каиндыодру. Также было 

намечено подходящее место для наведения навесной переправы, в 300 м ниже устья, где 

Карагем собирается в единое русло, здесь же на целевом берегу близко к берегу растут де-

ревья, а на исходном из отмели торчат большие погребенные под камнями бревна.  

 На намеченном месте переправы вброд русло делится отмелями примерно на 4 

протоки, к каждой из которых нужно заходить выше по течению по отмели. Впервые в 

походе пригодились радиостанции. Взяв рации и отдав наставления взрослым помощни-

кам, в пробную переправу вышли руководители. Без проблем переправившись стенкой 

через первую протоку (ф. 22) – ширина около 15 м, глубина 0.8 м, течение среднее, по от-

мели зашли  выше по течению. Вторая и третья протоки проще, каждая около 10-12 м, 

глубина до 0.5 м, течение среднее, на струе сильное. К последней протоке нужно было 

пройти около 200 м по отмели. Это оказалась самая сложная переправа – ширина потока 

около 20 м, глубина достигает 0.8 м, течение в средней части очень сильное. К тому же не 

видно дна и приходилось двигаться буквально на ощупь. Все же руководители переправи-

лись на целевой берег на большую косу. После небольшого совещания решили  переправ-

ляться вброд, а не делать навесную. Для подстраховки сделали из веревки морковку, за-

крепив конец на большом бревне на берегу чуть ниже по течению от переправы. По ко-

манде руководителя, оставшиеся участники в три тройки перешли к месту последней про-

токи. Последнее препятствие прошли по-разному. Первая тройка во главе с одним из по-

мощников немного уклонилась от траектории и вышла на более глубокое место, где под 

самым берегом один из участников сорвался, но его удержали и вытащили на берег. Две 

другие тройки прошли «чисто» (ф. 23). 

 На косе сделали обед, готовили на дровах –  плавнике, в изобилии валяющимся на 

берегу. После обеда начали подъем на крутой заросший ригель Тингеду высотой около 

300 м. Поднимались вдоль правого берега, ловили звериные тропки, к руслу не спуска-

лись. Подъем проходил на удивление живо, несмотря на достаточно крутые склоны, буре-

ломные и чащобные участки (ф. 24). Постепенно долина выполаживается, слева по ходу 

прошли широкую осыпь, спускающуюся прямо к воде. Лес становится реже, появляются 
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открытые участки и слабая тропинка. Около 9 вечера остановились на ночлег. Дальше уже 

надо подниматься на большую морену, а есть ли там вода неизвестно. Здесь же под море-

ной есть небольшая площадка под 3 палатки, вода в ручье рядом, костер развели  на тро-

пинке между больших кедров, ветки которых использовали как топливо. Вечером пошел 

дождь, на ужине открыли в связи с успешной переправой и для борьбы с плохой погодой 

сюрприз, который передал нам один из наших участников, который не пошел в поход. 

Сюрприз был великолепен!  

 

 

11 июля 2012 года 

Пятый ходовой день: 

МН – пер. Межозерный (3020, 1А, ос-тр-ос) – р. Мештуайры (верх.) 

 

Километраж: 9 км 

Ходовое время: 5 ч. 25 мин. 

Перепад высот: +940 м, -420 м 

 

 Сюрприз, видимо, помог – с утра дождя не было. Вышли в 9.30. По слабой тропин-

ке поднялись слева по ходу на моренный вал, где нам открылся вид на долину Тингеду. 

Предстоящего перевала пока не видно, он скрыт уступом горы. А вот долина в этом месте 

за исключением небольшого озерца действительно сухая. Только в одном месте между 

моренами притаилась великолепная травянистая площадка с целым ручьем. Медленно 

двигались на юг в сторону перевала, пересекая моренные валы. Камни средние и крупные, 

устойчивые, на склонах валов подвижные (ф. 25).  

В начале второго подошли к красивому, подпруженному мореной озеру (ф. 27), за 

которым начинается подъем на перевал. Обогнули озеро слева по ходу по довольно кру-

той крупной подвижной осыпи (ф. 26). На южном берегу великолепные зеленые площад-

ки, здесь можно даже ночевать, хотя площадки не очень ровные. Мы же устроили обед на 

горелках. Пока дежурные готовили, остальные участники попробовали искупаться в озе-

ре, и некоторым это удалось. 

После обеда предстояло подняться на перевал, набрав около 450 м высоты. Подни-

мались по широкому осыпному кулуару крутизной в нижней части 20-25º (ф. 28), в верх-

ней части до 30-35º. В этом цирке это единственное место без скальных выходов. Осыпь 

мелкая и средняя, в верхней части кулуара довольно подвижная. На перевал поднялись к 6 

вечера. Справа на скале нашли тур, но записки там не было. Тур разобран, судя по экс-

крементам, медведем. Оставили свою записку. С перевала хорошо просматривается наш 

следующий перевал Бара, который на 230 м ниже (ф. 29). В цирке перевала со стороны 

Мештуайры видны многочисленные и весьма симпатичные озера. 



 40 

 

Ф. 11 Переправа через Карагем 

 

 

Ф. 12 Ерник в верховьях Карагема 
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Ф.13 Переправа через Каноюк 

 

 

Ф.14 Тропа по Карагему 
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Ф.15 Место укладки бревна на Камрю 

 

 

Ф.16 Укладка бревна на Камрю 
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Ф.17 Переправа первого по бревну 

 

 

Ф.18 Переправа участников по бревну 
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Ф.19 Участки горельника на Карагеме 

 

 

Ф.20 Разливы Карагема у устья Тингеду (черточками показаны переправы вброд) 
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Ф.21 Ригель Тингеду 

 

 

Ф.22 Первая протока Карагема 
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Ф.23 Переправа через четвертую (самую сложную) протоку Карагема  

(на заднем плане участник с «морковкой») 

 

 

Ф. 24 Чащобные участки при подъеме по Тингеду 
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Спуск с перевала оказался проще, на уровне н/к. Это травянисто-осыпные ступень-

ки крутизной до 20-25º, общая высота до днища цирка около 250 м. Спускались травер-

сом, держа курс на ЮЗ, на большое озеро под перевалом Бара. Примерно за 50 минут 

спустились по травянистым полкам до берега, здесь много пригодных мест для ночлега. 

Мы выбрали место у большого камня около 10 м в диаметре. Площадки немного камени-

стые и местами заболоченные, но вид на озеро очень красивый. Воду брали в ручье, гото-

вили на газу. Ужин проходил под аккомпанемент камнепадов, которые сходили в цирке к 

юго-западу от озера. 

 

 

12 июля 2012 года 

Шестой ходовой день: 

МН – пер. Бара (2790, 1А, ос-тр) – р. Бара 

 

Километраж: 17 км 

Ходовое время: 6 ч. 30 мин. 

Перепад высот: +320 м, -1280 м 

 

Сегодня в группе праздник – день рождения Саши Демкиной. Погода и настроение 

праздничные, светит яркое солнце, тихо и тепло. За завтраком поздравляем и дарим по-

дарки, но отмечать будем уже за перевалом вечером. Вышли в 9.00. Поднимались на пере-

вал траверсом морены к югу от озера. Подниматься здесь несложно, камни средние и 

крупные, довольно устойчивые, крутизна склона 25º (ф. 30), в верхней части подъема за-

шли в неглубокий кулуар, по которому поднялись на перевал. В верхней части кулуара 

крутизна увеличивается до 30-35º. Общая высота подъема от озера около 160 м.  

Перевал Бара – это очень глубокое и очень широкое поле между двумя грядами, по 

сути это небольшой цирк. Наверху на северном уступе нас встретил тур и тропинка. В ту-

ре записки не нашли, мы же свою оставили. От тура по тропе поднялись еще выше и об-

наружили на травянистой площадке рядом с озерцом небольшой турик (ф. 31), в котором 

обнаружили записку группы из Калуги под руководством В.Л. Кундельского от 14.08.2006 

г., где эта седловина названа перевалом Удивительный (н/к). Мы и здесь оставили свою 

записку, в которой настаивали на названии Бара.  

От озерца спускались прямо на юг по пологим травянисто-осыпным ступенькам. 

Шли без тропы легко и приятно, настроение приподнятое. Перед спуском к руслу Бары 

прошли неприятный крутой травянистый ригель (ф. 32) со скрытыми в густой траве яма-

ми и камнями. Спустившись до воды, шли вдоль левого берега, пытаясь нащупать тропу. 

Иногда это удавалось, иногда она пропадала в ернике. За 3 перехода от перевала дошли до 

начала подъема на водораздел между Барой и Козубаем (ф. 33). Здесь уже четкая тропа, 

хотя и не самая простая. Поднялись траверсом по тропе на 150 м и вышли на плоскую от-

крытую поверхность водораздела. Около старой кошары остановились на привал, где об-

наружили помимо великолепного вида на Джазатор, степь Самаху и долину Аргута, что 
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здесь впервые появилась мобильная телефонная сеть. Впрочем, ловил только МТС. Боль-

шинство участников тут же сделали контрольные звонки в Москву (ф. 34).  

От кошары вниз уже идут две дороги: одна прямо вниз в долину Козубая, вторая по 

водоразделу примерно в направлении Самахи (ф. 35). Мы выбрали вторую дорогу и не 

прогадали. Дорога привела нас в красивый лиственнично-кедровый лес, по которому мы 

быстро спустились до еще более мощной лесовозной дороги, идущей на ЮЮВ. Только 

одно удручало – на всем протяжении от начала подъема на водораздел до спуска к реке 

Бара не было проточной воды, и мы не могли остановиться на обед. А ноги уже устали и 

очень хотелось пить. Эта дорога привела нас практически к Джазатору, перед самым вы-

ходом на открытую местность мы свернули на тропу, идущую на ЮЗ, которая привела нас 

на опушку леса. Здесь вдоль опушки лежит полоса заболоченной земли, за которой уже 

видны дома и пастбища. После небольшой разведки мы нашли проход к берегу Бары и 

там же хорошие места для ночлега. Здесь между деревьев много ровных засыпанных хво-

ей площадок, воду брали в реке, в округе много сухостоя. После ужина еще долго и весело 

отмечали день рождения Саши (ф. 36). Можно было позволить, т.к. назавтра нас ждала 

наша первая дневка.  

 

 

13 июля 2012 года 

ДНЕВКА 

 

Встали, естественно, не рано. Ноги после долгого перехода накануне болят, но на-

строение прекрасное. Планы на дневку большие: надо забрать заброску в Джазаторе, ра-

зобрать ее (ледовое снаряжение, продукты и газ на вторую часть), помыться-постираться 

и отдохнуть. После завтрака созвонились с Альбертом Каменовым из Джазатора, у кото-

рого была наша заброска. За ней пошли 5 юношей во главе с заместителем. Как оказалось, 

мы встали удачно – место уединенное, но близко от Джазатора. Совсем рядом за ручьем 

небольшой хутор – два дома, пасутся коровы и лошади. Дошли до поселка за 40 минут. И 

опять повезло, почти сразу наткнулись на турбазу «Кабарга», которая оказалась чуть ли не 

первым домом на пути. Познакомились с Альбертом. Очень дружелюбный и энергичный 

хозяин, но первым делом отправил нас на погранзаставу, чтобы отметиться. Начальник 

погранзаставы посетовал, что мы не пришли всей группой, и предупредил, чтобы не на-

рушали погранрежим. На обратном пути купили хлеба и вкусностей, почта в этот день не 

работала.  

Альберт помимо того, что подвез нас с заброской до хутора, предложил также под-

везти назавтра до моста через Коксу всего за 2 тысячи. После совещания руководители 

решили воспользоваться такой возможностью. Степь Самаха не представляет спортивного 

интереса, а мы бы сэкономили один день «на всякий пожарный». В лагере были к обеду. 

Девушки уже постирались и приготовили дополнительно компот из ягод. Оставшееся 

время разбирали и упаковывали продукты, стирались, мылись, читали, играли и спали. 
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Ф.25 Моренные валы в долине Тингеду 

 

 

Ф.26 Обход озера по крупной осыпи 
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Ф.27 Озеро в верховьях Тингеду 

 

 

Ф.28 Подъем на пер. Межозерный 
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Ф.29 Верховья Мештуайры (с пер. Межозерный) 

 

 

Ф.30 Подъем на пер. Бара 
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Ф.31 Группа на перевале Бара (седловина «Удивительного») 

 

 

Ф.32 Верховья Бары 
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Ф. 33 Подъем на водораздел рек Бара и Козубай 

 

 

Ф.34 Связь есть!!! 
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Ф.35 Дорога по водоразделу Бары и Козубая (видна степь Самаха) 

 

 

Ф.36 Продолжаем отмечать шестнадцатилетие Саши (крайняя справа) 
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14 июля 2012 года 

Седьмой ходовой день: 

МН – р. Аргут (пешком) – степь Самаха (машина) –  

р. Коксу (устье р. Кошбулак) (пешком) 

 

Километраж: 18 км 

Ходовое время: 4 ч. 50 мин. 

Перепад высот: +140 м, -140 м 

 

Настроение с утра немного тревожное – дождь, который пошел вечером, грозит 

пойти снова, к тому же Альберт стращает нас затяжными дождями. Рюкзаки после дневки 

заметно потяжелели. Вышли в 9.00. Перешли болотину около хутора и вышли на дорогу. 

Дошли за час до еще одной турбазы «Кабарга», которая находится на Аргуте вблизи устья 

Бары. Здесь нас уже ждал УАЗ-Фермер (ф. 37). До моста через Коксу (это примерно 15 

км) доехали за час, правда, по пути сделали небольшую остановку, где водитель нам пока-

зал петроглифы на сланцевой плите (ф. 38). Пришлось также объезжать разлившиеся ру-

чьи.  

От моста через Коксу (ф. 39) началась наша вторая, более сложная и напряженная, 

часть похода по Катунскому хребту. Но началась она вполне плавно – шли весь день по 

прекрасной дороге на левом берегу Коксу. Дорога идет практически без подъемов и спус-

ков, лишь в самом начале у моста обходит прижим и в конце у Кошбулака немного петля-

ет. Идет по полуоткрытым и открытым очень живописным местам с многочисленными 

пастбищами, летовками и курганами. Порой, особенно вблизи устья Акбулака, лес напо-

минает аккуратный дендропарк (ф. 40). Погода весь день была хмурая, иногда даже шел 

мелкий дождик. У Акбулака остановились на обед, готовили здесь на костре. Через ручей 

есть деревянный мост. Ближе к Кошбулаку местность становится менее «лесопарковой» и 

более спортивной, дорога становится хуже и, в конце концов, приводит в 6-м часу вечера 

к весьма серьезной переправе через Кошбулак. Река после дождей вздулась, течение сред-

нее, на струе сильное, ширина около 20 м, глубина около 0.6 м, переходим вброд стенка-

ми. К вечеру дождь усилился, и постепенно все подмокли. Остановились на ночлег на 

правом берегу Кошбулака. Здесь рядом с дорогой есть ровные травянистые площадки, но 

дров, особенно сухих, мало. Мы все же решаем готовить на костре, чтобы заодно просу-

шить вещи, но развести его удается с большим трудом. Дождь не переставал весь вечер. 

 

 

15 июля 2012 года 

Восьмой ходовой день: 

МН – р. Кошбулак (верховья) 

 

Километраж: 12 км 

Ходовое время: 6 ч. 30 мин. 
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Перепад высот: +600 м, -80 м 

 

Завтрак дежурные готовили на горелках. Небо с утра хмурое, но дождя нет, после 

завтрака ненадолго даже выглянуло солнце. Попытались даже немного просушить вещи. 

Вышли в 9.40. После небольшой разведки, поискав тропу на правом берегу Кошбулака и 

не найдя ее, решили идти без нее. Переправляться на левый берег и искать тропу там (как 

обозначено на карте) не стали. Впрочем, на первые 200 м тропа отыскалась, но привела 

она нас к большой груде мусора, видимо оставленных пограничниками с поста вблизи 

устья Кошбулака. Мы пограничников на посту не встретили.  

Первые два километра подъема по правому берегу оказались самыми тяжелыми. 

Здесь пришлось идти по лесу с завалами, буреломами, большими валунами и густым под-

леском (ф. 41). Поднимались в стороне от русла, медленно и тяжело. К тому же это самое 

узкое место долины Кошбулака. Потратили на это участок примерно 2 часа и много сил. 

Постепенно подъем выполаживается, а долина «распахивается». Появляются полуоткры-

тые и открытые места, впрочем, зачастую заболоченные (фф. 42-43). Просматриваем про-

тивоположный берег, но тропы не видно, да и переходить бурную после дождей речку не 

хочется. Постепенно наша скорость увеличивается, хотя в небольших уже лесных остров-

ках много завалов и густого подлеска, а на открытых участках – ерник и болото. Перешли 

два правых притока по камням и бревнам. После последнего остановились на обед. Гото-

вили на дровах, чтобы сэкономить газ (впереди ледники). 

После обеда идти стало полегче. Появляются осыпные участки, камни средние и 

крупные, устойчивые. Вскоре и справа, и слева уже одни моренные валы, причем на левом 

берегу опять не видно, чтобы там шла тропа. Спуск с одного из валов оказался весьма 

трудоемким, здесь мелкая и средняя подвижная осыпь крутизной до 30º. Спустившись, 

подошли, наконец, вплотную к руслу реки. Пройдя через пояс ерника и перейдя левый 

приток по камням, остановились в 20.50 на ночлег на травянистой площадке у подножия 

большого моренного вала. Места не очень ровные, за водой надо ходить за 200 м к реке, 

готовили на газу. Но настроение заметно улучшилось, нам удалось забраться в долину 

Кошбулака, которая оказалась в верхней части весьма живописной – долину запирает 

большой ледник, а на левом крутом травянистом борту можно видеть многочисленные 

водопады. А главное, погода в течение дня улучшилась, небо очистилось, и будущее ви-

дится в светлых тонах.  

 

 

16 июля 2012 года 

Девятый ходовой день: 

МН – пер. Кошбулак (2620, н/к, ос-тр-ос) – левый приток р. Орочаган (верховья) 

 

Километраж: 9 км 

Ходовое время: 4 ч. 20 мин. 

Перепад высот: +560 м, -560 м 
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Еще накануне руководители решили немного упростить этот день, срезав стрелку 

притоков Орочагана, т.е. не спускаться с перевала к долине Орочагана, а траверсом уйти 

на отрог, разделяющий два притока и спускаться уже гораздо выше по течению. Погода с 

утра замечательная – совершенно ясно и тепло. Вышли в 9.30. Поднялись слева по ходу на 

большой вал, осыпь средняя и крупная устойчивая. Перевал по-прежнему не виден, уга-

дывается только большое понижение в гребне. Поднимались траверсом правого борта до-

лины, на пути обошли справа по ходу пояс бараньих лбов (ф. 44). За скальным участком 

вышли на открытую пологую неровную поверхность с многочисленными озерцами и 

скальными останцами. Отсюда начинается плавный подъем по травянисто-осыпным пол-

кам на перевал. На перевал поднимались каждый своим темпом, самые спортивные взош-

ли около полудня. Перед самым подъемом вышли на довольно неплохую тропу, идущую с 

востока. Видимо, все-таки какая-то тропа по Кошбулаку идет.  

На перевале есть большой тур (ф. 45), но записки там опять не нашли. С перевала 

открывается красивый вид на запад, на белоснежный массив Белухи. С перевала идет тро-

па на запад в сторону Орочагана. Спустившись немного по ней, практически без подъема 

траверсом перешли на отрог (ф. 46), разделяющий два левых притока Орочагана. Спус-

тившись по крутому травянистому склону (ф. 47) к руслу притока, шли затем по его лево-

му берегу вниз. В нижней части долины приток течет в небольшом каньоне, по дну кото-

рого вполне можно пройти (ф. 48). Переправившись в самом низу на правый берег прито-

ка, срезаем стрелку двух левых притоков Орочагана. Здесь можно видеть очень широкую 

корытообразную долину левого притока, текущего с севера. Борта долины травянисто-

осыпные, днище – обширные луга. К 3 часам дня подошли к слиянию двух истоков этого 

левого притока Орочагана и остановились здесь на ночлег. Следующие дни вплоть до Ак-

кема будут тяжелыми и напряженными, поэтому эти полдня посвятили отдыху и приведе-

нию ледового инструмента в боевой порядок. Место для ночевки удачное – хорошие тра-

вянистые площадки, удобный спуск к воде. Но место открытое, почти постоянно дует ве-

тер и очень быстро похолодало после захода солнца. 

 

 

17 июля 2012 года 

Десятый ходовой день: 

МН – пер. Ветренный (2890, 1Б, тр-сн-ос) – р. Кулагаш (верховья) 

 

Километраж: 11 км 

Ходовое время: 6 ч. 10 мин. 

Перепад высот: +1000 м, -780 м 

 

Сегодня предстоял наш первый серьезный перевал, к тому же малохоженный. По-

года с утра была замечательная. От места ночлега практически сразу начался подъем на 

перевал, нужно было набрать около 750 м высоты. Вышли в 9.00. Дошли по высокому 
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травянистому берегу до слияния двух истоков (ф. 49), где переправились через ручей по 

камням. Отсюда собственно и начался подъем. Начали подниматься по осыпному неглу-

бокому кулуару, выводящему примерно на перевал. Крутизна до 30º, осыпь мелкая под-

вижная. Вскоре кулуар переходит в широкий травянисто-осыпной склон, крутизна на от-

дельных участках достигает 35º. Поднимаемся медленно – жарко и рюкзаки тяжелые. В 

верхней части подъема склон выполаживается и выводит нас сразу после полудня на 

очень обширное каменистое поле перевала. Перевал – полого наклоненное к северу очень 

широкое поле, покрытое остроугольными сланцеватыми обломками и небольшими снеж-

никами (ф. 50). В южной части нашли полуразрушенный тур, но записки и здесь не было. 

Немного укрепили тур и оставили записку. 

После разведки нашли подходящее место для спуска. Спускаться нужно с левой по 

ходу стороны поля, здесь нет на склоне скальных останцов, да и склон немного положе.  С 

самого перевала не просматривается весь спуск, да и следующий перевал не виден. Весь 

спуск высотой около 400 м представляет собой  осыпь, состоящую преимущественно из 

мелких плитчатой формы подвижных обломков. Верхняя часть спуска высотой около 150 

м наиболее крутая (до 35º), к тому же здесь надо обходить крутонаклонный снежник. За-

тем двигались направо по ходу по широкой своеобразной осыпной полке, обходя пояс 

разрушенных скал с узкими кулуарами (ф. 51). Этот обход, несмотря на крюк, гораздо 

безопаснее и быстрее, чем спуск по камнепадоопасным кулуарам. К 3 часам спустились к 

ручью Правому Кулагашу, где остановились на обед. Воду брали из небольшого ручейка, 

т.к. в Правом Кулагаше вода была очень мутная. 

После обеда двигались по левому берегу Правого Кулагаша, срезая стрелку двух 

истоков Кулагаша. Идти тяжеловато, т.к. путь пролегает через многочисленный в рост че-

ловека ерник (ф. 53). Прошли над красивым небольшим, но глубоким каньоном Правого 

Кулагаша. К руслу Левого Кулагаша спустились выше слияния. Спускались по крутой 

промоине с подвижной осыпью, которая все равно была предпочтительней ерника. Спус-

тившись, решили переправиться на левый берег, т.к. вроде бы там намечалась тропа. Пе-

реправа оказалась серьезней, чем мы думали, русло неширокое, но течение сильное, а глу-

бина достигает 0.8 м (ф. 54). Переправлялись стенкой, вода была очень холодной. После 

переправы двигались по левому берегу вверх, на пути встретились весьма серьезные пре-

пятствия в виде ерника на крутом борту долины и морен. Только к 8 вечера вышли на бо- 

лее-менее открытое место. Для ночлега нашли место с трудом. Но место оказалось пре-

восходным и видимо традиционным – несколько расчищенных от камней площадок рядом 

с ручьем, имелся даже стол, сложенный из камней и ряд каменных табуреток. 
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Ф.37 Турбаза «Кабарга» на Аргуте 

 

 

Ф.38 Петроглифы в степи Самаха 
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Ф.39 Мост через Коксу 

 

 

Ф.40 «Лесопарковый» лес в долине Коксу вблизи устья Акбулака 
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Ф.41 Чащобные участки в низовьях Кошбулака 

 

 

Ф.42 Ерник в долине Кошбулака 
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Ф.43 Заболоченные участки в долине Кошбулака 

 

 

Ф.44 Обходим бараньи лбы в верховьях Кошбулака 
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Ф.45 Группа на пер. Кошбулак (на заднем плане – верховья Кошбулака) 

 

 

Ф.46 Режем стрелку левых притоков Орочагана 
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Ф.47 Спуск в долину левого притока Орочагана 

 

 

Ф.48 Каньон в нижнем течении лев. притока Орочагана 
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Ф.49  Начало подъема на пер. Ветренный 

 

 

Ф.50 Седловина пер. Ветренный (вид на восток) 
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Ф.51 Спуск с Ветренного в долину Кулагаша 

 

 

Ф.52 Перевал Кулагаш (вид от спуска с Ветренного) 
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Ф.53 Ерник на правом борту Кулагаша 

 

 

Ф.54 Переправа через Левый Кулагаш 
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18 июля 2012 года 

Одиннадцатый ходовой день: 

МН – пер. Кулагаш (2880, 2А, лд-ск-лд) – р. Куркуре (верховья) 

 

Километраж: 6 км 

Ходовое время: 8 ч. 50 мин. 

Перепад высот: +520 м, -360 м 

 

Самый технически сложный день, собственно спортивный пик похода. Встали 

раньше обычного, т.к. опасались камнепадов на перевале (заместитель руководителя уже 

попадал здесь под камнепад). Вышли в 7.50. За полчаса подошли по морене к краю ледни-

ка, где надели обвязки и кошки. Подъем на перевал шел по открытому леднику крутизной 

до 15º (ф. 56), старались держаться ближе к правой части, не подходя близко к стенам. 

Перед выходом на верхнюю часть ледника обходим многочисленные небольшие откры-

тые трещины. К 11 были на перевале. По словам зама, по сравнению с 2005 годом, ледник 

сильно подтаял, скалы, где раньше стоял тур, стали заметно больше выпирать из ледника 

(ф. 57). Здесь мы нашли аж 3 тура, где собрали богатый урожай записок – от 2007, 2009 и 

2010 годов. Оставили только одну в самом заметном туре в самой нижней точке около 

спусковых петель.  

Спуск с перевала полностью не просматривается. Понятно, что он идет по скально-

ледовому кулуару, но сверху виден только первый скальный участок. СЗ склон перевала 

делится скальным выходом на две части, левая по ходу более широкая, она ближе к узло-

вой вершине и полностью простреливается многочисленными и крупными обломками, 

которые сходили практически весь день. Второй кулуар закрыт от этих обломков скаль-

ной перемычкой, здесь слетают только собственные (потревоженные) камни. Принимаем 

решение вешать перила до скальной полки, где можно собраться всей группой. Это как 

раз одна веревка. Крепим ее за расходную петлю, которую накидываем на большой ка-

мень, рядом еще несколько старый петель. Участники спускались до полки по скалам кру-

тизной до 45º со спусковым устройством и самостраховкой прусиком (ф. 58). Для боль-

шинства участников это первый реальный подобный спуск. Последний участник  повесил 

сдергивающую веревку. После спуска последнего, эти перила без проблем перетянули че-

рез петлю. Дальше идет ледовый участок крутизной до 40º, высотой около 100 м. Лед 

плотный, натечный, кошка вбивается с трудом. При спуске прусским шагом с рюкзаком 

практически гарантирован срыв участников. Приняли решение провесить весь ледовый 

склон (ф. 59-60). Первую (вторую сверху) веревку закрепили ее на петлю и увели круто-

наклонным траверсом к скалам справа по ходу, чтобы не тревожить камни. Подходящий 

камень нашли с трудом, ледобуры полностью здесь завернуть не получилось из-за малой 

мощности льда. Первым по второй веревке спустился помощник руководителя, имеющий 

хороший горный опыт. Он сделал станцию на двух ледобурах, в которую закрепил конец 

второй веревки и начало третьей. Третья веревка шла вертикально вниз вдоль скалы. В-

принципе, можно было обойтись без нее, спускаясь по скалам свободным лазанием, но это 
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было бы и дольше, и опаснее. В конце  третьей веревки также сделали станцию на двух 

ледобурах, в которую встегнули также 4 веревку. Последняя веревка понадобилась для 

подстраховки на снежном мосту через бергшрунд, конец ее закрепили на ледоруб ниже 

бергшрунда. В-общем, можно было бы и здесь обойтись без веревки, но это также было 

бы очень рискованно. У бергшрунда кулуар заканчивается, а ниже него склон постепенно 

выполаживается и можно было спускаться в кошках при самостраховки ледорубом. 

От скальной полки спускались по 1 человеку на каждой веревке, на станции стояли 

взрослые участники, которые помогали перестегиваться. Камни, потревоженные участни-

ками, уходили левее линии спуска. Весь спуск с самого верха занял около 6 часов. Не-

смотря на весьма напряженный и сложный спуск, никто не испугался и почти всем даже 

понравилось. Последними шли заместитель руководителя и помощник, которые сдернули 

все перила. Для этого пришлось вдоль второй веревки последнему спускаться по скалам.  

При данном состоянии льда и таком способе спуска, мы оцениваем сложность пе-

ревала как 2А. 

Дальнейший спуск по леднику не представляет собой особой сложности, трещин 

практически нет, ледник открытый и пологий. Дойдя до морены, развязались и немного 

перекусили.  Озеро обошли слева по ходу, после него углубились в морены и спустились в 

небольшой кулуар, который оказался настоящим каньоном с очень большими валунами на 

дне. Промучившись в этом каньоне, в 18.40 вышли на шикарное место ночлега. Ровные 

травянистые площадки, окруженные невысокими  скалами. Вода в небольшом ручье, го-

товили на горелках. 

 

 

19 июля 2012 года 

Двенадцатый ходовой день: 

МН – р. Куркуре (устье) 

 

Километраж: 12 км 

Ходовое время: 7 ч. 10 мин. 

Перепад высот: +160 м, -1080 м 

 

Этот день оказался едва ли не самым тяжелым, не смотря на то, что мы даже не 

дошли до запланированного места. Сэкономленный день за счет подъезда по Самахе, по-

зволил пройти этот участок без риска опоздать к самолету. Погода с утра опять нас балу-

ет, тепло и ясно. Вышли в 9.00. От лагеря почти сразу стали спускаться по крутому травя-

нистому склону в направление на СЗ. Внизу нас ждал заболоченный участок, после кото-

рого спустились по морене непосредственно к руслу Куркуре. Судя по карте, в этом месте 

лежал ледник, но в настоящий момент край ледника виден в 300 м выше. Решили пере-

бродить Куркуре, т.к. на правом берегу прямо в русло спускаются крутые бараньи лбы. 

Думали перейти по камням чуть ниже ледника, а получился довольно неприятный брод. 
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Течение несильное, но вода ледяная, и глубина достигала 0.6 м (ф. 61). Долго отжимаемся 

и греемся на солнце на левом берегу.  

После переправы и до самого устья мы не изменяли левому берегу. Спуск по доли-

не Куркуре оказался для нас неожиданно тяжелым, в верхней части долины очень напря-

гали крупноглыбовые развалы, заросшие густым кустарником (ф. 62), в нижней части до-

лины – прижимы, которые надо было высоко облезать. Зато средняя часть долины пора-

довала прекрасными видами, чередованием типичной горной реки и узкого спокойного 

каналообразного русла (ф. 63). Здесь же появляются обрывки троп. Пообедали на неболь-

шом ручье прямо на склоне. В нижней части долины самый первый прижим оказался и 

самым сложным. Пришлось вылезать с рюкзаками по крутому травянистому склону, хва-

таясь за деревья, наверх на 50 м до звериной тропы, которая привела нас к узкому месту 

над прижимом. Здесь пришлось снимать рюкзаки и передавать их по одному, чтобы спо-

койно пролезть узину. После этого можно было спуститься по осыпному кулуару вниз. 

Перед последним прижимом (ф. 64) вылезали довольно долго по небольшой тропе на ле-

вый борт долины. Здесь в лесу наткнулись на звериную тропу, которая траверсом спуска-

ется к Менсу. Впрочем, эта тропа также оказалась весьма трудоемкой, т.к. шла по лесу с 

густым подлеском, большими заросшими валунами и скрытыми ямами. К Менсу спусти-

лись уже в темноте. Нашли подходящее место для ночлега чуть выше по течению среди 

густого леса. Площадки под палатки расчищали от упавших деревьев, зато сухостоя было 

в избытке. Воду брали в Менсу, где она была совсем мутной. 

 

 

20 июля 2012 года 

Тринадцатый ходовой день: 

МН – р. Менсу – р. Тургеньсу 

 

Километраж: 11 км 

Ходовое время: 7 ч. 00 мин. 

Перепад высот: +980 м, -60 м 

 

Проснулись с ощущением окончания похода, т.к. отсюда начинаем плавный подъ-

ем на наш последний перевал перед Аккемом. Погода с утра замечательная. Вышли в 9.00. 

Шли по правому берегу Менсу, не сильно отклоняясь от берега. Использовали любые по-

путные тропы, в основном звериные. Несмотря на некоторую опаску повторения вчераш-

него дня, движемся довольно бодро, да и местность определенно более проходима (ф. 65). 

Долина Менсу значительно шире, чем Куркуре, подъем более плавный, да и людей здесь 

проходит больше. Но все равно встречаются участки с завалами и  густым подлеском.  
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Ф.56 Подъем на ледник Кулагаш 

 

 

Ф.57 Перевал Кулагаш 
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Ф.58 Первая веревка на спуске с Кулагаша 

 

 

Ф.59 Спуск с перевала Кулагаш (кружками показаны точки крепления перил) 
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Ф.60 СЗ склон перевала Кулагаш (кружками показаны точки крепления перил) 

 

 

Ф.61 Переправа вброд через Куркуре 
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Ф.62 Каменные развалы, заросшие кустарником, на Куркуре 

 

 

Ф.63 Среднее течение Куркуре 
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Ф.64 Впереди предпоследний прижим на Куркуре 

 

 

Ф.65 Подъем по р. Менсу 
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Постепенно лес сменяется моренами, подъем на них не очень сложный и не крутой. 

Вблизи устья Тургеньсу около красивого водопада остановились на обед, воду брали из 

небольшого ручья, готовили на горелках. Нам нужно переправиться на левый берег, что-

бы начать подъем в долину Тургеньсу, но переправляться здесь не хочется – течение 

сильное, вода очень холодная, глубина большая. Решаем дойти до края ледника Менсу и 

перейти по нему как по мосту. После обеда это и осуществили. Подъем на ледник оказал-

ся пологим, трещин мало. Нам не пришлось даже надевать кошки, т.к. поверхность ледни-

ка густо усыпана каменной крошкой, которая хорошо держала человека. Спустившись с 

ледника, решили не подниматься в лоб вдоль ручья, т.к. здесь наиболее крутой склон, а 

уйти траверсом небольшого травянисто-осыпного мыса (ф. 66), который вдается в ледник 

Менсу. Подъем высотой около 300 м несложный, шел по небольшим полкам, занял 3 пе-

рехода. Наверху обнаружили неровную пологую поверхность с небольшими озерцами. В 

20.40 подошли к большому озеру, на берегу которого остановились на ночлег. Пригодные 

травянистые площадки находятся здесь только с ЮВ стороны озера. Воду брали из озера, 

готовили на горелках. 

 

 

21 июля 2012 года 

Четырнадцатый ходовой день: 

МН – пер. Карачик (3380, 1Б, лд-ск-ос) – р. Караоюк 

 

Километраж: 11 км 

Ходовое время: 9 ч. 10 мин. 

Перепад высот: +840 м, -900 м 

 

Наверное, это был физически самый тяжелый день. Длинный, напряженный, без 

обеда, да и усталость уже накопилась. Встали пораньше, вышли в 8.20. Обогнули озеро 

слева по ходу, здесь морены ниже и проще. Далее двигались примерно вдоль русла ручья 

по верхушкам морен на СЗ (ф. 67). К 11 подошли к нижней части ледника Плоский. Лед-

ник открытый, трещин мало, сверху присыпан фирном. Полого поднимаемся, держась 

примерно середины (ф. 68). Кошки не надеваем, т.к. снег хорошо держит ногу. Верхняя 

часть ледника действительно совсем плоская, трещин здесь нет, зато есть многочисленные 

лужи и ручейки.  

К 13.30 подошли к подножию перевала. Перевал – малозаметное понижение в пра-

вой части гребня, разделяющего две долины. Весь подъем от подножия высотой около 170 

м делится на 3 участка (ф. 69): одна веревка по скально-осыпному склону крутизной до 

35º, затем по скально-осыпной полке крутизной до 20-25º, в конце около 60 м простого ла-

зания по скальному кулуару крутизной до 50-60º (ф. 71, 72). Первый поднялся без рюкзака 

и закрепил веревку за петлю на камне. Остальные поднимались с жумаром (ф. 70). При 

подъеме необходимо соблюдать осторожность, чтобы не сбросить камни на своих това-

рищей. В конце веревки на небольшой полочке собирались по 3-4 человека и таким груп-
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пами отправлялись дальше. В плохую погоду вместо свободного лазания лучше приме-

нять вертикальные перила. К 16.30 вся группа собралась на седловине (ф. 73). Седловина 

очень узкая, по сути ее нет, сразу начинается спуск (ф. 74). Тура тоже нет, но есть пласти-

ковая банка, прикрепленная к петле на камне.  В банке наши записку группы из  ТК МГУ 

под руководством С.В. Сидоровой от 21.08.2011 г.  

Спуск – широкий осыпной склон крутизной до 30-35º. Осыпь крупная и средняя, 

местами подвижная. В нижней части спуска обход пояса полуразрушенных скал. Высота 

спуска около 400 м (ф. 75). К 19.00 спустились к подножию взлета. Здесь уже есть места 

для ночлегов, но мы хотим спуститься как можно дальше. Отсюда шли по моренным ва-

лам, запертыми между двумя скальными грядами. В самом конце вышли на неприятный 

участок – крупноглыбовый развал, где местами требовалась гимнастическая страховка. 

Здесь надо уходить правее под скальную гряду. К 10 вечера уже практически в темноте 

спустились к руслу Караоюка, вытекающего из озера Горных духов. На правом берегу 

есть травянистые площадки. Не очень ровные, с кочками, но рядом в небольшом ручье 

есть вода. Готовили на горелках. Поставили лагерь, и тут же пошел дождь. 

 

 

22 июля 2012 года 

Пятнадцатый ходовой день: 

МН – р. Аккем – оз. Аккемское  

ПОЛУДНЕВКА 

 

Километраж: 7 км 

Ходовое время: 2 ч. 20 мин. 

Перепад высот: -460 м 

 

Встали не очень рано, после вчерашнего сумасшедшего спуска с Карачика очень 

болят ноги. Но греет душу отличная погода и то, что впереди Аккем и долгожданный от-

дых. Уже с утра в лагерь пришли гости, отдыхающие с Аккема, посетители озера Горных 

духов. За весь поход до Аккема мы не встретили ни одной группы, зато на тропе Аккем-

Тюнгур каждый день их было десятки. 

Вышли в 12.00. От озера Горных духов начинается тропа, которая ведет до Аккем-

ской тропы. Для нас это практически столбовая дорога, практически бежим по ней вниз 

(ф. 76), несмотря на больные ноги и раздолбанные ботинки. Через полчаса спустились в 

районе часовни до Аккемской тропы. Навстречу попадается множество людей, похожих 

на курортников. Еще через 15 минут подошли к мосту через Аккем. На берегу Аккемского 

озера были через полчаса. Место для отдыха выбрали чуть ниже по течению от истока 

Аккема – берега озера сильно обжиты туристами, а вот вдоль тропы на реке можно найти 

хорошие стоянки. Нам повезло – только что ушла коммерческая группа и оставила нам 

прекрасную стоянку вместе с каменным столом, камнями для сидения и даже излишками 

продуктов. Воду брали в небольшом ручейке чуть выше по тропе, здесь она заметно про-



 78 

зрачнее, чем в реке. Готовили на горелках. Остаток дня пассивно отдыхали – загорали, 

сходили за лепешками на ГМС, читали и расслаблялись. 

 

 

23 июля 2012 года 

ПОЛУДНЕВКА 

Шестнадцатый ходовой день: 

МН – р. Аккем  (устье Текелю) 

 

Километраж: 8 км 

Ходовое время: 2 ч. 10 мин. 

Перепад высот: -480 м 

 

Погода с утра способствовала дальнейшему расслаблению. Тепло, даже жарко и 

ясно. Опять загорали, читали и т.д. Вышли только после обеда. Дошли за 4 перехода до 

устья Текелю. Скорость ошеломляет – не менее 2 км за переход. Напротив устья  есть не-

сколько хороших стоянок, часть из которых почти всегда занята. Мы нашли уединенную 

стоянку в стороне от тропы. Вода в небольшой чистой протоке, дров в избытке, есть хо-

рошие места под палатки. На ужин насобирали грибов. 

 

 

24 июля 2012 года 

Семнадцатый ходовой день: 

МН – р. Аккем (устье руч. Ойбок) 

 

Километраж: 16 км 

Ходовое время: 4 ч. 30 мин. 

Перепад высот: +240; -720 м 

 

В этот день предстоял самый тяжелый участок «перегона» до Тюнгура. Тропа сна-

чала идет вдоль прижимов (ф. 77), а потом уходит от реки и забирается высоко на левый 

борт. Постоянно приходится ходить вверх-вниз. Дошли за 6 переходов до Тиланду, где 

сделали обед на горелках. После обеда, пройдя еще 2 перехода, вышли к урочищу «Три 

березы». Трех берез здесь уже нет, зато построен щитовой домик, где торгуют пивом, шо-

коладом и лепешками. Муж хозяйки подрабатывает извозом, возит отсюда туристов до 

Тюнгура на ГАЗ-66, стоимость, независимо от заполнения, 800 рублей с человека. Но у 

нас есть время, да и не хочется приезжать в Тюнгур, а не приходить, поэтому останавли-

ваемся здесь на ночлег. У «Трех берез» стоит уже много палаток, поэтому мы ушли на со-

седний ручей Ойбок. Здесь стоянки ничуть не хуже, а народу нет. Готовим на газу, вода в 

ручье. Вечером состоялась мощная гроза. 
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25 июля 2012 года 

Восемнадцатый ходовой день: 

МН – пер. Кузуяк (1520, н/к) – Тюнгур 

 

Километраж: 19 км 

Ходовое время: 4 ч. 30 мин. 

Перепад высот: +480; -680 м 

 

Даже не верилось, что это последний день похода. Погода с утра жаркая. Вышли в 

9.30. Шли до Тюнгура по автомобильной грунтовой дороге (ф. 78). Около полудня были 

на перевале Кузуяк. Здесь стоит информационный щит национального парка (ф. 79). С пе-

ревала позвонили хозяйке турбазы «Зеленый Дом». Нас уже ждут, но баня будет только 

вечером. Шли без обеда, в Тюнгуре были к 3 часам дня. Турбаза «Зеленый дом» находится 

на правом берегу, примерно в 900 м выше по течению от висячего моста. Здесь можно за 

умеренную плату (100 рублей с человека) поставить палатки, воспользоваться водой из 

колонки, освещенным навесом и дровами. Баня оплачивается отдельно. Вечером в 3 сме-

ны помылись, а вот спать почти не пришлось, т.к. в 2 ночи был подъем, а в 3 мы уже сади-

лись в Газель к тому же водителю, чтобы уехать в Барнаул. 
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Ф.66 Подъем в долину Тургеньсу 

 

 

Ф.67 Моренные валы в верховьях Тургеньсу 
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Ф.68 Поднимаемся на ледник Плоский 

 

 

Ф.69 Перевальный взлет Карачика (высота коло 170 м) 
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Ф.70 Первая часть подъема на перевал Карачик 

 

 

Ф.71 Последняя часть подъема на Карачик 

 



 83 

 

Ф.72 Поднимаемся свободным лазанием 

 

 

Ф.73 Группа на перевале Карачик 
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Ф.74 Начало спуска с перевала Карачик 

 

 

Ф.75 СЗ склон перевала Карачик 
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Ф.76 Спуск до Аккемской тропы 

 

 

Ф.77 Прижимы на Аккеме 
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Ф.78 Автомобильная дорога через Кузуяк 

 

 

Ф.79 На перевале Кузуяк 
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6. КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Содержит: 

1. Список источников картографических материалов; 

2. Список откорректированных объектов по маршруту похода; 

3. Условные обозначения, введенные группой; 

4. Обзорную карту района похода масштаба 1:500 000; 

5. Маршрутные карты (4 листа) масштаба 1:50 000 (форзац). 

 

ИСТОЧНИКИ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

На маршруте мы использовали нарезанные по А4 «генштабовские» топографиче-

ские карты, в основном полукилометрового масштаба. Их достаточно легко найти в ин-

тернете. В качестве обзорной схемы, в основном при планировании маршрута, также ис-

пользовались карты-хребтовки Южно-Чуйского и Катунского хребтов. Их можно взять, 

например, на сайте клуба Вестра: www.westra.ru. Для ориентирования на маршруте этого 

оказалось достаточно, не смотря на сильные порой изменения местности по сравнению с 

картой. 

Для отчета мы подготовили картографический материал, взяв за основу сканиро-

ванные и привязанные карты Госгисцентра масштаба 1:50000 (в 1 см – 500 м). Это, оче-

видно, векторные карты, созданные на основе старых «генштабовских», с некоторой «раз-

грузкой» местности и умеренной корректировкой. В интернете есть только сканированные 

(т.е. растровые) варианты этих карт. На сайте самого Госгисцентра http://maps.ggc.ru/ их 

уже нельзя скачать, но в интернете можно найти их хранилища этих карт (вместе с при-

вязками), например, здесь: http://gpska.yapl.ru/.  С помощью специальной программы 

MapMerge (утилиты для OziExplorer) мы склеили карты на весь маршрут в один лист – 

всего 19 листов, затем в OziExplorer нанесли наши определения GPS и сохранили в графи-

ческом файле. Далее, в программе CorelDRAW поверх изображения карты и точек GPS 

была нанесена нитка маршрута и проведена корректировка объектов.  

 

СПИСОК ОТКОРРЕКТИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Лист 1: 

1. Грунтовая дорога вдоль правого берега р. Йолдоайры. 

2. Избы на Карагемской поляне. 

3. Стерт мост в устье Камрю.  

Лист 2: 

4. Кошара на водоразделе Бары и Козубая. 

5. Тропа по водоразделу Бары и Козубая. 

6. Лесовозная дорога вдоль подножья водораздела Бары и Козубая. 

7. Избы (ферма и жилые постройки) на левом берегу р. Бара. 

8. Турбазы «Кабарга» на правом берегу Аргута и в Джазаторе. 

9. Мост через Акбулак. 

10. Тропа, срезающая стрелку Акбулака и Коксу. 

http://www.westra.ru/
http://maps.ggc.ru/
http://gpska.yapl.ru/
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11. Ферма в устье руч. Богулек. 

12. Пограничный пост на левом берегу Коксу, выше устья Кошбулака. 

Лист 3: 

13. Стерта нижняя часть ледн. Куркуре. 

14. Часовня ниже Аккемского ледника. 

15. Тропа по руч. Караоюк. 

16. Мост через Аккем. 

17. ПСО и турбазы на берегу Аккемского озера. 

18. ГМС  на берегу Аккемского озера. 

Лист 4: 

19. ПСО, турбаза и ГМС на Аккемском озере. 

20. Турбаза на левом берегу р. Аккем. 

21. Изба на левом берегу руч. Куган (ур. «Три березы»). 

22. Стерты несуществующие летовья на прав. берегу Кузуяка вблизи устья. 

23. Турбазы на левом берегу Катуни в Тюнгуре. 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ВВЕДЕННЫЕ ГРУППОЙ 

 

   Маршрут 

 

 

   Запасные варианты маршрута (на обзорной карте) 

 

 

   Автомобильный участок маршрута (степь Самаха) 

 

 

   Начало маршрута (на обзорной карте) 

 

 

   Окончание маршрута (на обзорной карте) 

 

 

   Места ночлегов, дата 

 

 

   Перевал, название, категория 

 

   

Точки определения GPS 
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7. СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНОМ ОСНАЩЕНИИ ГРУППЫ 

 

Групповое специальное снаряжение: 

1. Основные веревки – 3 шт. по 50, 55 и 65 м. 

2. Карабины – 4 шт. 

3. Жумары – 4 шт. 

4. Ледобуры – 2 шт. 

5. Крючья скальные – 6 шт. 

6. Петли расходные – 25 м. 

7. Радиостанции – 2 шт. 

8. GPS. 

9. Лавинный лист. 

 

Личное специальное снаряжение: 

1. Каска. 

2. Альпеншток. 

3. Ледоруб. 

4. Ледобур. 

5. Кошки. 

6. Страховочная система. 

7. Блокировка. 

8. Карабины – 4 шт. 

9. Петля для самостраховки короткая (прусик). 

10. Петля для самостраховки длинная. 

11. Спусковое устройство. 

12. Рукавицы, перчатки. 

 

Рекомендации по использованию специального группового снаряжения  

Все личное и общественное специальное снаряжение, кроме скальных крючьев, 

было использовано на маршруте. Радиостанции мы использовали при подъеме и спуске с 

перевалов, на переправе через Карагем. Так как основные технические препятствия мы 

планировали на 2 часть маршрута, ледовое снаряжения мы оставляли в заброске: ледору-

бы, ледобуры, кошки. 

 

Рекомендации по использованию группового снаряжения 

Алтай – район с непредсказуемой погодой, июль бывает довольно дождливым, поэтому в 

группе должен быть тент от дождя. На первой части маршрута было запланировано пере-

двигаться, в основном, по зоне леса, поэтому мы взяли с собой незначительное количество 

газа, остальное оставили в заброске. На второй части маршрута были запланированы сто-

янки под перевалами, выше зоны леса. 
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Рекомендации по использованию продуктов 

Основная проблема – особенности приготовления пищи в высокогорье. Организм испы-

тывает значительные потери влаги. Для того, чтобы их восстановить, на стоянках пьем 

много чая. Рекомендуем взять чай с запасом. При закупке продуктов учитывалось время 

их приготовления, хотелось сократить расход газа. С этой целью для завтраков были при-

обретены каши, приготовление которых занимает 1-2 мин. Самые «правильные» продукты 

для приготовления пищи на высоте – это картофельное пюре, гречка, манка, овсянка. 

 

Расчет веса рюкзака участников при выходе на 1 часть маршрута: 

 Юноши  Девушка  

Личное снаряжение 10 11 

Групповое снаряжение (включая газ) 5 3 

Продукты  5 4 

Итоговый вес рюкзака 20 18 

 

Расчет веса рюкзака участников при выходе на 2 часть маршрута: 

 Юноши  Девушка  

Личное снаряжение 10 11 

Групповое снаряжение (включая газ) 6 5 

Продукты  6 4 

Итоговый вес рюкзака 22 20 
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 8. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Пройден интересный насыщенный маршрут, соединяющий два района Цен-

трального Алтая – Южно-Чуйский и Катунский хребты. По ощущениям руководителей, 

это оказалась довольно сильная тройка, в общем, даже скорее четверка. Построение мар-

шрута можно признать удачным. Сделанная заброска и разнообразие препятствий позво-

лили участникам не тяготиться походом. 

2. Мы можем посоветовать этот маршрут достаточно сильным и подготовлен-

ным туристским группам. 

3. Все участники прошли маршрут полностью и приобрели весьма разносто-

ронний очень ценный туристский опыт, каждый в группе побывал ведущим. В целом, 

группа оказалась весьма мобильной и способной решить все задачи и проблемы, появ-

ляющиеся в походе. Сильно помогло, что в составе было дополнительно два взрослых по-

мощника, которые могли работать техническими лидерами. 

4. Нам очень повезло с погодой, что стало очень важным фактором прохожде-

ния маршрута. Июль был уникален в плане погоды – почти весь поход светило солнце, 

осадков было мало. Всего один раз за весь поход нас как следует намочило дождём, в ос-

тальном было несколько мелких моросящих дождиков, не имеющих значение. Комаров на 

Алтае традиционно мало, а вот мух во время дневных переходов в первой части маршрута 

было много. Противнее всего, что антикомариные средства на них не действуют. Хорошо, 

хотя бы то, что они не кусались, но своим мельтешением вокруг головы и лица очень раз-

дражали. Можно отметить, что происходит сильное таяние ледников, что осложняет про-

хождение целого ряда ледовых перевалов.  

5. На нашем маршруте было много запоминающегося. Из природных объектов 

нам наиболее приглянулись: ультрамариновое озеру в верховьях Тингеду, лесопарковый 

лес на Коксу, верховья Кошбулака, среднее течение Куркуре, ледник Менсу, конечно Ак-

кемская стена. Все технически сложные элементы – переправы через Камрю и Карагем, 

перевалы Кулагаш, Карачик и Ветренный, понравились всем участникам и произвели на 

них неизгладимое впечатление.  
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Приложение 1: ПЕРЕВАЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ 

 

Перевал Юный Турист («3080») 
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Перевал Бара («Удивительный») 
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Перевал Кулагаш 
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Перевал Кулагаш 
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Перевал Карачик 
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Приложение 2: ТОЧКИ ОПРЕДЕЛЕНИЙ GPS 

 

WGS 84 Приемник Garmin eTrex Legend HCx 

 

Точка Дата Время, 

ч.:мин. 

Широта N, 

гггг.гггг° 

Долгота E, 

гггг.гггг° 

Высота, 

м 

Гостиница 787 км (Акташ) 06.07.2012 19:03 50.3158 87.5578 1256 

Лагерь 1 (Старт) 07.07.2012 2:00 49.9354 87.8396 2168 

701 07.07.2012 11:35 49.9355 87.8363 2268 

702 07.07.2012 12:12 49.9363 87.8332 2378 

703 07.07.2012 13:02 49.9351 87.8254 2496 

704 07.07.2012 13:43 49.9340 87.8155 2547 

705 07.07.2012 14:21 49.9305 87.8061 2605 

Лагерь 2 07.07.2012 23:00 49.9285 87.7956 2683 

801 08.07.2012 9:47 49.9324 87.7897 2736 

802 08.07.2012 10:30 49.9373 87.7837 2836 

803 08.07.2012 11:10 49.9407 87.7746 2970 

пер. Юный турист 08.07.2012 12:20 49.9414 87.7661 3078 

805 08.07.2012 13:47 49.9477 87.7544 2777 

806 08.07.2012 15:37 49.9568 87.7437 2603 

807 08.07.2012 16:41 49.9619 87.7142 2382 

808 08.07.2012 17:11 49.9572 87.7029 2289 

Лагерь 3 08.07.2012 23:00 49.9596 87.6658 2159 

901 09.07.2012 9:45 49.9595 87.6542 2174 

902 09.07.2012 10:22 49.9622 87.6311 2043 

903 09.07.2012 12:07 49.9658 87.6200 1947 

904 09.07.2012 12:39 49.9597 87.6101 1936 

905 09.07.2012 13:25 49.9550 87.5972 1941 

906 09.07.2012 14:03 49.9510 87.5804 1950 

907 09.07.2012 14:45 49.9503 87.5629 1880 

908 09.07.2012 16:32 49.9479 87.5521 1852 

909 09.07.2012 17:07 49.9480 87.5395 1773 

910 09.07.2012 17:43 49.9440 87.5270 1801 

911 09.07.2012 18:36 49.9419 87.5158 1798 

912 09.07.2012 20:46 49.9388 87.5090 1818 

Лагерь 4 09.07.2012 23:00 49.9255 87.4805 1662 

1001 10.07.2012 10:00 49.9267 87.4691 1642 

1002 10.07.2012 10:45 49.9266 87.4636 1657 

1003 10.07.2012 11:12 49.9230 87.4480 1698 

1004 10.07.2012 12:04 49.9222 87.4320 1714 
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Точка Дата Время, 

ч.:мин. 

Широта N, 

гггг.гггг° 

Долгота E, 

гггг.гггг° 

Высота, 

м 

1005 10.07.2012 12:38 49.9200 87.4174 1631 

1006 10.07.2012 13:22 49.9173 87.4072 1578 

Переправа через Карагем 10.07.2012 16:41 49.9144 87.4075 1556 

1008 10.07.2012 18:03 49.9136 87.4098 1623 

1009 10.07.2012 18:36 49.9105 87.4124 1772 

1010 10.07.2012 19:15 49.9085 87.4130 1873 

1011 10.07.2012 19:52 49.9051 87.4148 1933 

1012 10.07.2012 20:34 49.8977 87.4142 2045 

Лагерь 5 10.07.2012 23:00 49.8946 87.4143 2086 

1101 11.07.2012 10:19 49.8905 87.4125 2198 

1102 11.07.2012 10:56 49.8858 87.4121 2270 

1103 11.07.2012 11:20 49.8827 87.4121 2278 

1104 11.07.2012 11:38 49.8809 87.4116 2312 

1105 11.07.2012 12:20 49.8766 87.4102 2376 

1106 11.07.2012 13:07 49.8700 87.4093 2494 

1107 11.07.2012 15:37 49.8631 87.4007 2542 

1108 11.07.2012 16:34 49.8596 87.4004 2649 

1109 11.07.2012 17:12 49.8572 87.4021 2800 

пер. Межозерный 11.07.2012 18:18 49.8555 87.4061 3019 

1111 11.07.2012 19:07 49.8512 87.4052 2824 

1112 11.07.2012 19:19 49.8455 87.4094 2738 

Лагерь 6 11.07.2012 23:00 49.8362 87.4205 2610 

1201 12.07.2012 9:34 49.8343 87.4236 2671 

1202 12.07.2012 10:15 49.8341 87.4297 2711 

пер. Бара 12.07.2012 10:35 49.8333 87.4316 2743 

Бара (Удивительный) 12.07.2012 11:16 49.8298 87.4357 2786 

1205 12.07.2012 12:16 49.8148 87.4417 2468 

1206 12.07.2012 13:03 49.8040 87.4495 2350 

1207 12.07.2012 13:40 49.7912 87.4576 2281 

1208 12.07.2012 14:23 49.7848 87.4601 2420 

1209 12.07.2012 15:00 49.7724 87.4460 2357 

1210 12.07.2012 15:42 49.7627 87.4233 2187 

1211 12.07.2012 16:17 49.7489 87.4206 1858 

1212 12.07.2012 17:10 49.7417 87.4132 1752 

Лагерь 7 13.07.2012 23:00 49.7320 87.4035 1638 

Турбаза «Кабарга» 14.07.2012 10:09 49.7266 87.3736 1584 

Мост через Аргут 14.07.2012 10:20 49.7291 87.3581 1582 
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Точка Дата Время, 

ч.:мин. 

Широта N, 

гггг.гггг° 

Долгота E, 

гггг.гггг° 

Высота, 

м 

Петроглифы 14.07.2012 10:34 49.7367 87.3317 1626 

Мост через Коксу 14.07.2012 11:12 49.7046 87.2172 1603 

1405 14.07.2012 11:44 49.7004 87.2059 1598 

1406 14.07.2012 12:19 49.6931 87.1824 1604 

1407 14.07.2012 13:02 49.6858 87.1513 1596 

1408 14.07.2012 13:41 49.6790 87.1288 1650 

1409 14.07.2012 15:33 49.6795 87.1257 1637 

1410 14.07.2012 16:30 49.6676 87.0828 1615 

1411 14.07.2012 17:10 49.6616 87.0585 1651 

1412 14.07.2012 17:49 49.6517 87.0383 1642 

Лагерь 8 14.07.2012 23:00 49.6473 87.0355 1642 

1501 15.07.2012 10:14 49.6502 87.0294 1668 

1502 15.07.2012 10:48 49.6528 87.0266 1737 

1503 15.07.2012 11:23 49.6558 87.0242 1835 

1504 15.07.2012 12:10 49.6598 87.0217 1892 

1505 15.07.2012 13:00 49.6683 87.0162 1899 

1506 15.07.2012 13:43 49.6735 87.0142 1953 

1507 15.07.2012 15:47 49.6792 87.0096 1932 

1508 15.07.2012 16:23 49.6859 87.0026 1941 

1509 15.07.2012 17:00 49.6917 86.9955 2005 

1510 15.07.2012 17:44 49.6981 86.9913 2067 

1511 15.07.2012 18:30 49.7030 86.9848 2133 

1512 15.07.2012 19:14 49.7067 86.9789 2201 

1513 15.07.2012 19:58 49.7095 86.9756 2127 

1514 15.07.2012 20:34 49.7142 86.9701 2133 

Лагерь 9 15.07.2012 23:00 49.7185 86.9597 2152 

1601 16.07.2012 10:12 49.7204 86.9553 2231 

1602 16.07.2012 10:48 49.7262 86.9505 2287 

1603 16.07.2012 11:40 49.7295 86.9455 2430 

1604 16.07.2012 12:15 49.7330 86.9352 2510 

пер. Кошбулак 16.07.2012 12:57 49.7367 86.9243 2623 

1606 16.07.2012 14:04 49.7420 86.9053 2454 

1607 16.07.2012 14:46 49.7433 86.8848 2255 

Лагерь 10 16.07.2012 15:55 49.7511 86.8681 2153 

1701 17.07.2012 9:24 49.7557 86.8729 2194 

1702 17.07.2012 10:03 49.7587 86.8756 2281 

1703 17.07.2012 10:40 49.7632 86.8755 2472 
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Точка Дата Время, 

ч.:мин. 

Широта N, 

гггг.гггг° 

Долгота E, 

гггг.гггг° 

Высота, 

м 

1704 17.07.2012 11:15 49.7653 86.8739 2614 

1705 17.07.2012 12:08 49.7681 86.8708 2772 

пер. Ветренный 17.07.2012 12:45 49.7723 86.8681 2892 

1707 17.07.2012 13:54 49.7758 86.8704 2695 

1708 17.07.2012 14:19 49.7782 86.8799 2503 

1709 17.07.2012 16:17 49.7813 86.8786 2351 

1710 17.07.2012 16:36 49.7827 86.8690 2305 

1711 17.07.2012 17:17 49.7843 86.8580 2216 

1712 17.07.2012 17:52 49.7862 86.8501 2117 

1713 17.07.2012 19:09 49.7873 86.8366 2204 

1714 17.07.2012 19:51 49.7881 86.8244 2304 

Лагерь 11 17.07.2012 23:00 49.7853 86.8150 2384 

1801 18.07.2012 8:25 49.7875 86.8039 2487 

1802 18.07.2012 9:06 49.7936 86.8002 2623 

пер. Кулагаш 18.07.2012 11:32 49.7962 86.7838 2879 

1804 18.07.2012 17:54 49.7991 86.7827 2710 

1805 18.07.2012 18:29 49.8045 86.7715 2631 

Лагерь 12 18.07.2012 23:00 49.8039 86.7677 2548 

1901 19.07.2012 9:34 49.8072 86.7583 2464 

1902 19.07.2012 10:12 49.8100 86.7520 2341 

1903 19.07.2012 10:56 49.8107 86.7460 2289 

1904 19.07.2012 11:41 49.8183 86.7477 2184 

1905 19.07.2012 12:22 49.8233 86.7519 2137 

1906 19.07.2012 13:02 49.8291 86.7586 2121 

1907 19.07.2012 13:40 49.8341 86.7637 2104 

1908 19.07.2012 14:25 49.8387 86.7688 2077 

1909 19.07.2012 15:01 49.8425 86.7735 2016 

1910 19.07.2012 17:19 49.8469 86.7768 2008 

1911 19.07.2012 17:39 49.8485 86.7780 1999 

1912 19.07.2012 19:37 49.8499 86.7784 1991 

1913 19.07.2012 20:07 49.8622 86.7817 1962 

1914 19.07.2012 20:48 49.8673 86.7864 1965 

Лагерь 13 19.07.2012 23:00 49.8784 86.7831 1632 

2001 20.07.2012 9:36 49.8770 86.7739 1797 

2002 20.07.2012 10:09 49.8774 86.7638 1832 

2003 20.07.2012 10:46 49.8778 86.7584 1886 

2004 20.07.2012 11:25 49.8759 86.7490 1911 
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Точка Дата Время, 

ч.:мин. 

Широта N, 

гггг.гггг° 

Долгота E, 

гггг.гггг° 

Высота, 

м 

2005 20.07.2012 12:05 49.8725 86.7402 1910 

2006 20.07.2012 12:56 49.8703 86.7355 1948 

2007 20.07.2012 13:28 49.8695 86.7287 1971 

2008 20.07.2012 14:16 49.8644 86.7186 2029 

2009 20.07.2012 14:54 49.8595 86.7132 2105 

2010 20.07.2012 17:55 49.8571 86.7044 2150 

2011 20.07.2012 18:24 49.8583 86.7007 2214 

2012 20.07.2012 19:03 49.8551 86.7007 2338 

2013 20.07.2012 19:42 49.8549 86.6960 2437 

2014 20.07.2012 20:29 49.8592 86.6906 2546 

Лагерь 14 20.07.2012 23:00 49.8614 86.6846 2548 

2101 21.07.2012 8:55 49.8597 86.6796 2593 

2102 21.07.2012 9:33 49.8611 86.6721 2605 

2103 21.07.2012 10:09 49.8608 86.6677 2617 

2104 21.07.2012 10:48 49.8628 86.6613 2736 

2105 21.07.2012 11:28 49.8650 86.6505 2835 

2106 21.07.2012 12:10 49.8644 86.6412 2946 

2107 21.07.2012 12:56 49.8693 86.6329 3099 

2108 21.07.2012 13:38 49.8712 86.6156 3211 

2109 21.07.2012 16:16 49.8704 86.6139 3257 

2110 21.07.2012 16:53 49.8720 86.6141 3306 

пер. Карачик 21.07.2012 17:04 49.8724 86.6143 3384 

2113 21.07.2012 18:00 49.8725 86.6115 3247 

2114 21.07.2012 18:44 49.8733 86.6067 2995 

2115 21.07.2012 19:33 49.8731 86.6022 2839 

2116 21.07.2012 20:27 49.8747 86.5941 2796 

2117 21.07.2012 21:09 49.8783 86.5839 2669 

Лагерь 15 21.07.2012 23:00 49.8796 86.5745 2483 

2201 22.07.2012 12:27 49.8841 86.5544 2150 

2202 22.07.2012 13:34 49.8888 86.5502 2074 

2203 22.07.2012 14:14 49.8997 86.5442 2040 

Лагерь 16 22.07.2012 23:00 49.9197 86.5433 2029 

2301 23.07.2012 14:27 49.9266 86.5391 1967 

2302 23.07.2012 14:43 49.9354 86.5363 1890 

2303 23.07.2012 15:27 49.9525 86.5270 1771 

2304 23.07.2012 16:09 49.9692 86.5264 1612 

2305 23.07.2012 16:52 49.9839 86.5247 1557 
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Точка Дата Время, 

ч.:мин. 

Широта N, 

гггг.гггг° 

Долгота E, 

гггг.гггг° 

Высота, 

м 

Лагерь 17 23.07.2012 23:00 49.9861 86.5236 1548 

2401 24.07.2012 10:06 49.9962 86.5190 1500 

2402 24.07.2012 10:49 50.0106 86.5143 1449 

2403 24.07.2012 11:30 50.0243 86.5104 1444 

2404 24.07.2012 12:10 50.0352 86.5026 1424 

2405 24.07.2012 12:48 50.0478 86.4991 1285 

2406 24.07.2012 13:45 50.0595 86.4896 1169 

2407 24.07.2012 15:54 50.0691 86.4793 1175 

2408 24.07.2012 16:33 50.0792 86.4593 1099 

Лагерь 18 24.07.2012 23:00 50.0844 86.4567 1067 

2501 25.07.2012 9:59 50.1017 86.4549 1053 

2502 25.07.2012 10:40 50.1053 86.4334 1213 

2503 25.07.2012 11:19 50.1108 86.4165 1380 

пер. Кузуяк 25.07.2012 12:14 50.1163 86.4113 1523 

2505 25.07.2012 12:42 50.1214 86.3911 1165 

2506 25.07.2012 13:22 50.1359 86.3710 914 

2507 25.07.2012 14:00 50.1400 86.3399 922 

2508 25.07.2012 14:42 50.1501 86.3204 899 

Финиш (Тюнгур, турбаза 

«Зеленый Дом») 25.07.2012 15:30 50.1531 86.2918 859 

 


