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ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
 

о прохождении горного туристского спортивного похода 

первой категории сложности по Терскей-Алатау (Центральный 

Тянь-Шань), совершенном группой туристов ФСТ Дмитровского 

района 

в период с 14  по 29 июля 2017 года. 
 
 

 

 

Маршрутная книжка № 53/17г 
Руководитель группы: Арутюнян А. А. 

Адрес: armen.art@mail.ru   

 
 

 

Маршрутно-квалификационная комиссия Федерации спортивного туризма Московской области  
рассмотрела отчет и считает, что маршрут может быть зачтен всем участникам и 

руководителю: маршрут первой категорией сложности. 

 

Отчет использовать в библиотеках ФСТ Московской области и ФСТ Дмитровского района МО. 

 

Судья по виду  ______________________  ___________________________  

                                         (подпись)                                 (Фамилия И.О.) 

Председатель МКК _________________  ___________________________  

                                         (подпись)                                 (Фамилия И.О.) 

 

Штамп МКК 
 

Московская область.  

 
2017г. 
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т.п.) даны точные координаты по GPS и ЧХВ от места ночевки, а в конце описания дня – 

ходовые отрезки. 
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Сокращения, использованные в отчете: 
 

ФСТ – Федерация спортивного туризма; 

ДКГТ – Дмитровский клуб горного туризма; 

ШГТ БУ – школа горного туризма базового 

уровня; 

ЧХВ – чистое ходовое время; 

С-З – северо-запад; ЮВ – юго-восток и т.п.; 
к.с. – категория сложности (похода); 

к.т. – категория трудности (перевала); 

д. р. – долина реки; 

оз. – озеро; 

р. – река; 

выс. – высота; 

орогр. – орографически;  

Коэф. 1.2 - пройденный путь в километрах, 

вычисленный по карте или Google Earth, 

умножается на коэффициент 1.2; 

пер. – перевал; 

гр.  – градусы; 

кр. или кр. уч. – крутизна склона, рельефа, 

участка; 

тр. – травянистый; 

ос. – осыпной; 
ск. – скальный; 

сн. – снежный; 

лд. – ледовый; 

лдн. – ледник; 

лев. – левый; 

пр. – правый; 

рук. – руководитель; 

м – метры; 

м.н. – место ночевки; 

по х.д. – по ходу движения; 

 

 

1. Справочные сведения 

1.1. Проводящая организация. 
 

Общественная организация "Федерация спортивного туризма Дмитровского района 

Московской области”.  Адрес: Московская область, г. Дмитров, Им. Константина Аверьянова 
мкр., д. 2, fst-dmitrov@mail.ru  

 

 

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

  

Республика, край: Кыргызская Республика. 

Район: Центральный Тянь-Шань. 
Подрайон: Терскей-Алатау. 

Массивы: Центральная часть хребта Терскей-Алатау, северные отроги центральной части хребта 

Терскей-Алатау. 

 

 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте.  

 

Дисциплина  

(вид туризма) 

Категория 

сложности  

маршрута 

Протяженность 

активной части, 

км. 

Продолжительность  

активной части 

Сроки 

проведения 

Общая ходовых дней 

горный 

 

первая 85,1* 

 

10 

 

10 

 

14.07.17 – 

29.07.17 г. 
 

*С учетом коэффициента 1.2, без учета повторно пройденного пути.  
Согласно Положения о системе подготовки кадров для спортивного туризма в РФ по группе 

дисциплин «Маршрут», раздела 3. Организация и проведение учебных мероприятий, п. 3.7.  Для 

УТП допускается сокращение протяженности маршрута на 25% от норматива, при 

сохранении всего набора определяющих препятствий, характерных для заявленной 

категории сложности маршрута». 

 

 

 

mailto:fst-dmitrov@mail.ru
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1.4. Подробная нитка маршрута.  

 

Заявленная: 

г. Москва – г. Бишкек – пос. Кызыл-Су – гор. ист. Джилысу  - ФГС - д.р. Чон-Кызылсу – д.р. 

Саватор – д.р. Каратакия - пер. Каратакия (1А, 3800, радиально) – д.р. Чон-Кызылсу (ФГС, 

заброска) – д.р. Арчатор - пер. Арчатор (1А, 3908) – д.р. Асантукум – д.р. Джеты-Огуз 
(радиальный выход по д.р. Арчалы-Тёр) - д.р. Телеты Зап. - пер. Телеты (1А, 3759) – д.р. 

Телеты Вост. – д.р. Каракол - д.р. Кургактор - оз. Алакель - радиально: лдн. Такыртор - пер. 

Алакель Сев.(1А, 3884) – д.р. Кельдыке – кур. Алтын-Арашан – г. Бишкек – г. Москва.  

 

Пройденная** (см. изображение 1,2). 

Маршрут пройден без изменений, за исключением радиальных выходов в долины рек. 

** После первого этапа похода  (4 день, 19 июля), с маршрута сошла семья в составе: 

Шаров Николай, Буторина Лилия и Шаров Никита, по причине болезни одного из членов семьи. 

И, соизмерив свои силы с теми трудностями, что предстоят впереди, сошла с маршрута 

Ибрагимова Ирина. Подробнее будет изложено в п. 2.6 – техническое описание. 

Оставшиеся участники маршрут прошли полностью. 

 

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

 

 

Изображение 1. Общая схема маршрута (трек) на Google Earth. 

 

 

Изображение 2. Нитка маршрута с местами ночевок, запасными и аварийными выходами с 
маршрута на карте-хребтовке Терскей-Алатау (оригинал в Приложении). 
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1.6.    Локальные препятствия (ЛП). 

Вид 

препятств

ия 

к.т. Характеристика препятствия  

(характер, высота, наименование). 

Путь прохождения. 

Техника и тактика прохождения. 

Перевал 

 

1А Каратакия (3800м.), ос, соединяет д.р. 

Каратакия (д.р. Чон-Кызылсу) и д. р. Киче-

Кызылсу.  

Высота перевала по GPS - 3810м., 

координаты (где тур): N42 08.927 E78 09.031  

Расположен в северном отроге хребта Терскей, 
между п. 4073м, с севера и п. 4023м. с юга. 

Седловина перевала широкая осыпная. Воды в 

чистом виде на перевале нет, тур в центральной 

части. Сняли записку туристов ТК «Гряда» 

(Украина, г. Киев), пешеходный поход 3 к.с, от 

14.09.16 г, рук. Шестак Д.В. 

На подъем и спуск: пер. взлет осыпной, 

крутизной 25-30°, протяженностью до 250-300м.  

Радиально: от м.н. в д..р. Каратакия. 

 

На подъем: по осыпному склону с 

выходами скал, плотной группой, 

зигзагами, самостраховка трек 

палками или ледорубами. 

 

На спуск: по осыпному склону 

плотной группой, самостраховка трек 
палками или ледорубами. 

 

Перевал 

 

1А 

 

Пер Арчатор (3908) – ос. – ск.-ос, соединяет 

д.р. Арчатор (Чон-Кызылсу) с д.р. Асантукум 
(Джетыогуз). 

Высота перевала по GPS - 3923м., 

координаты (где тур): N42 12.156 E78 16.583. 

Расположен в северном отроге хребта Терскей, 

к ЮВ от в. Сахарная голова. 

Сняли записку туристов ФСТ Дмитровского р-

на МО, горный поход 2 к.с, от 17.07.17 г, рук. Л. 

Мориц. 

 Перевальный взлет на подъем осыпной, 

крутизна 20-25°, протяженность до 300м. 

на спуск – скально-осыпной, крутизной 30-35 

гр, протяженность до 300м. 

Направление прохождения с запада 

на восток. Движение на подъем и 

спуск плотной группой, по линии 

падения воды, в касках, 

самостраховка  ледорубами. 
 

Перевал 1А Пер. Телеты (3759)  – сн.-ос – ос., соединяет 
д.р. Телеты Зап (Джетыогуз) с д.р. Телеты Вост. 

(Уюк-Тер – Каракол) 

Высота перевала по GPS – 3790м., 

координаты (где тур): N42 15.728 E78 25.643. 

Расположен в северном отроге хребта Терскей, 

к югу от в. Телеты. Сняли записку туристов 

Альпклуба ТГУ (г. Томск), горный поход 1 к.с, 

(без даты), рук. С. Абрамов.  

 Перевальный взлет на подъем – участок 
снежника, далее - осыпной, крутизной до 20-

25°, протяженностью до 250м. 

На спуск – осыпной, до 20-25°,  

протяженностью до 250м.  

Направление прохождения с запада 
на восток. Движение на подъем по 

снежнику плотной группой с 

вырубанием ступеней, по осыпному 

склону - на подъем и спуск плотной 

группой, в касках, самостраховка  

ледорубами (по осыпному склону на 

подъем и спуск идет тропа). 

 

Перевал 1А Пер. Алакель Сев. (3884) – осыпной, 

соединяет оз. Алакель (Кургактор - Каракол) с 

д.р. Кельдыке (Алтын-Арашан). 

Высота перевала по GPS – 3912м., 

координаты (где тур): N42 19.587 E78 32.707 

Расположен в северном отроге хребта Терскей, 
На подъем: траверс северного борта оз. Алакель 

по тропе. На спуск: осыпной, участки 

конгломерата, крутизна 30-35 гр., 

протяженность 300-350 м.  

Направление прохождения с запада 

на восток. 

Движение на подъем и спуск плотной 

группой, в касках, самостраховка  

ледорубами или трекинговыми 

палками. 
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1.7  Список группы. 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Обязанности  Год/р. Опыт участия 

в путешествиях 

1 Арутюнян Армен 

Артюшаевич 

Руководитель, 

GPS – навигация, 

фотограф. 

1967 Инструктор СТ, 4 ГУ; 2*3ГР 

(Гвандры. Киргизский). 

 

2 Козачёк Сергей  

Николаевич 

Хронометрист , видео-

оператор,  

1986 ПВД, Эльбрус З. 

3 Пигарева  

Оксана  

Сергеевна 

Фотограф, эколог. 1982 ПВД, Эльбрус З. 

4 Севидова Анна 

Юрьевна 

Медик  1992 
ПВД 

5 Искусных 
Сергей 

Олегович 

Завпит, снаряженец. 1988 
ПВД 

6.  Буторина Лилия 

Алексеевна 

Летописец  1983 
ПВД, трекинг по Кавказу 

7 Шаров Николай 

Николаевич 
GPS навигация-2, 

реммастер. 

1975 ПВД, трекинг по Кавказу 

8 Шаров Никита  

Николаевич Эколог 
2007 ПВД, трекинг по Кавказу 

9 Ибрагимова Ирина 

Евгеньевна 

Фотограф  1974 
н/к, пеший Крым 

 

 

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

сайта  нахождения отчета.  

 
Отчет хранится в библиотеках ФСТ Московской области и ФСТ Дмитровского района МО. 

Отчет размещен на сайте ФСТ Дмитровского района http://www.fst-dmitrov.ru/  

 

По результатам похода снят небольшой фильм: «Горный поход 1 к.с. по Терскей-Алатоо» 

https://youtu.be/q6845wjxfps Автор фильма - Сергей Козачёк. 

 

 

 

1.9. Поход рассмотрен МКК. 

 
Маршрут утвержден МКК Федерации спортивного туризма Московской области, 10 июля 2017 

года,  маршрутная книжка № 53/17г.                    

 

МКК  Федерации спортивного туризма Московской области «12» ноября 2017 года рассмотрела 

отчет и считает, что поход может быть зачтен всем участникам и руководителю. Маршрут 

первой категории сложности. 

 

 

 

2. Содержание отчета. 
 

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

способы передвижения, особенности погодных условий. 

 

 

 

http://www.fst-dmitrov.ru/
https://youtu.be/q6845wjxfps
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Общая идея, стратегия и тактика, особенности 

 

Четвертый сезон подряд ФСТ Дмитровского района МО проводит школы горного туризма 
базового уровня. За эти годы мы побывали в Восточной и Центральной Грузии, в Гвандрах и на 

Архызе. В этом году мы решили провести ШГТ БУ в новом для нас районе Центрального Тянь-

Шаня - на Терскей-Алатоо, уникальном в своем роде районе, где можно проводить походы от 1 до 
6 к.с. В эти же сроки и в этом же районе, проводился поход 2 к.с. под руководством Л. Мориц. И 

после похода 1 к.с. руководитель должен был провести поход 4 к.с. Т.о., от нашего клуба 

планировалось провести на Терскее три похода. 

Для участия в походе было отобрано 9 человек, из числа слушателей ШГТ БУ. Участники 
похода на протяжении восьми месяцев посещали лекции и практические занятия. Активно 

участвовали в проводимых соревнованиях. Некоторые из них заняли призовые места и защитили 

спортивные разряды. Финальной точкой в обучении является зачетный категорийный поход. 
Вариантов построения маршрута 1 к.с. на Терскее немного. Чаще всего разница заключается 

в направлении движения группы, с запада на восток, или наоборот. Те перевалы, что мы включили 

в маршрут, достаточно часто проходятся группами. За исключением перевала Каратакия, который 

ходится чуть реже. Мы использовали его для акклиматизационного первого этапа и, это 
определило общее направление нашего маршрута – с запада на восток. 

Был построен классический линейный маршрут, который включал в себя два этапа. 

Первый, акклиматизационный этап в виде радиального выхода на пер. Каратакия. 
Рассчитанный на 3 дня, плюс один день запасной. Он позволял стартовать с относительно легкими 

рюкзаками и плавно войти в походный ритм. На старте маршрута, на ФГС, мы оставили заброску 

для второго основного этапа. Это было удобно, т.к. заброска завозилась нами попутно, без 
привлечения других лиц. 

Второй этап был основным и включал в себя еще три перевала 1А и был рассчитан на 8 

дней, включая дневку, плюс запасной день.  

После каждого перевала мы выходили к «цивилизации»: после первого этапа к ФГС; после 
пер. Арчатор в достаточно освоенную д.р. Джетыогуз, где после слияния с р. Телеты Зап. идет 

хорошая авто дорога к населенке; после пер. Телеты - к лаг. Каракол, где в случае необходимости 

можно было бы получить всю необходимую помощь; и после пер.  Алакель Сев. к курорту Алтын-
Арашан. Помимо того, что это повышало безопасность похода, еще и давало возможность 

при необходимости отдохнуть на более низкой высоте, восстановить силы перед следующим 

этапом.  
Таким образом, на 4 перевала 1А у нас было 10 ходовых дней, 1 дневка и 2 запасных 

дня. Такой запас в прочности был продиктован спецификой района, который славится своей 

дождливостью (про особенность погодных условий будет написано ниже). Но нам с погодой 

повезло и мы не использовали запасные дни. Вернее использовали их, но для отдыха на берегу оз. 
Иссык-Куль.  

Весь маршрут был пройден за 10 походных дней при одной полудневке. 

Относительно тактики, которая применялась в походе. 
На первом этапе мы большое внимание уделяли акклиматизации, ходовые отрезки были 

минимальными, темп умеренный, ЧХВ за день 3-4 часа, набор высоты за день - 500-800м. В 

походе широко практиковались горячие обеды, чай и кисель. Только в напряженные перевальные 

дни мы перекусывали всухомятку.  
Обычно, подъем происходил в 6.00. на сборы лагеря с завтраком уходило не больше 2 ч. 

В послеобеденное время, обычно после 15 ч. наступало ухудшение погодных условий, 

поэтому, мы старались к этому времени уже встать лагерем. Малочисленность группы давала 
большую мобильность на маршруте и при преодолении локальных препятствий. Все это в 

совокупности давало возможность справиться со всеми задачами в походе.  

Тактика прохождения сложных участков строилась с учетом того, что в группе новички. Как 
правило, первым шел руководитель и по принципу: «делай как я», показывал способы и технику 

преодоления тех или иных преград. При броде рек по камням активно применялась 

гимнастическая страховка.  

Камнепадоопасные склоны проходили плотной группой, в касках, соблюдая все меры 
техники безопасности. Т.к. сезон выдался теплым, лавиноопасных склонов при прохождении 

перевалов не было. Перевалы проходились в первой половине дня и при хорошей видимости. 
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Особенностью нашего маршрута явилось то, что он полностью пролегал по северным 

отрогам Терскея. Был составлен (и в дальнейшем пройден) очень интересный, 

сбалансированный по нагрузкам маршрут (см. график напряженности), который позволял  
посетить 4 долины рек, увидеть наиболее известные достопримечательности района, такие 

как оз. Алакель, горячие источники Джилысу и Алтын-Арашан. Полюбоваться на 

высочайшие вершины Терскея: Джигит, пик. Каракольский, Огуз-баши. 
 

 

Цели и задачи 

 
 Учебно-тренировочная: провести учебно-тренировочный спортивный поход (УТП) в 

рамках школы горного туризма базового уровня с отработкой практических вопросов на 

местности с целью технической подготовки участников к походам более высокой категории 
сложности. 

В ходе похода было предусмотрено проведение занятий на местности общей 

продолжительностью – 49 ч, по следующим темам: 

-  техника передвижения по травянисто-осыпным склонам. 
-  техника передвижения по снегу, льду. Страховка и самостраховка.  

           -  переправы через горные реки. Страховка и самостраховка. 

Задачей этих занятий и всего УТП было отработка технических приемов на горной 
местности; получение навыков по ориентированию в горной местности; знакомство с различными 

формами горного рельефа; получение навыков правильного хождения в горных ботинках по снегу, 

с «вырубанием» ступеней, по осыпным, травянистым и снежным склонам различной крутизны; 
научиться компактному групповому прохождению на маршруте («чувство локтя», «товарищеская 

взаимовыручка»); получению навыков по организации переправ через горные реки; получению 

навыков по обращению с ледорубом  (движение на «три такта»);  

Спортивная: пройти горный маршрут первой категории сложности в новом для 
участников районе Терскей-Алатау. 

Культурная: ознакомиться с бытом, культурой, достопримечательностями Кыргызской 

Республики. 

 

 

Способы передвижения 
 

Весь маршрут был пройден пешком. 

 

Особенности погодных условий 

 
Исходя из наших наблюдений, вторя половина июля 2017 года выдалась теплым и 

умеренно дождливым. Селевые дожди, которые прошли в первой половине июля снесли мосты в 

долине Каракол.    
Метео обстановка на каждый день отмечена в «графике движения» (п.2.5.).   

За 10 походных дней только в один день мы продвигались под дождем, при подъеме к оз. 

Алакель. И накануне этого дня, во время спуска к лаг. Каракол, также шел  дождь. 

В остальные дни была солнечная погода. После 15 ч как правило, набегали тучи. Иногда 
проходил кратковременный дождь. 

Температурный режим: ночью температура воздуха колебалась относительно нулевой 

отметки.  С восходом солнца воздух прогревался до 15-20° по С. В условиях без облачности, жара, 
температура в тени 25-30° по С. 

Облака на всем протяжении похода виражировали в направлении с запада на восток.  

 

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

ограниченного доступа, порядок получения пропусков, дислокация ПСО, медучреждений. 

Организация безопасности. Страховка. Связь на маршруте. Другие полезные сведения.  
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Авиа перелет до Бишкека  

 

Подъезд до Бишкека можно осуществить и поездом, и самолетом. Мы воспользовались авиа 
рейсами.  

Задача была, 14-15 июля всем участникам похода собраться в Бишкеке, сформировать 

заброски и к вечеру добираться до места начала похода: кур. Джилысу.  
Стоимость билета в Бишкек обходилась в 6-7 тыс.р. Обратный рейс - 8-9тыс.р. Авиа 

перелет занимает примерно 4 часа, плюс разница во времени еще +3 часа. Разрешенный к провозу 

вес багажа составляет 20-25кг (в зависимости от рейса).  

 

 

Гостевой дом в Бишкеке 

 
Вся группа 14 июля собралась в гостевом доме по адресу: г. Бишкек, ул. Абдырахманова 

(бывшая Советская), 309.Телефон гостеприимных хозяев: +996 550 810 666 Лена; +996 555 94 

32 33 Сергей 

Проживание в гостевом доме обойдется в 500 сом/чел в день (курс обмена рубля к сому 

равнялся: 1руб.=1,150сом). Комнаты 2-3-х местные, есть кухня со всем необходимым для готовки, 

душ, баня (баня за отдельную цену). У хозяев можно оставить городскую одежду на время похода. 

 

 

Такси в Бишкеке 

 
Такси от аэропорта «Манас» до Бишкека стоит 500-600 сом. В аэропорту нужно торговаться, 

т.к. просят больше. Мы воспользовались услугами таксиста Мерлана (Хонда, 7 мест), с которым 

мы познакомились в прошлом году. Телефон Мерлана: (055) 7877769. 

Для поездок по городу пользовались услугами такси «СМС», короткий номер – 1236 или 

(055)1031236. Услугами этого сервиса остались довольны, поездки по Бишкеку как правило 

обходятся до 100 сом. 

 

 

Пограничные и заповедные зоны 

 
Поход проходил вне пограничных зон, поэтому оформление пограничных пропусков не 

требовалось. Заезд в заповедные зоны сводится к формальной оплате за въезд. К таким зонам 

у нас относились долина реки Каракол. За посещение национального парка «Каракол» взимается 

плата 50 сом/чел, плюс за установку палаток, 60 сом/чел.   
 

 

Трансфер и заброска 

 

Для заброски нашей группы (9 чел.) к месту начала похода (кур. Джилысу), мы 

воспользовались услугами Юрия Траченко. Бус нам обошелся в 9000сом. 

С Юрой мы уже второй год подряд сотрудничаем, как всегда не подвел. Все было 
организовано на высшем уровне (у него же мы приобрели ковеевский газ в поход, еще в Москве, с 

доставкой в Бишкек). 

Тел. Юрия в Бишкеке: +996550810666; +996555943233. Сайт: http://kyrgyzadvent.com/  
Обратно:  от кур. Алтын-Арашан до Каракола – 3500сом. (на УАЗике). Водитель, Фархат, 

тел: (070) 8202992. 

От Каракола до Каджи-Сая добрались на маршрутке, которую поймали на автовокзале, за 

2000 сом. (по 400 сом с каждого). 

От Каджи-Сая до Бишкека можно добраться на попутном такси за 400сом. 

Вот телефоны водителей, которые курсируют по маршруту: Каракол-Бишкек: 

Курманбек, тел: (055) 4703876; Турсун, тел: (077) 1969330 
Заброску, как отмечалось выше, мы организовывали самостоятельно. 

(В п.2.10 будет дан подробный финансовый отчет). 

 

http://kyrgyzadvent.com/
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МЧС (ПСО) в Киргизии. 

 

В Кыргызстане МЧС не имеет ни вертолетов, ни горных спасателей. Ниже приведены 
контакты спасателей в Киргизии (взяты из интернета), однако, нами информация не проверялось,  

Спасательная служба "Тянь-Шань РТМ" базируется в Бишкеке. 

Владимир Комиссаров  996-312-651-404, 996-312-651-221, 996-312-541-002, 996-312-581-221. 
itmc@elcat.kg     www.itmc.centralasia.kg 

Турагентство "Тянь-Шань Трэвэл" 

Директор - президент ФА Кыргызстана Владимир Бирюков 

996-312-270-576  travel@tien-shan.com    www.tien-shan.com 
 

 

Организация безопасности. Страховка. Связь на маршруте. 

 

Безопасность на маршруте была обеспечена комплексом мер, которая включала в себя: 

тщательную до походную проработку маршрута, изучение описаний и отчетов;  использованием в 

походе сертифицированного специального снаряжения (новые веревки, обвязки и пр.); наличием у 
каждого участника полного комплекта личного специального снаряжения; строгим соблюдением 

«Правил спортивного туризма» в походе, выход на перевал осуществлялся в первой половине 

дня, при хорошей видимости и погоде; использованием в походе современных раций. 
Функции МЧС в Киргизии неформально выполняет компания «Ак-Сай Трэвел»  

Совместная Кыргызско-Российская компания «Ак-Сай Трэвел» - один из крупнейших 

туроператоров в Кыргызстане. Компания, организовывает восхождения альпинистов на 
высокогорные пики Кыргызстана, имеет и горных спасателей, и договор аренды по вертолету с 

Министерством Обороны КР, то есть может организовать спасоперацию в высокогорных районах 

и транспортировку вертолетом. Одно из требований компании «Ак-Сай Тревел» - это наличие 

страховки на участников группы. Страховой полис должен был удовлетворять следующим 

требованиям»: 

1. Время действия полиса должно совпадать со временем пребывания в Кыргызстане. 

2. Место действия полиса – КР или СНГ. 
3. Указание в особых условиях рода занятий: горный туризм или альпинизм. 

4. Сумма страхового покрытия не менее 30 000 $. 

Далее, по прибытию в КР следует оставить в компании «Ак-Сай Трэвел» копии полюсов и 
контакты родных или близких, с кем необходимо было бы контактировать при возникновении 

несчастного случая (НС). При возникновении НС необходимо сообщить об этом в СК (в 

круглосуточный центр по многоканальному телефону) и зарегистрировать НС. Затем сообщить о 

случившемся в «Ак-Сай Трэвел». Компания «Ак-Сай Трэвел» готовит спас операцию и 
параллельно работает со СК. 

Реквизиты «Ак-Сай Трэвел»: 

Адрес: 113/2, Ibraimova str., Bishkek, Kyrghyz Republik  
Телефон: 996 312 90 93 56 / 996 312 90 16 16;  Факс: 996 /312/ 59 17 90  

E-mail:info@ak-sai.com   Директор: Elena Kalashnikova 

Представитель Тимур: +996 772906650  

Альпинизм 
Телефон: +996 /312/ 59 17 59; Факс: +996 /312/ 59 17 90 E-mail: adventure@ak-sai.com 

В походе 1 к.с. мы решили отказаться от добровольного страхования, но в походах 

высших категорий сложности – это необходимость! 
По приезду в Бишкек мы купили сим карту местного оператора  MegaCom и активно 

пользовались ею при ведении переговоров и для связи с членами МКК. Нужно иметь в виду, что 

мобильная связь на хребте Терскея недоступна.  
По мобильной связи мы доложили о выходе и окончании маршрута членам МКК, держали 

связь с нашим координатором в Москве, Дмитрием Виленц и координатором в Киргизии, Юрой 

Траченко. 

Одна из задач, которую руководитель должен был выполнить в походе – это разведать 
долины рек на предмет наличия в тех или иных точках транспорта, связи, других средств 

передвижения. Информация эта могла бы быть полезной, в случае возникновения какого-либо ЧС: 

mailto:itmc@elcat.kg
http://www.itmc.centralasia.kg/
mailto:travel@tien-shan.com
http://www.tien-shan.com/
mailto:info@ak-sai.com
mailto:info@ak-sai.com
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- на ФГС постоянно живут люди, находится дежурный УАЗ и есть лошади, можно в случае 

необходимости организовать эвакуацию до кур. Джилысу; 

- в д.р. Джетыогуз, ниже слияния с р. Телеты Зап. начинается автомобильная дорога; 
- в лагере «Каракол» есть стационарная рация, и осуществляется регулярная связь с 

«большой землей». При необходимости эвакуация вниз на лошадях. Есть УАЗ; 

- на кур. Алтын-Арашан есть спутниковый телефон, стоит 20сом/мин. на телефоны местных 
операторов, есть транспорт (частные внедорожники) и лошади.  

Наличие этих пунктов на нашем пути повышало безопасность нашего маршрута. 

Непосредственно в походе мы пользовались 2 рациями Кэнвуд, с запасными батарейками. 

Рации в походе оказали неоценимую помощь при прохождении сложных технических участков и 
служили общей цели – повышению уровня техники безопасности на маршруте. 

 

 

2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 

 

Маршрут был разделен на два этапа, с выходами после каждого этапа к населенным 

пунктам.  
Аварийные выходы с маршрута: 

- на первом этапе по д.р. Чон-Кызылсу до физико-географической станции (ФГС) и далее, по 

дороге до п. Кызылсу (Покровка); 
- на втором этапе (после пер. Арчатор), по д.р. Джетыогуз. После слияния р. Телеты Зап. и 

Джетыогуз, хорошая автодорога до населенных пунктов; 

- после пер. Телеты, по д.р. Каракол, до лагеря «Каракол», далее до н.п. Каракол;  
- после пер. Алакель Сев, по д.р. Арашан, до кур. Алтын-Арашан и далее, до н.п. Аксу. 

Важно, на всех этапах аварийный выход с маршрута к населенным пунктам 

осуществлялся за один, максимум два дня (в изображении 2 зеленым цветом обозначены 

аварийные выходы с маршрута). 

Запасные варианты, согласованные с МКК: 

Вместо: слияние р. Джеты-Огуз  и Телеты З. Полудневка/радиальный выход по д.р. Арчалы-Тёр. – 

отказ от радиалки в д.р. Арчалы-Тёр.  

 

 2.4. Изменения маршрута и их причины. 

 Маршрут пройден без отклонений от заявленного, за исключением, отказа от радиальных 

выходов в долину рек.  

Первоначально в нитку маршрута были включены радиальные выходы в верховья рек или к 

ледникам, предполагалось по ходу похода, в случае необходимости делать изменения в сторону 

упрощения маршрута. Что и было сделано, в виду того, что маршрут и без радиалок был для 

новичков напряженным.  

 

2.5. График движения, высотный график, график напряженности. 

 

Де
нь 

Дата Участок маршрута ЧХВ/метео Путь 
(с К 

1,2)* 

Высота 
ночевки (м) 

Перепа
д 

высот 

(м) 

1 2 3 4 5 6 7 

0 14.07.17  г. Москва – г. Бишкек. Самолет  

0 15.07.17  До закупка продуктов, формирование заброски, 

заезд на кур. Джилысу. 

м/авто

бус 

2370м,  у 

Джилысу 

0 

1 16.07.17 М.н. - д.р. Чон-Кызылсу. ЧХВ  2ч.50мин. 
Солнечно. 

7,2 2630м, 
пр.б.р. 

+260 
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Де

нь 

Дата Участок маршрута ЧХВ/метео Путь 

(с К 

1,2)* 

Высота 

ночевки (м) 

Перепа

д 

высот 
(м) 

Каратакия. 

2 17.07.17 М.н. – д.р. Саватор – д.р. 

Каратакия.  

ЧХВ 4ч. 

С утра дождь, 
после 11ч. 

солнечно. 

5,4 3320 м, лев. 

б.р. 
Каратакия 

+690 

3 18.07.17 М.н. – радиально:  пер. 

Каратакия (1А, 3810) –
спуск по пути подъема к 

ФГС. 

ЧХВ 5ч. 55мин. 

Солнечно. 

 

 

(10,9)

3,5 
 

 

2590 м, ФГС +490 

- 1220 

4 19.07.17 М.н. - д.р. Арчатор. ЧХВ 4ч. 30мин 

Солнечно. 

6,8 

 

3380 м, пр.б. 

р. Арчатор. 

+790 

5 20.07.17 М.н. – пер. Арчатор (1А, 

3920) – д.р. Асантукум. 

ЧХВ 5ч. 

С утра солнечно, 

после обеда 
кратковр. дождь. 

6 

 

 
 

3320 м, лев. 

б.р. 

Асантукум. 

+540 

- 600 

6 21.07.17 М.н. - д.р. Джеты-Огуз - 

слияние с р. Телеты З. 
ЧХВ 4ч. 30мин 
Солнечно. 

 

10,8 
 

 

2520 м, 

пр.б.р. 

Телеты Зап. 

- 800 

7 22.07.17 М.н. - д.р. Телеты Зап.  ЧХВ 4ч. 25мин 

Солнечно. 

 

10,7 

 
 

3500 м, пр. 

б.р. Телеты 
Зап. 

+980 

8 23.07.17 М/н – пер. Телеты (1А, 

3790) – д.р. Телеты Вост. 

– д.р. Каракол. 

ЧХВ 5ч. 15мин 

Солнечно, после 
15ч. кратковр. 

дождь. 

13,7 
 

 

2550 м, лев. 

б.р. 
Каракол. 

+290 

- 1240 

9 24.07.17 Полудневка. 

М.н. - д.р. Кургактор - оз. 

Алакель. 

ЧХВ 4ч. 40мин 

Облачность, 
сильный дождь. 

5,8 
 

 

3550 +1000 

10 25.07.17 М.н. – пер. Алакель 

Сев.(1А, 3910) – д.р. 

Кельдыке – кур. Алтын-

Арашан. 

ЧХВ 6ч. 
Солнечно. 

 

15,2 2565 м, лев. 
б.р. Алтын-

Арашан. 

+360 
- 1345 

26-28.07.17г. Отъезд: кур. Алтын-Арашан – Каджи-Сай 
(южный берег Иссык-Куля). 

Уазик-Микроавтобус. 

29.07.17г. Каджи-Сай – Бишкек - Москва Микроавтобус-самолет. 

 

Итого: 

* пройденный путь в километрах, 
вычисленный по Google Earth через точки 

забитые на маршруте с помощью GPS 

Garmin 60CSx, умножается на коэффициент 

1.2;  
**без учета повторно пройденного пути. 

(92,5) 

 

85,1** 

 

Суммарный набор 

выс.: 5400 м. 

Суммарный сброс 

выс.: 5205 м. 

 

Пройдено 4 перевала: 1А: Каратакия (1А, 3800м.); Арчатор (3908м.); Телеты (3759м.); Алакель 
Северный (3884м.). Общий пройденный путь: 92,5 км, в зачет 85,12 км (с К 1.2) 

Суммарный набор и сброс высоты: 10605 м. Максимальная высота: 3920м.; макс высота 

ночевки: 3380 м. 
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График напряженности 
 

 
 

 

2.6. Техническое описание прохождения группой маршрута. 
  

 

15.07.17 г. – «нулевой» день, заезд в район похода, заброска. 

14 июля первые участники, которые прилетают в Бишкек, собираются в гостевом доме на 

Абдырахманова 309 (бывшая Советская). Немного отдохнув, выбираемся в город и закупаем 
продукты по заранее составленному списку. 

После приступаем к фасовке продуктов, формированию заброски. Почти все уже прилетели. 

Несколько участников прилетают в ночь с 14 на 15 июля. 
К 10.00 15 июля нас уже поджидает бус (так называют большие микроавтобусы в 

Киргизии). Сопровождать нас в поездке будет Юрий Траченко. Мы, кое-что из продуктов не 
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успели докупить, поэтому перед выездом из Бишкека заезжаем на Аламединский рынок (фото 1-

4). 

 

  
  

  
Фото 1-4. Колорит восточного рынка не повторим и не передаваем! 

 

Путь нам предстоит долгий, до кур. Джилысу и ехать мы будем по живописной дороге 

южного берега Иссык-Куля.  На середине пути мы остановились и пообедали в местной 

столовой. Время летит быстро, у нас с Юрой, нашлись общие знакомые и общие темы для бесед. 

Кроме того, Юрий поделился ценной информацией по району, по снежно-ледовой обстановке в 
горах. Обсудили также варианты взаимодействия во время похода 4 к.с. 

 

 
 

Фото 005. На южном берегу оз. Иссык-Куль. 
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Фото 006. Вода в озере переливается тысячами оттенков. 

 
Проехали удивительный участок дороги, где создается впечатление, что мы едем вниз, что 

потоки воды в реке несутся вверх по течению, но на самом деле – мы набирали высоту. 

Погода стоит отличная, поэтому не грех сделать остановку и у озера Иссык-Куль (фото 5). 

Вода в озере прозрачнейшая. Трудно удержать себя от искушения, окунуться в прохладу этого 
чудесного озера (фото 6). 

Площадь Иссык-Куля – 623 кв. км, длина 178 км, ширина 60 км. Максимальная его глубина 

702 м, средняя – 270 м. Среди озер мира, лежащих на высоте более 1200 м, Иссык-Куль занимает 
второе место, немногим уступая по площади зеркала озеру Титикака в Южной Америке, а по 

глубине и объему вод стоит на первом месте. Озеро необычайно красиво, благодаря 

интенсивному цвету воды, синему или сине-зеленому, и живописности окружающих озерную 
котловину горных хребтов. Благодаря большой глубине и колоссальному объему воды Иссык-

Куль зимой не замерзает, только на мелководьях в некоторых местах побережья западной части 

озера среди зимы появляется тонкий ледяной покров. Температура поверхностных слоёв воды в 

самые холодные зимние дни не опускается ниже 3-4º. Летом поверхностные слои нагреваются от 
18-23 до 29-30º. Иссык-Куль не имеет стока, отчего вода в нём солоноватая, но содержит солей 

значительно меньше, чем большинство других бессточных водоемов. Не рекомендуется 

систематически использовать озерную воду для питья и приготовления пищи, так как она 
содержит вредную примесь солей фтора, вызывающую разрушение зубов.  

В 16.40 мы въезжаем в пос. Кызыл-Су (бывшая Покровка) и, не доезжая моста, 

поворачиваем на право, в долину реки Чон-Кызылсу («Большая красная река»). Дальнейший наш 
путь пролегает по грунтовой дороге, едем в сторону хребта Терскей-Алатау.  

Терскей-Алатау – мощный хребет, окаймляющий с юга Иссык-Кульскую котловину. Его 

длина 380 км, средняя высота 4000-4200 м, максимальная – 5216 м (пик Каракольский). Хребет на 

востоке смыкается с хребтом Кунгей-Алатау, за пределами Иссык-Кульской котловины 
примыкает к хребту Сарыджас. Хребет Терскей-Алатау характеризуется расчлененным 

альпийским типом рельефа с современным оледенением и амплитудами относительных высот 

более 1000 м. Хребет асимметричен: северный склон хребта длинный и расчленен глубокими 
ущельями многочисленных рек южный, более короткий, полого спускается к сыртам.  

В 17.30 подъезжаем к кур. Джилысу, проезжаем по деревянному мосту на противоположный 

левый берег реки Чон-Кызылсу и останавливаемся. Дальше, до ФГС могут проехать 

внедорожники. Прощаемся с Юрой и в 18.00 встаем лагерем чуть выше моста на зеленых полках. 
Место не очень комфортное, повсюду коровьи «лепешки», чистую воду нашли в ручьях. 

Курорт «Джилысу» не впечатлил нас. Место слабо обжитое. Магазина нет, кафе как 

такового тоже нет. Хозяйка может что-то приготовить, по заказу, как правило, это такие блюда, 
как: лагман или плов. Термальные ванны не горячие, теплые. Купание стоит 100сом/чел, за 30мин. 

Вечером ребята сходили и приняли теплые ванны. Высота м.н. 2370м. Координаты 

курорта N42 13.351 E78 10.136. 
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16.07.17 г. – первый походный день. 

Подъем в д.р. Каратакия. 

 
От кур. Джилысу через р. Чон-Кызылсу на левый берег, перекинут основательный мост. И 

далее, до ФГС идет грунтовая дорога. Притоки реки легко преодолеваются по камням, вброд или 

перекинутым бревнам (фото 7). Прошли по двум деревянным мостам, вначале на правый б.р, и 
затем, уже практически у ФГС, снова на левый б.р. Чон-Кызылсу.  

 

  
Фото 7. Первый брод. Фото 8. Группа на маршруте. 

 

В 10.35, за ЧХВ 2 ч, пройдя три ходовых отрезка (фото 8), мы доходим до ФГС и встаем на 

привал. Фото 9. 

 

 
Фото 9. Панорама долины реки Чон-Кызылсу, в районе ФГС. 

 

Погода стоит отличная, знакомимся с хозяевами дома на ФГС и оставляем у них нашу 
заброску, за 600 сом. Прошли 5 км. Решили пройти еще немного вверх.  

Идем по зеленым подтопленным лугам левого б.р. Чон-Кызылсу (ближе к реке идет 

грунтовая дорога), подходим к левому притоку р. Чон-Кызылсу, к  р. Каратакия. Согласно 
описания, р. Каратакия в низине непроходима, она вырывается из каньона водопадом. В 12.30 

встаем на ночевку на правом б.р. Каратакия на травянистых полках. 

Можно было бы еще немного пройти, но не было смысла, т.к. дальнейший наш путь - по 
крутой тропе в д.р. Саватор и до выс. 3000м мест для ночевки не будет. 

Итоги дня: от м.н. прошли ЧХВ 2ч. 50 мин. Прошли 7,2 км, с Коэф. 1.2., набрали за день 

260 м. высоты. Высота ночевки 2630м., координаты места ночевки N42 10.473 E78 11.836. 

Ходовые отрезки:  8:15 – 9.00; 9:10 – 9.50; 10:00 – 10.35; 11:20 – 11:40; 12:00 - 12:30 
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2.6.1. Пер. Каратакия (1А, 3800) - радиально. 

 
Описание дается от ночевок в низине правого б.р. Каратакия, выс. 2630м,(д.р. Чон-Кызылсу) 

до пер. Каратакия. 

 

 

 

17.07.17 г. – второй походный день. 

Подъем в верховья д.р. Каратакия. 

 

 

Подъем общий в 6.00. Легкая облачность, температура  +8° по С, ночью было около нуля. 
Сегодня нам предстоит подняться в д.р. Каратакия. Особенность этой долины в том, что 

подъем на нее осуществляется через долину реки Саватор. Как следует из других отчетов, д.р. 

Каратакия в низовьях непроходима (каньон, водопад). 

После завтрака быстро собираем лагерь и в 8.00 выходим на маршрут (фото 10).  
Тропа вначале идет вдоль правого б.р. Чон-Кызылсу. (Чон-Кызылсу в переводе с киргизского 

– «Большая красная река»). За первый ходовой отрезок преодолеваем два левых притока р. Чон-

Кызылсу: Каратакию и Саватор. Перейдя на правый б.р. Саватор нужно быть очень 

внимательными, основная тропа продолжает идти по левому б.р. Чон-Кызылсу в южном 

направлении. Справа по ходу движения начинается еловый лес. Нужно заходить в этот лес и 

продвигаясь в юго-западном направлении выйти на тропу, которая ведет в верховья р. Саватор 

(фото 11). Координаты начала этой тропы N42 10.184 E78 11.946, высота 2668м, от ФГС 

примерно 2,5 км. 

 

  
Фото 10. Место ночевки на правом б.р. 

Каратакия. 

Фото 11. Начало подъема в д.р. Саватор. 

 

Поскольку мы еще не акклиматизированы, темп движения медленный, ходовые отрезки 

не более 20мин. Нужно дать возможность организму привыкнуть и к высоте, и к новому 

климату. К тому же, предстоит очень крутой подъем и набор высоты в д.р. Саватор 
Заходим в зону леса и траверсируем склон в поисках тропы. Вскоре ее находим. В это время 

начинает моросить дождь, надеваем накидки и продолжаем подъем по тропе. Тропа крутая, 
хорошо набита, зигзагами ведет вверх (фото 12,13), по ней часто местные пастухи перегоняют 

отары овец. Потерять ее невозможно, но местами она ответвляется, нужно стараться идти ближе к 

каньону. В одном месте открывается красивый вид на водопад и на долину р. Чон-Кызылсу (фото 

14).  
Ирина немного отстает, разгружаем ее, и руководитель ставит ее непосредственно за 

направляющим, это дает некоторую мобильность группе. 

В 10.35 выходим из зоны леса. Наверху стоит кош. ЧХВ от м.н. 1ч. 35 мин., координаты 

на выходе из зоны леса, недалеко от коша N42 10.018 E78 11.675, высота 2900м. Фото 15. 
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Фото 12. Группа на  крутой тропе. Фото 13. Привал. 

  
Фото 14. Вид на д.р. Чон-Кызылсу с пути 

подъема. 

Фото 15. Выходим из зоны леса в д.р. 

Саватор. 

 

Тропа обходит кош справа по х.д. и продолжает тянуться в верховья р. Саватор. по правому 
берегу. Долина реки Саватор идет уступами: выполаживание, небольшой ригель, затем снова 

выполаживание. Идем по тропе, местами она теряется, выбираем оптимальный путь движения и 

снова находим тропу. Проходим  за два ходовых отрезка (ЧХВ 1ч. 10мин.)  первую устьевую 

ступень долины и на правом б.р. Саватор встаем на обед. Высота 3230м, прошли 3,28 км. от м.н. 
Открывается шикарный вид на наш следующий перевал Арчатор (фото 16). 

После обеда, на высоте примерно 3265м. переходим по камням на левый б.р. Саватор (фото 

17) и начинаем траверсировать водораздельный гребень, разделяющий долины рек Каратакия и 
Саватор. В юго-западном направлении вдали виднеется, пер. Саватор. По гребню заметна тропа, 

которая плавно набирая высоту, переваливает через гребень (фото 21 ). Поднимаемся на этот 

гребень и устраиваем привал. 
Отличная обзорная точка! Высота отметки, где тропа переваливает через гребень 3367м. 

Любуемся красивейшими видами на все четыре стороны (фото 18). 

Отсюда видна долина Каратакия, как на ладони и место нашей ночевки (фото 19). Тропа 

траверсом плавно спускается на правый б.р. Каратакия. Переходим по камням на левый берег и 
встаем на ночевку на травянистых полках (фото 20).  Вода в р. Каратакия чистейшая. 
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Фото 16. Вид на наш следующий перевал – Арчатор. 

  
Фото 17. Переходим на левый б.р. Саватор. Фото 18. Вид на р-н пер. Сибиряков, 1Б. 

  
Фото 19. Долина реки Каратакия. Фото 20. Встаем на ночевку. 

 

 

Итоги дня: от м.н. прошли ЧХВ 4ч. Прошли 5,4 км, с Коэф. 1.2., набрали за день 690 м. 

высоты. Высота ночевки 3320м., координаты места ночевки N42 09.914 E78 10.314. 

Ходовые отрезки: 8:00 – 8:20; 8:30 – 8:40; 9:00 – 9:10; 9:20 – 9:35; 9:45 – 10:00; 10:10 – 

10:35;  10:45 – 11:05; 11:25 – 12:15; 13:25 – 14:00; 14:15 – 14:30; 14:50 -15:15;  
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Фото 21. Панорама цирка пер. Саватор и водораздельного гребня, разделяющего долины рек 

Саватор и Каратакия. 

 

После установки лагеря у нас по плану практическое занятие по теме: Техника 

передвижения по травянисто-осыпным склонам. Страховка и самостраховка. 

 

 

 

18.07.17 г. – третий походный день. 

Радиальный подъем на пер. Каратакия, 1А 

 

Третий походный день. Подъем в 6.00. Ночью прошел небольшой дождь, но утром 

безоблачное небо обещает хорошую погоду. Подъем на перевал осуществляем налегке. С собой 

берем личное специальное снаряжение, штормовки и накидки, на случай непогоды, аптечку и 
легкий перекус, включая перевальный шоколад. Задача дня подняться на перевал Каратакия  (с 

киргизского переводится как «Черная тюбетейка») и затем спуститься к заброске на ФГС. Если 

вдруг, что-то нас задержит, у нас имеется запасной день, с необходимым запасом продуктов и 
газа. 

 

  

Фото 22, 23. Подъем к пер. Каратакия – верховья долины. 

 

В 7.45 выходим из лагеря и идем в юго-западном направлении вверх, по левому берегу р. 

Каратакия. Явной тропы по левому б.р. нет, местами она, то появляется, то исчезает в густой 

тропе. Идем, придерживаясь русла реки, выбирая наиболее оптимальный путь движения. Местами 
долина заболочена. Переходим реку Каратакия дважды, сначала на правый берег, а затем, пройдя 
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некоторое расстояние, снова на левый б.р. еле приметная тропа по травянисто-осыпному склону 

выводит в обширный цирк (фото 22, 23). Скально-осыпной гребень разделяет этот цирк на две 

части, наш перевал находится в правом по х.д. цирке (фото 24). Прошли от м.н. 55 мин. ЧХВ, 
высота 3560м. Еще через 20мин. ЧХВ, в 9.20 выходим в цирк пер. Каратакия (фото 25), 

прошли 2,62 км. от м.н, высота 3630м.  

 

  

Фото 24, 25. Выход в цирк пер. Каратакия, 1А. 

  

Фото 26, 27. Группа на пути подъема на пер. Каратакия, 1А. 

У перевала Каратакия просматриваются три явных седловины. Два из них с участками 

снежника и перевальные взлеты к ним более крутые. К третьей, правой по х.д. седловине ведет 

осыпной перевальный взлет, крутизной 25-30 гр, протяженностью до 250м. По ней мы и 
осуществляем подъем. Поднимаемся плотной группой, зигзагами, в касках, самостраховка трек 

палками или ледорубами (фото 26, 27). В 10.00, ЧХВ от м.н. 1ч. 45мин, группа на пер. 

Каратакия (фото 28). Ира на перевал не поднималась, дожидалась нас в цирке перевала, на 

безопасном расстоянии от возможного падения камней, из под ног участников. 
Пер. Каратакия (1А, 3800м.), ск.-ос, соединяет д.р. Каратакия (д.р. Чон-Кызылсу) и д. р. 

Киче-Кызылсу. Высота перевала по GPS - 3810м, координаты (где тур): N42 08.927 E78 09.031  

Расположен в северном отроге хребта Терскей, между п. 4073м, с севера и п. 4023м. с юга. 
Седловина перевала широкая осыпная (можно в футбол играть ). Воды в чистом виде на 

перевале нет, тур в центральной части (фото 29). Сняли записку туристов ТК «Гряда» (Украина, 

г. Киев), пешеходный поход 3 к.с, от 14.09.16 г, рук. Шестак Д.В. 
С перевала открывается отличный вид на запад и восток. Просматривается западный цирк 

пер. Саватор (фото 30). Перевальный взлет в д. р. Киче-Кызылсу полностью не просматривается, 

скрывается за перегибом. 

У многих участников это первый в жизни горный перевал, в т.ч. у 11 летнего Никиты. 
Налюбовавшись видами, в 10.30 начинаем спуск с перевала. 

Спуск осуществляем по пути подъема, идем плотной группой, в касках, самостраховка 

ледорубами и трекинговыми палками (фото 31,32). 

За 20 мин. спускаемся в цирк перевала и затем, еще за 1 ч. ЧХВ спускаемся к палаткам 

(фото 33). Дежурные готовят обед, остальные собирают лагерь. 

После обеда, в 13.20 выдвигаемся в обратном направлении и по пути подъема, за 2ч. 50мин. 

ЧХВ спускаемся в д.р. Чон-Кызылсу (фото 34, 35). Уровень воды в реке Чон-Кызылсу к вечеру 

становится заметно выше (фото 36). 
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Фото 28. Группа на пер. Каратакия, 1А. 

 

 
Фото 29. Широкая седловина пер. Каратакия. 

 

 
Фото 30. Панорама в сторону западного цирка пер. Саватор, 1А. 
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Фото 31, 32. Группа на спуске с пер. Каратакия. 

  
Фото 33. Брод по камням р. Каратакия. Фото 34. Спуск в д.р. Саватор. 

  
Фото 35. Брод по камням р. Саватор. Фото 36. Река Чон-Кызылсу к вечеру 

становится заметно полноводнее. 

 
Первый этап похода завершен. Несмотря на то, что осуществили мы его с относительно 

легкими рюкзаками и, что подъем на перевал осуществлялся без рюкзаков, нагрузка на участников 

была высокой, это был один из напряженных дней за весь поход.  

Итоги дня: от м.н. прошли ЧХВ 5ч. 55мин. Прошли 10,9 км, с Коэф. 1.2, из них в зачет 

3,5 км, набрали за день 490 м. и сбросили – 1220м. высоты. Высота ночевки 2590м., 

координаты места ночевки N42 11.499 E78 12.057. 

Ходовые отрезки: 
7:45 – 8:10; 8:20 – 8:50; 9:00 – 9:20; 9:30 – 10:00; 10:30 – 10:50; 10:55 – 11:35; 11:40 – 12:00; 13: 

20 – 13:40; 14:00 – 14:30; 14:35- 15:10; 15:20 – 16:00; 16:20 – 16:50; 17:05 - 17:20. 
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Выводы и рекомендации по пер. Каратакия: 

Пер. Каратакия - классический 1А перевал. Простой, красивый, безопасный, с 

отличными видами в хорошую погоду. Рекомендую всем группам идущим походы от 1 к.с. 

Это, пожалуй, самый логичный и  быстрый вариант перехода из д.р. Чон-Кызылсу в д.р. Киче-

Кызылсу. 

 
ПС. К вечеру один из членов семьи Шаровых заболевает и становится понятно, что три 

участника продолжить маршрут не смогут. Кроме того, сходит с маршрута Ирина, соизмерив свои 

силы с теми трудностями, что еще предстоят впереди. Принимаем оперативные меры по разделу 

общественного снаряжения и продуктов питания. Оставляем 4 участникам запасную горелку (у 
нас остаются еще две новые) и газ. Старшим в группе назначается Шаров Николай. У группы в 

результате остается все, для автономного проживания в горах, в т.ч. карта района и GPS-

навигатор, с загруженными картами. Руководитель инструктирует и информирует Николая о тех 
достопримечательностях района, которые они могут посетить радиальными выходами: долину 

Каракол от пос. Каракол, оз. Алакель от лагеря «Каракол», кур. Алтын-Арашан. В этих местах 

очень много туристских, коммерческих и иностранных групп.  

Забегая вперед, скажем, что на следующий день группа Николая спускается на 
внедорожнике до Джилысу и далее до Каракола. Останавливаются у И.Ханина и после того, как 

заболевший участник поправляется, они совершают радиальные выходы по долинам Терскея. 

После снимают гостевой дом в Каджи-Сае и дожидаются там остальную группу. 
 

 

 

19.07.17 г. – четвертый походный день. 

Подъем в д.р. Арчатор. 

 

Подъем в 6.00. завтракаем и сразу приступаем к перераспределению продуктов и 
общественного снаряжения. 

Тропа в верховья д.р. Арчатор начинается от левого берега реки Чон-Кызылсу и идет 

вначале в северо-восточном направлении, по правому берегу р. Кашкатор. 
Попрощавшись с ребятами, подходим к месту переправы через р. Чон-Кызылсу. Через реку 

перекинут стальной трос, и местные ребятишки за небольшую плату переправляют туристов на 

другой берег (фото 37). В 11.00 наша пятерка на левом б.р. Чон-Кызылсу, отдали 300 сом за 
переправу. Сразу от левого берега идет грунтовая дорога, которая потом переходит в тропу (фото 

38). Примерно через 2,3 км, мы выходим к месту, где от тропы круто влево уходит набитая тропа, 

вверх по склону. То, что тропа уходила круто влево и вверх, сбило нас с истинного пути, и мы 

проскочили тропу в верховья долины реки Арчатор, которая начинается тут же и тянется в 
северо-восточном направлении ( изображение 3). Мы же выходим к месту слияния рек Арчатор и 

Кашкатор.  

 

  
Фото 37. Переправа на пр. б.р. Чон-Кызылсу. Фото 38. Идем по пр. б.р. Кашкатор. 
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Изображение 3. Схема пути (красным ) на Google Earth и обозначена тропа, которая ведет в 

верховья  р. Арчатор. 

 
Время 12.45, ЧХВ от м.н. 1ч. 15мин, прошли 3,3 км, высота 2830м. Встаем на обед. С 

самого утра стоит отличная погода. 

Ошибка в пропуске тропы стоила нам потери времени, более полутора часов, и больших 
усилий для того, чтобы потом выкарабкаться из ущелья р. Арчатор на тропу. Но все по порядку. 

 

  
Фото 39.По крутому травянистому склону 

поднимаемся на тропу. 

Фото 40. Вид на ущелье реки Арчатор. 

  
Фото 41.Взгляд сверху на д.р. Кашкатор. Фото 42. На горизонте появляется наш пер. 

- Арчатор. 

 

После обеда продолжаем подниматься по тропе правого берега р. Арчатор (видимо, мы не 
первые, кто промахивались здесь), но вскоре выходим к ущелью реки, тропа пропадает, с обеих 

сторон река зажата крутыми травянистыми склонами. Убедившись, что по руслу реки мы тоже не 

пройдем, мы начинаем подниматься по крутому склону правого берега р. Арчатор наверх. 
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Крутизна склона до 30-35 гр. Парни, поднявшись наверх, находят тропу, оставляют там рюкзаки и 

спускаются помогать девушкам. Фото 39, 40, 41. 

В 15.20 вся группа вылезла наверх и устроилась на привал, высота 3020м, ЧХВ от м.н. 2ч. 

45мин. Дальнейший подъем происходит по тропе, вскоре на горизонте появляется седловина пер. 

Арчатор (фото 42). Проходим первый правый приток р. Арчатор и на травянистых полках встаем 

на ночевку. 

Итоги дня: от м.н. прошли ЧХВ 4ч. 30мин. Прошли 6,8 км, с Коэф. 1.2, набрали за день 

790 м. высоты. Высота ночевки 3380м., координаты места ночевки N42 11.421 E78 15.108. 

Ходовые отрезки: 

11:00 – 11:25; 11:35- 11:50; 12:00 - 12:15; 12:25 –12:45; 13:50 – 15:20; 15:25 – 15:45; 15:55 – 

16:10; 16:20 – 16:40; 16:50 – 17:10; 17:20 – 17:50 

После установки лагеря у нас по плану практическое занятие по теме: Переправы через 

горные реки. Страховка и самостраховка. 

 

 

 

2.6.2. Пер. Арчатор (1А, 3908). 

 
Описание дается от ночевок на выс. 3380м. (д.р. Арчатор), до ночевок на лев. б.р. Асантукум, 

на выс. 3320м. 

 

20.07.17 г. – пятый походный день. 

Прохождение перевала Арчатор, 1А. 

 

Подъем в 6.00. Легкая облачность, температура  0° по С.  
От места ночевки выдвигаемся в 8.45 в направлении видимого пер. Арчатор (фото 43, 44). 

Через 500м. проходим ровные площадки под палатки на выс. 3480м., река справа по х.д. в 100м. в 

11.00 выходим в обширный цирк пер. Арчатор (фото 45, 46), преимущественно состоящий из 
мелкой и средней осыпи. Еще за 55 мин. ЧХВ, траверсируя правый борт цирка, поднимаемся 

на пер. Арчатор. Время 12.05, ЧХВ от м.н. 2ч. 40мин. 

 

  
Фото 43. Вид на пер. Арчатор. Фото 44. Вид назад, на пер. Каратакия. 

 

Пер Арчатор (1А, 3908м.) ос.– ск.-ос, соединяет д.р. Арчатор (Чон-Кызылсу) с д.р. 
Асантукум (Джетыогуз). Высота перевала по GPS - 3923м., координаты (где тур): N42 12.156 

E78 16.583. Перевал расположен в северном отроге хребта Терскей, к ЮВ от в. Сахарная голова. 

Седловина перевала разрушающийся скально-осыпной гребень. Сняли записку туристов ФСТ 
Дмитровского р-на МО, горный поход 2 к.с, от 17.07.17 г, рук. Л. Мориц. Перевальный взлет на 

подъем осыпной, крутизна 20-25°, протяженность до 300м. Поднимались плотной группой, в 

касках, самостраховка ледорубами и трекинговыми палками. 
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Фото 45. Путь подъема на пер. Арчатор. Фото 46. Подходим к перевальному взлету. 

  

Фото 47. Северо-восточный пер. взлет пер. 

Арчатор. 

Фото 48. Седловина пер. Арчатор – указано 

место начала спуска с перевала. 

  

Фото 49. Группа на пер. Арчатор, 1А. Фото 50. Группа на спуске с пер. Арчатор. 

 

Еще находясь в цирке перевала, мы заметили, как двое туристов поднимаются на перевал. 

Когда мы поднялись на перевал, они шли на спуск (фото 47). (На месте ночевки мы их догнали, 

это были туристы из Германии). Они поднимались, почему то по правой по х.д. части 
перевального взлета, более крутой и не безопасной, практически под скалами. Мы выбрали более 

безопасную тактику подъема на перевал, по левой по х.д. части перевального взлета и поднялись 

практически к туру. Если подниматься правее, то придется, потом по гребню проходить до тура, 

т.к. спуск в той части перевального гребня очень крутой. 

На перевале оставляем записку, фотографируемся (фото 49) и в 12.40 начинаем спуск с 

перевала. На спуск перевальный взлет пер. Арчатор гораздо сложнее, нежели подъем. Скально-

осыпной протяженный взлет, с крутизной в верхней части до 30-35 гр., с участками 

конгломератного склона. Торопимся, так как набегают тучи.  

От места, где расположен тур тоже можно спуститься, но чтобы выйти на перевальный взлет 
надо преодолеть крутой участок скал, остатки снежника. Мы нашли более простой путь, для этого 
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необходимо пройти по гребню седловины в северном направлении и выйти на естественное 

выполаживание скального гребня в перевальный взлет. Отсюда начинаем спуск с перевала (фото 

48). Спуск производим плотной группой, в касках, самостраховка ледорубами и трекинговыми 
палками. Первые 100м. перевального взлета, остаются достаточно крутыми, затем, идет 

постепенное выполаживание. С перевала спускаемся за 45мин. ЧХВ. 

 

  

Фото 51. Северо-восточный пер. взлет пер. 

Арчатор. 

Фото 52. Спуск в д.р. Асантукум.  

 

Далее продолжаем спуск по моренным отложениям, попадаются небольшие скально-

осыпные участки (фото 52).. Вскоре появляются турики, которые указывают направление спуска, 

внизу видна зеленая долина р. Асантукум. 

В 15.00 начинается дождь с мелким градом, через 30мин. на травянистых полках левого б.р. 

Асантукум встаем на ночевку (фото 53). 

 

 

Фото 53. Закат, с м.н. в д.р. Асантукум. 

 

Итоги дня: от м.н. прошли ЧХВ 5ч. Прошли 6 км, с Коэф. 1.2, набрали за день 540 м.и 

сбросили  -600м.высоты. Высота ночевки 3320м., координаты места ночевки N42 12.718 E78 

17.958. 

Ходовые отрезки: 
8:45 – 9:05; 9:15 – 9:35; 9:45 – 10:10; 10:20 – 11:00; 11:10 – 12:05; 12:40 – 13:25; 13:35 – 14:05; 

14:15 – 14:45; 14:55 – 15:30;  
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Выводы и рекомендации по пер. Арчатор: 

Перевал соответствует к.т. 1А, но нужно иметь в виду, что северо-восточный 

перевальный взлет пер. Арчатор (фото 51), в определенных условиях (плохая погода, снег, 

дождь и т.п.) может представлять серьезную трудность и опасность для новичковых групп. 

Есть опасность сорваться со склона при спуске и, возможно, может потребоваться 

перильная страховка. 

 

 

 

21.07.17 г. – шестой походный день. 

Спуск в д.р. Джетыогуз. 

 

Подъем дежурных в 6.40, остальных в 7.00. Ночью было холодно, несмотря на температуру 

–1 - 0° по С. С утра и весь день отличная солнечная погода. 
Сегодня нам предстоит спуститься в долину Джетыогуз («Семь волов»), перейти ее и 

спуститься к р. Телеты Зап. 

Выходим в 9.10. Вдоль левого берега р. Асантукум тянется несколько троп, выбираем ту, 

которая более натоптана и ближе к реке. Очень красивый участок маршрута, красивые виды на 
пер. Арчатор и на неизвестный перевал на противоположной стороне от нашей долины (фото 54, 

55). В пути нас сопровождают многочисленные сурки, которые издают характерный звук, не 

боятся нас, выглядывают с любопытством из своих нор. За два ходовых отрезка (ЧХВ 55мин.) 
спускаемся до отметки 3000м, прошли 3 км. от м.н. Фото 56. 

 

  
Фото 54. Спуск по левому б.р. Асантукум. Фото 55. Позади остается пер. Арчатор. 

 

 
Фото 56. Участок висячей долины Асантукум, перед спуском в д.р. Джетыогуз. 
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Здесь мы устраиваем привал и приступаем к поиску тропы. Памятуя о том, сколько мы 

времени потеряли при подъеме по д.р. Арчатор, решили, лучше потерять немного времени на 

поиск правильной тропы. Основная тропа ведет к руслу реки и теряется в густых зарослях арчи. 
Очень много ложных троп и следов, в т.ч. лошадиных. В результате 30 минутного поиска мы 

нашли нужную тропу, всего в нескольких десятках метрах левее по х.д. от нас. 

Координаты начала тропы в д.р. Джетыогуз  N42 13.621 E78 19.828, выс. 2972м. 

В 11.10 начинаем спуск в д.р. Джетыогуз. Тропа петляя, ведет по арчовым зарослям в зону 

леса, на юге открываются шикарные панорамные виды на Огуз-баши (фото 57). 

 

  
Фото 57. Вид на верховья д.р. Джетыогуз с пути спуска по д.р. Асантукум. 

 

Через 1ч. 05мин. ЧХВ спуска по тропе, выходим к левому б.р. Джетыогуз (фото 58). ЧХВ 

от м.н. 2ч. 30мин, высота 2670м. Еще через 20мин. ходу доходим до обитаемого коша (фото 59) 

и поблизости встаем на обед. Это место считается традиционным местом брода через р. 
Джетыогуз, здесь русло реки Джетыогуз делится на два рукава. Координаты этого места: N42 

14.384 E78 20.518, выс. 2628м. 

В коше из еды могут предложить лепешки и творог, но творог был своеобразный на вкус, 

нам не понравился, а цены на лепешки были ломовые. 

После обеда мы продолжаем спуск по левому б.р. Джетыогуз, по набитой тропе. Местами 

она подтоплена разливами реки и притоками. Доходим до второго коша  (координаты: N42 

15.218 E78 19.983, выс. 2600м.). 

 По описаниям мы знаем, что ниже должен быть мост на правый б.р., хотя местные 

обитатели коша уверяют, что мост снесло течением. Мы понимаем, что они лукавят, чтобы 

подзаработать денег. До моста еще порядка 3 км. спускаться, а потом около 2 км. обратно 
подниматься до р. Телеты Зап. Чтобы сэкономить время мы решили переправиться на лошадях. 

Стоимость  переправы на лошадях во втором коше ниже, чем в первом. За переправу отдали по 

150сом/чел. 

После переправы на правый б.р. Джетыогуз, по хорошей тропе доходим до слияния с р. 

Телеты Зап.  (1,7 км. от места переправы). Решили дальше не подниматься сегодня. Через 
Телеты Зап. перекинут основательный мост и от этого места вниз в долину идет хорошая дорога. 

Переходим по мосту на правый б.р. Телеты Зап., поднимаемся чуть выше вдоль русла реки и на 

площадках под деревьями встаем на ночевку. 
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Итоги дня: от м.н. прошли ЧХВ 4ч 30мин.. Прошли 10,8 км, с Коэф. 1.2, Сбросили  -

800м.высоты. Высота ночевки 2520м., координаты места ночевки N42 16.279 E78 19.594. 

Ходовые отрезки: 

9:10 – 9:40; 9:50 – 10:15; 10:30 – 11:00; 11:10 – 11:35; 11:40 – 12:00; 12:10 – 12:30; 12:40 – 13:00; 
14:05 – 15:35; 16:00 – 16:10 

 

  

Фото 58. Д.р. Джетыогуз. Фото 59. Кош на левом берегу р. Джетыогуз. 

  

Фото 60. Место брода в д.р. Джетыогуз. Фото 61. Переправа на лошадях на пр. б.р. 

 

 

22.07.17 г. – седьмой походный день. 

Подъем в висячую долину р. Телеты Зап. 

 

Подъем дежурный в 5.40, остальных в 6.00. с утра и весь день солнечно. Один из красивых 

дней нашего похода! Задача дня подойти под пер. Телеты. 

Участок маршрута: Телеты  Зап. – пер. Телеты - Телеты Вост. – лагерь «Каракол»  - одна из 

часто посещаемых мест Терскея. На этом участке маршрута мы встретили австралийца, 4-х 

поляков, группу туристов из Томска. 

В 8.10 выходим, переходим по мосту на левый б.р. Телеты Зап. (фото 62) и по крутой 
грунтовой дороге начинаем подъем в висячую долину р. Телеты Зап. Дорога постепенно 

переходит в тропу и выводит в выполаживающуюся часть долины Телеты Зап. За два ходовых 

отрезка, ЧХВ 45мин, доходим до хороших мест для ночевки, на выс. 2740м. Фото 63.Через 
30мин. еще лучше места, ровные травянистые полки, чистый ручеек рядом. Координаты этого 

места N42 16.352 E78 21.544, выс. 2784м. ЧХВ от м.н. 1ч. 10мин. 

С этого места мы входим в плоскую висячую долину р. Телеты Зап. (фото 64). Уникальное 

по красоте место! Мини-долина, расположенная почти параллельно долине р. Джетыогуз. 

Долину замыкает белоснежные вершины. Чем-то это место напоминает долину р. Мырды в 

Гвандрах. Фото 65. В 10.20 встаем на привал напротив коша, который расположился на 

противоположном берегу. Слева по ходу движения был поворот в д.р. Аютор. 
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Фото 62. Место слияния рек. Телеты Зап. и 

Джетыогуз. 

Фото 63.Выход в плоскую часть долины р. 

Телеты Зап. 

  

Фото 64, 66.Движение по тропе левого б.р. Телеты Зап. 

 

 
Фото 65. Одно из красивых мест за поход – мини-долина Телеты. Зап. 

Продолжаем подъем по левому б.р. Телеты  Зап. (фото 66), переходим по мосту на правый 
берег реки, неподалеку от коша, и доходим до слияния с его правым притоком из под пер. 

Димитрова (ЧХВ 1ч.). Координаты моста: N42 15.678 E78 22.634, выс. 2863м. Встречаем на 

этом отрезке вышеназванных туристов из Австралии и Польши, они, как и мы идут на пер. 



34 

 

Телеты. Встаем на обед (фото 67), время 11.50. ЧХВ от м.н. 2ч. 40мин, выс.2995м, прошли 8,4 

км. 

 

 
Фото 67. Готовим обед. 

 

До этого места подход не вызвал никаких затруднений, на всем пути отличная тропа. Чтобы 
подняться с этого места под пер. Телеты, нужно перейти правый приток р. Телеты Зап. и по 

левому берегу правого притока по крутому склону начинается тропа, которая серпантином ведет 

вверх (фото 68, 69).  

 

  

Фото 68. Вид на верховья д.р. Телеты Зап. Фото 69. Начало тропы к пер. Телеты. 

 

Тропа хорошо набита, местами отмечена турами, идет по левому берегу ручья стекающего 
из под пер. Димитрова (перевала не видно за скальным поясом). На выс. 3325м. нужно перейти 

ручей на противоположный берег, там стоит большой тур, и с этого места начинается тропа под 

пер. Телеты. Координаты начала этой тропы: N42 15.103 E78 24.668. Фото 70, 71, 72. 

Тропа серпантином выводит на широченный травянистый гребень на правом б.р. Телеты. 

Встаем на ночевку. Фото 73. 

Итоги дня: от м.н. прошли ЧХВ 4ч 25мин.. Прошли 10,7 км, с Коэф. 1.2, Набрали 

980м.высоты. Высота ночевки 3500м., координаты места ночевки N42 15.300 E78 24.854. 

Ходовые отрезки: 

8:10 – 8:35; 8:45 – 9:05; 9:15 – 9:40; 9:50 – 10:20; 10:35 – 11:00; 11:15 – 11:50; 13:10 – 13:35; 13:45 – 

14:00; 14:10 – 14:30; 14:40 – 15:00; 15:10 – 15:35.  

После установки лагеря проводим занятие по теме: Техника движения по осыпным и 

травянистым склонам. Страховка и самостраховка. 
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Фото 70, 71. Вид на путь подъема под пер. Телеты. 

  
Фото 72. За скальным поясом цирк пер. 

Димитрова, 2А. 

Фото 73. Место ночевки на широком 

травянистом гребне. 

 

 

 

2.6.3. Пер. Телеты (1А, 3759м). 

 
Описание дается от ночевок на выс. 3500м. (пр. б.р. Телеты Зап.), до ночевок на лев. б.р. 

Каракол, на выс. 2550м. 

 

 

23.07.17 г. – восьмой походный день. 

Прохождение перевала Телеты и спуск в лагерь «Каракол». 

 

Подъем дежурных в 6.00, остальных в 6.30. Ночью было прохладно, температура воздуха  –1 

- 0° по С, ветер. С утра и до обеда безоблачно, с обеда набегают тучи и после 15.00 дождь. 

 

  
Фото 74, 75. Выход в цирк пер. Телеты. 
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В 8.30 выходим, за 30мин. ЧХВ поднимаемся в обширный цирк пер. Телеты (фото 74, 75), 

изрезанный старыми моренными валами, осыпью и камнями. Мест для стоянок нет и нет воды. 

Ближайшие ночевки замечаем на выс. 3676м, есть вода и участки снежника. 
 

 

  
Фото 76, 77. Группа на пути подъема на пер. Телеты, 1А 

  
Фото 78, 79. Западный перевальный взлет пер. Телеты. 

  
Фото 80, 81. Группа на пер. Телеты, 1А.  

 

В 9.20 начинаем подъем на пер. Телеты. Подход под непосредственно западный 
перевальный взлет осуществляем по участкам снежника (фото 76, 77), которые расположены по 

дну цирка и тянутся до осыпного перевального взлета. Далее, переходим на осыпной склон (фото 

78, 79) левого борта цирка и по приметной тропе выходим на седловину пер. Телеты (фото 80, 

81), ЧХВ от м.н. 1ч.  

Пер. Телеты (1А, 3759м.)  – сн.-ос – ос., соединяет д.р. Телеты Зап. (Джетыогуз) с д.р. 

Телеты Вост. (Уюк-Тер – Каракол). Высота перевала по GPS – 3790м., координаты (где тур): 

N42 15.728 E78 25.643. Перевал  расположен в северном отроге хребта Терскей, к югу от в. 
Телеты. Сняли записку туристов Альпклуба ТГУ (г. Томск), горный поход 1 к.с, (без даты, 

предположительно 22.07.17г., т.к. группу вчера встретили внизу), рук. С. Абрамов.  
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 Перевальный взлет на подъем – участок снежника, далее - осыпной, крутизной до 20-25°, 

протяженностью до 250м. На спуск – осыпной, до 20-25°,  протяженностью до 250м.  

В 10.20 начинаем спуск с перевала (фото 82, 83). Вначале по осыпному склону, затем 
преодолеваем участки снежника (фото 84), появляются ручьи, крупные камни (фото 85). В 11.25, 

1ч. ЧХВ от начала спуска с перевал выходим к месту слияния ручьев, из под перевалов Телеты, 

Димитрова, Озерный. Хорошее место для ночевки, высота 3340м., координаты: N42 16.075 E78 

26.918. Это место может служить местом ночевки перед преодолением пер. Телеты в обратном 

направлении. 

 

  
Фото 82, 83. Восточный перевальный взлет пер. Телеты. 

  
Фото 84.  Фото 85.  

  
Фото 86, 87.Вниз по отличной тропе по левому б.р. Телеты Вост. 

 

Далее вниз идет отличная тропа по травянистым склонам правого берега р. Телеты Вост. 

(фото 86, 87), до небольшого озерца (фото 88, 89). Место очень красивое, встаем на обед. ЧХВ 

от м.н. 2ч. 40мин, выс. 3180м, координаты: N42 16.505 E78 27.372. 

Правый борт озерца состоит из скопления огромных камней. Руководитель разведал путь, 

участок протяженный, много «живых камней», видны следы, возможно, кто-то проходил здесь. Но 

гораздо безопаснее и быстрее, перейти реку перед озерцом на левый берег реки и выше, в 50 
метрах идет тропа. 
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Сразу после обеда, в 13.25, переобуваемся и переходим вброд на левый берег реки. Течение 

не сильное, глубина - до колен. Продолжаем спуск по левому берегу р. Телеты Вост., после озерца 

долина выполаживается (фото 90, 91), тропа по левому берегу подводит к очередному уступу 

долины. 

 

  
Фото 88. Тропа идет по левому берегу р. 

Телеты Вост. 

Фото 89. У озерца встаем на обед. 

  

Фото 90. Долина выполаживается. Фото 91. Вид на пер. Панорамный, 1А. 

 

Перед входом в зону леса снова по камням переходим на правый берег реки и по 

хорошей лесной тропе спускаемся в д.р. Каракол (фото 92). Время  15.20, чуть ранее начался  

дождь, идем в накидках. Высота 2650м, ЧХВ от м.н. 4ч. 15мин. 

Через Телеты Вост., левый приток Каракола, перекинуты бревна, переходим по ним (фото 

93) и по грунтовой дороге вдоль левого берега р. Каракол идем вниз. В 16.00 проходим лагерь 

«Аксай-Трэвел» и еще через 20мин. доходим до лагеря «Каракол» (фото 94).  

 

  

Фото 92. Место слияния рек Телеты Вост. и 

Каракол. 

Фото 93. Переходим по бревнам р. Телеты 

Вост. 
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Фото 94. Место расположения лаг. «Каракол» в д.р. Каракол. 

 

В лагере И. Ханина нас любезно пригласили в большую палатку, угостили горячим чаем. 

Узнаем расценки, прогнозы на погоду. К нам присоединяется турист из Чехии. 

Под лагерем «Каракол» (иногда употребляют по старинке выражение «альплагерь 

Каракол»), ныне подразумевается два коммерческих лагеря, которыми заведуют - И. Ханин и, имя 

хозяина второго лагеря, Атлант.  Лагеря эти территориально сливаются и расположены на левом 

б.р. Каракол, на выс. 2550м. Здесь есть стационарные палатки, что-то типа кафе-магазина, баня. 
Продукты стоят дорого. Вот некоторые расценки: лепешка – 100 сом., яичница с салатом 400 сом. 

и т.п. Проживание в лагере платное. В 2 км. выше расположен еще один коммерческий лагерь 

принадлежащий «Аксай-Трэвел».  
В лагере И. Ханина за установку палатки берут 80 сом с чел, у Атланта, 100 сом за палатку. 

Немного отдохнув и согревшись, мы вышли и прошли еще немного вниз по течению реки. 

Перешли по бревнам приток Каракола, р. Аютер и на ровных площадках под деревьями встали 

лагерем. Чех Иван встал рядом с нами, позже мы угостили его ужином. Он отлично говорит по-
русски, т.к. студенческие годы провел в России. 

Чуть позже к нам подошел, не то лесник, не то егерь и взял плату за посещение 

национального парка «Каракол». Заплатили 50 сом с чел. и плюс за установку палаток 60 сом. с 
чел., он нам выписал квитанции. 

Итоги дня: от м.н. прошли ЧХВ 5ч 15мин.. Прошли 13,7 км, с Коэф. 1.2, Набрали 

980м.высоты. Высота ночевки 2550м., координаты места ночевки N42 19.018 E78 28.214. 

Ходовые отрезки: 

8:30 – 8:45; 8:55 – 9:10; 9:20 – 9:50; 10:20 – 10:45; 10:50 –11:25; 11:45 – 12:25; 13:25 – 14:05; 14:20 – 

14:50; 14:55 – 15:20; 15:35 – 16:00; 16:10 - 16:30; 17:15 – 17:30 

 

 
Фото 95. Полудневка. 
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2.6.4. Пер. Алакель Сев. (1А, 3884м). 

 
Описание дается от ночевок на выс. 2550м. (лев. б.р. Каракол), до кур. Алтын-Арашан, выс. 

2565м. 

 

 

24.07.17 г. – девятый походный день. 

Полудневка. Подъем к оз. Алакель. 

 

Девятый походный день. Накопилась усталость у участников и чтобы снять нагрузку 

устраиваем полудневку. Подъем свободный, высыпаемся. С утра облачность, пытаемся высушить 

одежду (фото 95). 

В 11ч. выходим. Чуть ниже от места нашей ночевки через р. Каракол перекинут деревянный 
мост, переходим на правый берег р. Каракол (фото 96) и начинаем подъем по тропе в ущелье р. 

Кургактор (фото 97). 

 

  

Фото 96. Переходим на правый б.р. Каракол Фото 97. Вид на ущелье Кургактор с пути 

подъема. 

 

Самой р. Кургактор не видно, она протекает под камнями и появится гораздо выше. Тропа 

выводит в зону леса и петляя поднимается вверх. Через три ходовых отрезка, ЧХВ 1ч. 35мин, 
выходим из зоны леса. Подъем дается трудно, моросит дождь. После выхода из зоны леса 

продолжаем идти по травянисто-осыпному склону и к 13.25 выходим на выполаживающийся 

участок, на выс. 2957м. (координаты: N42 19.505 E78 29.692). 

Здесь местная жительница устроила что-то, наподобие приюта. Есть тент, где можно 
укрыться от дождя, палатки для ночевки, можно заказать обед. Есть баня рядом с небольшим 

озерцом. Продаются шоколадки, печенье, конфеты и т.п.. Иностранные туристы активно 

пользуются этим сервисом. На востоке виднеется скальный массив, который запирает озеро 

Алакель с запада (фото 98). 

Продолжаем подъем по тропе и через 35мин. выходим к приюту «Сирота». ЧХВ от м.н. 2ч. 

25мин., выс. 2988м., координаты: N42 19.526 E78 29.962. 

Место это пользуется популярностью у коммерческих и иностранных групп. Представляет 

собой площадки под деревьями, множество непонятных построек и поделок из дерева (фото 99). 

Вокруг большое количество палаток, но людей не видно, все спрятались от непогоды. Везде очень 

много мусора. Нам это место очень не понравилось. 

Дождь между тем не прекращается, продолжаем идти по тропе, через арчовые заросли. 

Прямо по ходу «скальные ворота», запирающие долину (фото 100). Проходим этот участок, 

местами простое лазание по скалам и выходим на крутой осыпной участок. Впереди и чуть правее 

по х.д. бараньи лбы с водопадом (фото 101). Тропа серпантином прорезает крутой осыпной склон 

и выводит к оз. Алакель (фото 102). От приюта «Сирота» к озеру поднялись за 2ч. 15мин. ЧХВ.  
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Фото 98. Вид на верховья д.р. Кургактор. Фото 99. На приюте «Сирота» 

  

Фото 100. «Скальные ворота» запирают 

подъем в долину р. Кургактор. 

Фото 101. Последний участок подъема к оз. 

Алакель. 

 

 
Фото 102. Оз. Алакель. 

 

Выбираем площадки над «бараньими лбами» и встаем лагерем. По пути к нам 

присоединились две девушки из Москвы, они встали неподалеку от нас. Дождь прекратился, но 

мы порядком промокли и устали. 

Итоги дня: от м.н. прошли ЧХВ 4ч 40мин.. Прошли 5,8 км, с Коэф. 1.2, Набрали 1000м. 

высоты. Высота ночевки 3550м., координаты места ночевки N42 19.351 E78 31.283. 

Ходовые отрезки: 

11:05 – 11:30; 11:40 – 12:10; 12:20 – 13:00; 13:10 – 13:25; 13:45 – 14:20; 14:30 – 15:05; 15:15 – 

15:50; 16:00 – 17:05 
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25.07.17 г. – десятый походный день. 

Прохождение пер.  Алакель Сев, 1А. 

 

Подъем дежурных в 6.30, остальных в 7.00. Специально поздно встали, чтобы немного 

подсушить вещи под солнцем. Радиальный выход к леднику Такыртор руководитель отменяет, 
группа достаточно напряженно работала на маршруте и насытилась препятствиями. Мы хотим 

завершить маршрут и оставшиеся запасные дни использовать для отдыха на оз. Иссык-Куль.  

В 7.50 солнце освещает наш лагерь (фото 103).Завтракаем, в 9.15 выход группы. Сразу, 

практически от места нашей стоянки, влево уходит набитая тропа, траверсируя левый от нас борт 

озера (фото 104). 

 

  

Фото 103. Утро 10-го походного дня. Фото 104. Начало тропы к пер. Алакель Сев. 

 

Идем плотной группой, к нашей группе присоединились наши попутчики из Москвы. Тропа  
набирает высоту, плавно обходя скальные прижимы и жандармы. Вскоре слева по х.д. появляется, 

седловина пер. Алакель Сев. Фото 105, 106. Позади нас пер. Панорамный, 1А  (фото 107). На 

юго-востоке пер. Такыртор с одноименным ледником, который питает озеро (фото 108). 

 

  

  

Фото 105. Идем плотной группой. Фото 106. Вид на пер. Алакель Сев. с пути 

подъема. 

 

Вскоре выходим на осыпной склон и надеваем каски (фото 109)..Пока мы находились на 
северо-западном берегу озера, мы не ощущали ни масштаба озера, ни того, какой красоты было 

озеро. Но по мере подъема к перевалу и набора высоты, озеро буквально на глазах приобретало 

совсем другой вид. В переводе с киргизского озеро Алакель переводится как «Пестрое озеро». 

Озеро в длину простирается почти на 3 км, нам повезло с погодой в первой половине дня и мы 

вдоволь насладились видами (фото 110, 111). 
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Фото 107. Вид на пер. Панорамный, 1А. Фото 108. Вид на пер. Такыртор, 1Б. 

  
Фото 109. Подъем группы плотной группой. Фото 110. Вид с пути подъема на лдн. 

Такыртор. 

 

В 11.50 группа поднимается на пер. Алакель Сев. ЧХВ от м.н. 2ч. 05мин. Фото 112. 

Пер. Алакель Сев. (1А, 3884м.) – осыпной, соединяет оз. Алакель (Кургактор-Каракол) с 

д.р. Кельдыке (Алтын-Арашан). Высота перевала по GPS – 3912м., координаты (где тур): N42 

19.587 E78 32.707. Перевал расположен в северном отроге хребта Терскей. На подъем: траверс 
северного борта оз. Алакель по тропе. На спуск: осыпной, участки конгломерата, крутизна 30-35 

гр, протяженность 300-350 м. 
 

 
Фото 111. Вид с перевала на озеро Алакель. 
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На перевале расположен огромный тур, но записки там нет. Возможно, день у нас такой 

выдался, но сложилось впечатление, что на перевал каждые полчаса-час, поднимается какая-то 

группа. Было очень много коммерческих и иностранных групп. Оставлять записку в таком туре не 
имело смысла. Перевал, пожалуй, самый популярный на Терскее, т.к. соединяет две 

достопримечательности: оз. Алакель и горячие источники Алтын-Арашана. 

 

 
Фото 112. Группа на пер. Алакель Сев, 1А. 

 

  

Фото 113, 114. Группа на спуске с пер. Алакель Сев. 

  

Фото 115. Восточный пер. взлет пер. 

Алакель Сев. 

Фото 116. Вид с перевала на д.р. Кельдыке. 
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Пока мы на перевале любуемся видами, набегают тучи. В 12.45 начинаем спуск с пер. 

Алакель Сев. Непосредственно от тура спуск достаточно крутой. Восточный склон, особенно в 

верхней части практически без осыпи и представляет собой конгломерат, крутизной до 30-35 гр.  

Для спуска нужно пройти по гребню перевала в юго-восточном направлении, обогнуть 
небольшой жандарм и выйти на осыпной склон восточного перевального взлета пер. Алакель Сев. 

Крутизна и здесь составляет до 30-35 гр, но здесь есть осыпь и можно спускаться «лифтом». Идем 

плотной группой, в касках, самостраховка трекинговыми палками. Тут у нас возникла небольшая 

заминка, наши попутчики, оказались впервые на таком склоне, и пришлось подстраховывать их 

при спуске (фото 113-117). 

 

 
Фото 117. Вид на пер. Алакель Сев. с востока. 

 

На спуск с перевала у нас ушло 55мин. ЧХВ. 

Сразу после спуска выходим на тропу, которая 
выводит на левый берег р. Кельдыке. Тропа 

отмечена турами. Проходим один ходовой отрезок, 

тропа траверсируя крутой травянистый склон, 

выводит в плоскую долину. На берегу реки встаем 
на обед. Время 14.35, ЧХВ от м.н. 3ч. 45мин., 

высота 3400м, координаты этого места N42 

19.954 E78 34.225. Здесь при желании можно 

встать на ночевку. 

После обеда продолжаем спускаться по 

хорошей тропе левого берега р. Кельдыке. 

Встречаем очень много туристов. На высоте 
3020м. нужно спуститься к реке и по камням 

перейти на правый берег р. Кельдыке, дальше 

тропа идет правым берегом реки. Координаты 

места брода р. Кельдыке: N42 20.580 E78 36.098.   
Еще через 10мин. входим в зону леса, тропа 

серпантином выводит в д.р. Арашан, рядом с этим 

местом расположился кош Высота 2613м. Сюда 
спустились за 1ч. 40мин. ЧХВ от места, где 

обедали. 

 

Фото 118. Брод р. Кельдыке по бревнам. 
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Через р. Кельдыке перекинуты бревна (фото 118). Переходим на левый б.р. Кельдыке  и по 

лесной тропе вдоль левого берега р. Арашан за 35мин. ЧХВ доходим до отличных ночевок с 
родниковой водой. До кур. Алтын-Арашан остается 800м. Спортивная часть маршрута  

завершена. Фото 119. 

 

  
Фото 119. Место ночевки на левом б.р. 

Арашан. 

Фото 120. Завершение маршрута в кур. 

Алтын-Арашан. 

 

Итоги дня: от м.н. прошли ЧХВ 6ч. Прошли 15,2 км, с Коэф. 1.2, Набрали 360м. высоты 

и сбросили 1345м. Высота ночевки 2565м., координаты места ночевки N42 21.933 E78 36.920.. 

Ходовые отрезки: 

9:15 – 9:40; 9:50 – 10:25; 10:35 – 11:10; 11:20 – 11:50; 12:45 – 13:40; 13:50 – 14:35; 15:55 – 16:35; 

16:45 – 17:20; 17:25 – 17:50; 18:00 – 18:35 

 

 

Выводы и рекомендации по пер. Алакель Сев, 1А: 

Перевал Алакель Сев., пожалуй, самый популярный перевал на Терскее. С перевала 

открываются великолепные панорамные виды на озеро Алакель, на ледник и перевал 

Такыртор, на вершины Терскея. 

С запада на перевал идет тропа, а вот восточная сторона, может представлять 

трудность и опасность для новичковых групп, для тех, кто не знаком с техникой 

передвижения по осыпным склонам. При спуске (подъеме) следует соблюдать меры техники 

безопасности и не допустить падения камней на нижестоящих участников. 

 

ПС. Поход завершен. На следующий день 26 июля, в 10.00 выходим и не спеша доходим до 

кур. Алтын-Арашан (фото 120).В самом ближайшем домике, рядом с мостом есть спутниковый 

телефон. Минута разговора на телефоны местных операторов мобильной связи стоит 20 сом. 
Созваниваюсь с Юрием Траченко и сообщаю о завершении похода. Договариваемся о месте 

встречи для координации действий по следующему походу. Здесь же можно при желании заказать 

еду. 
Горячие ванные стоят 200 сом/чел. Заказываем ванну, а после на нанятом УАЗике 

спускаемся до п. Каракол. Дорога от Алтын-Арашана до Аксу заслуживает отдельного описания. 

Как пошутил наш водитель Фархат, машина по этой дороге не едет, а идет! Камни, лавинные 

выносы, крутые обрывы и серпантины – все это встречается в пути (фото 121). 

В Караколе мы находим микроавтобус и за 400сом/чел доезжаем до Каджи-Сая. 

Там, на южном берегу Иссык-Куля (фото 122)группа снова объединяется. Вечером в 

уютном кафе отмечаем завершение похода, делимся впечатлениями. Затем провожаем всей 
группой первую тройку участников в Бишкек. 

Весь следующий день, 27 июля проводим в Каджи-Сае, гуляем по окрестностям, купаемся и 

загораем на озере Иссык-Куль. Гостевой дом в Каджи-Сае обойдется в 250-300сом\сутки с чел.  
Вечером на попутном такси за 400сом. уезжает в Бишкек и руководитель, встречать группу в 

«четверку».  Остальные участники 28 июля приезжают в Бишкек и затем вылетают в Москву.  
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Фото 121. Дорога от Алтын-Арашана вниз по долине. 

 

 
Фото 122. Панорама озера Иссык-Куль 

 

 

 

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

 

В техническом описании, при описании прохождения перевалов, подходов к перевалам, 

рек, каких-то отдельных участков даны подробные характеристики в отношении опасности 

тех или иных участков и даны «выводы и рекомендации» по их преодолению.  

Любой поход по горам содержит в себе потенциальную опасность. А если это поход по 
незнакомым и малоизученным местам, то потенциальная опасность участков маршрута 

возрастает. Вот ряд факторов риска, которые нужно учитывать при подготовке походов по 

Терскей-Алатау: 

- перевалы, которые мы проходили в походе, соответствуют категории трудности 1А. 
Технически они не сложные. Определенную опасность могут представлять протяженные осыпные 

и травянистые склоны рек на подступах к перевалам. Встречались участки, которые в условиях 

отсутствия хорошей тропы могут представлять собой серьезную опасность. И опасность эта может 
возрасти, в условиях плохой погоды. 

- дожди, грозы, ливни, сели, переправы через реки. В районе Терскей-Алатау часты 

ливневые дожди и, как следствие, сели, сильные грозы. Этот фактор нужно учитывать при 
планировании похода (обязательно закладывать запасные дни), при выборе мест для ночлега и 

при выборе экипировки от дождя. Но нам в походе повезло, из 10 походных дней, только один 

день был дождливым, что для такого района как Терскей-Алатау является скорее исключением из 

правил. 
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- долины рек Чон-Кызылсу, Джетыогуз, Каракол -  являются основными северными 

водостоками с ледников Главного хребта Терскей-Алатоо. Долины этих рек имеет крупные 

притоки. Ледниковый характер питания этих рек привносит свои особенности в суточные 
колебания уровня воды в этих реках. Броды этих рек представляют серьезную опасность и 

нужно тщательно планировать места бродов, варианты обхода и т.п.  

 
 

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

 

Мы посетили 4 долины, побывали в наиболее интересных местах северных отрогов 

Терскей-Алатоо. Посетили термальные источники на старте маршрута в Джилысу и на финише, 

на кур. Алтын-Арашан. Полюбовались красивейшим высокогорным озером Алакель и 

пятитысячниками района: Огуз-баши, пик. Каракольский, Джигит. Ну и, безусловно, основной 
достопримечательностью района является оз. Иссык-Куль. 

 

 

2.9. Дополнительные сведения о походе: географическая и климатическая характеристика 

района похода и связанные с ними особенности действия туристов. Перечень специального и 

особенности общественного и личного снаряжения, характеристика средств передвижения и 

другая характерная для данного вида маршрута полезная информация. 

 

 

Географическая и климатическая характеристика района и связанные с ними 

особенности действия туристов  

 
Тянь-Шань образован рядом горных цепей, большая часть которых имеет широтное или субширотное 

простирание. Высшая точка Тянь-Шаня – пик Победы (7493 м). Современный рельеф Тянь-

Шаня представляет собой ряд мощных горных цепей складчато-глыбового строения, вытянутых главным 

образом широтно и разделенных широкими котловинами. 
Хребты Тянь-Шаня сложены осадочными, метаморфическими и изверженными породами палеозоя и 

докембрия (сланцы, песчаники, известняки, мраморы, гнейсы, граниты, сиениты и пр.). Межгорные 

котловины выполнены континентальными рыхлыми осадочными отложениями кайнозоя. Тектоническая 

активность Тянь-Шаняпродолжается и по сей день, о чем свидетельствует его большая сейсмичность. 

В четвертичное время Тянь-Шань пережил значительное оледенение, продолжавшееся достаточно 

долго, чтобы выработать в высокогорье характерные альпийские формы рельефа с трогами, карами и 

цирками на склонах хребтов, которые и в наше время являются вместилищами ледников. Высокогорные 

цепи Тянь-Шаня имеют резкие гребни с острыми вершинами, “пиками” в буквальном значении этого слова, 

т.е. типичный горноледниковый альпийский рельеф.  

На склонах горных хребтов Тянь-Шаня развиваются эрозионные процессы, образуются осыпи и 

камнепады, местами оползни, в ущельях – сели. 

Климат Тянь-Шаня отличается в целом резкой континентальностью. Максимум осадков – летний, 
однако на западных склонах гор много осадков выпадает и зимой. 

На климат Иссык-кульской котловины и окружающих хребтов смягчающее влияние оказывает озеро. 

Его громадная водная масса повышает в январе температуру воздуха примерно на 10º. Кроме того, в Иссык-

Кульской котловине происходит повышение температуры за счет фёнового эффекта, создаваемого 

нисходящими западными ветрами, которое зимой сочетается с отепляющим влиянием водной массы озера. 

Озеро же обуславливает столь необычное для Средней Азии нежаркое лето: среднемесячная температура в 

июле-августе в Караколе (1774 м) 16,5-16,9º, в Джетыогузе (2300 м) 13,9-14,2º, в ущелье Чон-Кызылсу, в 

районе Физико-географической станции (2555 м) 9,5-9,7º. В высокогорье, у языков ледников (3200-3300м) - 

6-6,2º. На южном побережье Иссык-Куля овощи и фрукты созревают на месяц позднее, чем в Бишкеке: 

самые ранние фрукты – абрикосы и сливы – появляются на рынке в конце августа, а первые помидоры 

только в сентябре. Выпадение осадков в горах в значительной степени связано с западными ветрами, в 
районе Каракола выпадает 415 мм, в высокогорье – до 800 мм. 

Снеговая линия на Тянь-Шане поднимается, в общем, с северо-запада на юго-восток. Для Терскей-

Алатау характерны так называемые ледники плоских вершин, лежащие на наиболее высоко приподнятых 

древних поверхностях выравнивания. Поскольку ледники занимают водораздельные участки гребней и на 

них неоткуда поступать обломочному материалу, у них слабо развиты моренные образования. 

Реки Тянь-Шаня заканчиваются в бессточных озерных бассейна пустынь Средней и Центральной 

Азии, во внутренних тянь-шаньских озерах. В Иссык-Куль впадает около 80 небольших горных рек, а из 

него ни одна не вытекает. Реки, начинающиеся в высокогорье, имеют ледниковое и снеговое питание, 
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половодье у них летнее. Наибольший паводок бывает в июле-августе. Реки Терскей-Алатау – горные потоки 

с быстрым и бурным течением, часто с порогами и водопадами, русла их каменисты, изобилуют обломками 

скал и галькой. Долины этих рек, расположенные вдоль боковых отрогов, широкие, а поперечные долины 

притоков – узкие, нередко река уходит в каньон. Длина горных рек невелика (Джетыогуз, Чон-

Кызылсу, Аксу – немного более 40 км). Вода в реках Терскея очень чиста и прозрачна, что объясняется 

большой твердостью и слабой размываемостью горных пород. 

Наибольшее из озер Тянь-Шаня – Иссык-Куль, занимает тектоническую впадину. Площадь Иссык-

Куля – 623 км2, длина 178 км, ширина 60 км. Максимальная его глубина 702 м, средняя – 270 м. Среди озер 

мира, лежащих на высоте более 1200 м, Иссык-Куль занимает второе место, немногим уступая по площади 
зеркала озеру Титикака в Южной Америке, а по глубине и объему вод стоит на первом месте. Озеро 

необычайно красиво, благодаря интенсивному цвету воды, синему или сине-зеленому, и живописности 

окружающих озерную котловину горных хребтов. Благодаря большой глубине и колоссальному объему 

воды Иссык-Куль зимой не замерзает, только на мелководьях в некоторых местах побережья западной части 

озера среди зимы появляется тонкий ледяной покров. Температура поверхностных слоёв воды в самые 

холодные зимние дни не опускается ниже 3-4º. Летом поверхностные слои нагреваются от 18-23 до 29-

30º. Иссык-Куль не имеет стока, отчего вода в нём солоноватая (соленость в открытой части 5,8‰), но 

содержит солей значительно меньше, чем большинство других бессточных водоемов. Не рекомендуется 

систематически использовать озерную воду для питья и приготовления пищи, так как она содержит вредную 

примесь солей фтора, вызывающую разрушение зубов. Озеро судоходно.  

Терскей-Алатау – мощный хребет, окаймляющий с юга Иссык-Кульскую котловину. Его длина 380 

км, средняя высота 4000-4200 м, максимальная – 5216 м (пик Каракольский). Хребет на востоке смыкается с 
хребтом Кунгей-Алатау, за пределами Иссык-Кульской котловины примыкает к хребту Сарыджас. 

Хребет Терскей-Алатау характеризуется расчлененным альпийским типом рельефа с современным 

оледенением и амплитудами относительных высот более 1000 м. 

Хребет асимметричен: северный склон хребта длинный и расчленен глубокими ущельями 

многочисленных рек южный, более короткий, полого спускается к сыртам. Наиболее высокая центральная 

часть хребта – между ущельями Барсакун и Тургень-Аксу. 

Хребет Терскей-Алатау вслед за массивом пика Победы и Хан-Тенгри – второй по величине центр 

оледенения Тянь-Шаня. Значительному оледенению хребта способствуют его высота, циркуляция 

атмосферы, а также влага, испаряющаяся с поверхности озера Иссык-Куль. На хребте Терскей-Алатау в 

пределах Внутреннего Тянь-Шаня 1375 ледников общей площадью 1123,7 км2, из них 757 ледников 

площадью 544,2 км2 находятся на северном склоне. Здесь преобладают мелкие ледники: 39% имеют 
площади менее 0,1 км2, столько же – от 0,1 до 0,5 км2 и всего 14 ледников крупнее 5 км2. Наиболее 

крупные долинные и сложные долинные ледники северного склона хребта Терскей-Алатау, как правило, 

расположенные в верховьях больших рек, имеют хорошо развитые области питания в сложных 

многокамерных цирках, отделенные от языков ледопадами. В питании ледников велика роль лавин и 

метелевого снега. Крупные долинные ледники спускаются до 3250 м. Ниже их концов иногда расположены 

участки мертвого льда. Языки ледников сильно заморенены. Многочисленные каровые и висячие ледники 

(63% от общего числа) располагаются в краевых частях северного склона хребта и на поперечных отрогах. 

Их концы спускаются до 3650-3690 м. Ледники северного склона хребта окаймлены крутыми снежными 

склонами, достигают в длину 5-7 км при мощности льда 60-90 м и спускаются значительно ниже снеговой 

линии. Длина ледников южного склона значительно больше. Скорость движения ледников невелика и 

составляет 5-15 м в год, а на сыртах еще меньше – 1-2 м. 
Высота снеговой границы уменьшается на северном склоне с запада на восток от 3950-4000 до 3600-

3700 м, что связано, по-видимому, с увлажняющим влиянием Иссык-Куля. На южном склоне высота 

снеговой линии 4000-4270 м. 

Подавляющее большинство ледников северного склона хребта относится к бассейну озера Иссык-

Куль. 

Ледники северного склона деградируют, о чем свидетельствует недавнее отчленение притоков и 

следы более высокого положения поверхности ледников в прошлом. Уменьшается их мощность, 

сокращаются языки ледников на 3-30 м в год, образуются зоны мертвого льда, погребенные под сплошным 

слоем морены. Так, например, между 1943 и 1955 годами конец ледника Кельтор Западный отступил на 250-

270 м, ледник Кельтор Восточный за тот же период сократился на 200 м, а к 1962 г еще на 60 м. 

Растительность северных склонов хребта Терскей-Алатау достаточно богата и разнообразна. По более 

тенистым и влажным склонам на высотах от 2000 м к тянь-шаньской ели примешивается пихта Семенова. 
До высоты примерно 2500 м их сопровождают кустарники барбариса, жимолости, смородины и шиповника. 

Выше зоны леса – высокогорные субальпийские и далее альпийские луга со стелящейся арчой и караганой. 

Еще выше – примерно до 3800 м – располагаются пятна альпийских лугов, 

В бассейне реки Чон-Кызыл-Су с 1947 года Тянь-Шаньской физико-географической станцией (ФГС) 

проводятся систематические наблюдения. 
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Иссык-Кульская котловина включает четыре крупных геоморфологических пояса – подгорную и 

приозерную равнину, предгорья, среднегорья и высокогорья. Им соответствует ряд высотных ландшафтных 

поясов. 

Подгорная равнина (1600-1800 м). Западная часть её - пустыня, здесь выпадает всего 100 мм годовых 

осадков. В восточной её части – в бассейне реки Чон-Кызыл-Су годовое количество осадков на подгорной 

равнине увеличивается до 400 мм, тут расположены сухие злаково-полынные степи. Большая их часть 

распахана. Преобладают поливные земли. Ширина равнины до 20 км. 

Предгорья бассейна Чон-Кызыл-Су (1800-2200 м) заняты горностепным поясом. В зависимости от 

высоты и экспозиции представлены полынно-злаковые степи с караганой многолистной и разнотравно-
злаковые луговые степи. 

Среднегорья (2200-3200м) заняты лесо-луго-степным и субальпийским поясами 

Осадки преимущественно летние, общее их количество с высотой увеличивается. Годовая сумма их 

колеблется приблизительно от 500 до 800 мм в разные годы и в зависимости от ширины и ориентации долин 

и хребтов. Средние температуры воздуха летом (июнь-август) составляют 8-11º. Здесь преобладает тянь-

шаньская ель с богатым кустарниковым подлеском и разнотравно-злаковые лужайки. Светлые еловые леса 

паркового типа очень красочны. 

Альпийский пояс расположен в интервале высот 3200-3500 м, выше сменяется субнивальным (скалы 

и осыпи на высотах 3500-3900 м, языки ледников) и нивальным поясами. Альпийский пояс имеет 

сравнительно мало расчлененный рельеф. Характерны спускающиеся из нивального пояса ледники, местами 

большие площади занимают каменистые россыпи. В альпийском поясе преобладают высокогорные 

альпийские луга (разнотравно-кобрезиевые), в гляциально-нивальной зоне – пятна альпийских лугов, 
отдельные растения звездчатки, эдельвейсов, анемонов, мхи и лишайники. 

Животный мир Терскея очень богат. Здесь можно встретить и представителей пустынной и степной 

фауны – многочисленных грызунов, пресмыкающихся (гадюка, щитомордник, узорчатый полоз, ящерицы) 

(в предгорьях) лесной фауны – в среднегорье (лиса, волк, медведь, кабан, барсук, горные козлы-теке, 

косули, горные бараны – архары, горностай, заяц-талай, сурки и многие другие) На озерах и широких 

речных разливах многочисленны водоплавающие птицы (утки, гуси). Альпийские луга и скалы населяют 

улары, клушицы, альпийские галки, грифы, сипы, бородачи. 

(из отчета Е. Зеленцовой, г.п. 4 к.с., август 2005 г.) 

 

 

 

 

 

Перечень специального и особенности общественного и личного снаряжения. 

 

Общественное снаряжение (на 5 чел.) 

 

Наименование 

Вес, 

кг. Наименование Вес, кг. 

Палатка (3-ка) Рэдфокс 3,8 Аптечка 2 

Палатка (2-ка)  2,6 Ремнабор 0,5 

Горелка 1 0,38 Веревка основная  9x50м 2,8 

Горелка 2 0,38 Петли расходные (9мм – 10м). 0,5 

Кастрюля 2шт. 0,8 Карабины (4 шт.) 0,3 

Скатерть+ерш+половник+доска 0,22 Лавлист  0,4 

Экран 2шт. 0.46 Запасные солнечные очки 0,01 

Командирский набор 1 Зубная паста 0,1 

GPS - 1 (+ запасные батарейки) 0,25 Мыло 0,2 

Рация 1 0,20 Крем от солнца (2 шт) 0.2 

Рация 2 
0,20 Запасные аккумуляторы к рации 

(2шт.) 
0, 15 

 

Газ из расчета 50г/чел. в день. Всего 12 баллонов по 450нр. (расчет на 12дн.). 

Всего несколько перекусов было без горячего чая или супа, газ еще остался после похода.  
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Личное специальное снаряжение. 

 

№ Наименование 

1. Ледоруб  

2. Каска 

3 Обвязки (вер+низ),  5м. основной на обвязку, 

репшнур 6мм. (прусик), прусик длинный. 

4 Карабины по 2 шт. + «восьмерка», 

5 Очки солнцезащитные 

6 Палки трекинговые. 

7 Рукавицы для работы с веревкой 

 

Личное  снаряжение. 

 

№ Наименование 

1. Рюкзак. 

2. Накидка от дождя на рюкзак. 

3. Спальник. 

4. Коврик, сидушка. 

5. Фонарик налобный. 

6. Пластиковая бутылка для воды (1л)  

7. Гамаши (фонарики) 

 

Одежда. 

 

№ Наименование  

1 Ботинки горные 

2 Кроссовки легкие или тапки на застежке. 

3 Куртка+штаны водо/ветрозащитные 

4 Плащ (накидка от дождя) 

5 Флиска теплая (полар) 

6 Одежда на ходьбу (верх - с длинным рукавом, 
штаны - длинные) 

7 Одежда на сон (термобелье) 

8 Кепка, панамка 

9 Шапка теплая 

10 Перчатки. 

11 Белье 

12 Носки простые (2-3 пары) или трекинговые 

13 Носки термо (теплые) 

 

 

Прочее 

 
Билет, паспорт российский или заграничный, страховка на группу. 

Спички, зажигалка; КЛМН; зубная щетка; туалетная бумага. 

Личная аптечка (лекарства от личных болезней, эластичный бинт, пластырь) 
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2.10. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения. 

 
№ 
п/п 

Наименование трат На чел. 
(руб) 

Всего 
(руб) 

Затраты до похода (из расчета на 9 чел, в рублях) 

1 Газ с доставкой в Бишкек (540р. за 450гр.*12шт.) 720 6480 

2 Продукты закупленные в Москве. 2200 19800 

3 Покупка суш-варенного мяса 850 7650 

4 Доукомплектование общественной снарягой 680 6120 

5 Формирование аптечки (на 8чел.) 500 4000 

6 Формирование ремнабора. 160 1440 

Итого:  5110 45490 

Авиа перелет  

1 Билет «Москва-Бишкек» (а/к «Пегас») 6394 У всех по-

разному 2 Билет «Бишкек-Москва» (а/к «Авиа Траффик комп.» 8978 

 Итого: 15372  

Личные траты (в сомах)* 

1 Такси от «Манас» до Бишкека (800сом/5чел.) 160 у всех по-

разному 2 Гостевой дом в Бишкеке (500 сом/сутки) 1000 

3 Регистрация в Киргизии (только руководителю, т.к. 

более 30 суток.) 

400 Без рег-и 

Итого: 1600  

Затраты в Бишкеке до начала похода (на 9 чел, в сомах) 
 Рубли меняли по курсу: 1руб.=1.150сом. 

  На чел. 

(сом) 

Всего 

(сомы) 

1 Продукты в супермаркете   1067 9600 

2 Продукты дополнительно на рынке 183 1650 

3 Трансфер: Бишкек-кур. Джилысу (на 8чел.) 1125 9000 

4 Такси и мелкие траты 30 270 

5 Деньги на местную симку Мегаком. 33,3 300 

 Итого: 2438 20820 

Затраты в начале похода (на 9 чел) 

1 Подвоз заброски до ФГС 33 300 

2 За хранение заброски на ФГС 67 600 

 Итого:  100 900 

Затраты в походе (на 5 чел) 

1 Переправа через Чон-Кызылсу в люльке 60 300 

2 Переправа на лошадях через Джетыогуз 150 750 

3 За установку палаток в Караколе 60 300 

4 За посещение национального парка 50 250 

5 Купание в горячих ваннах Алтын-Арашана 200 1000 

6 За звонки по телефону в Алтын-Арашане 12 60 

7 Трансфер: «Алтын-Арашан» - Каракол. 700 3500 

8 Микроавтобус: Каракол – Каджи-Сай. 400 2000 

 Итого затраты во время похода:  1632 8160 

Личные траты* 

1 Проживание в гостевом доме на Каджи-Сае  

(250-300/сом/сутки) 

300  

У каждого 
были свои 

траты 
2 Такси от Каджи-Сая до Бишкека 400 

3 Проживание в гост доме в Бишкеке (500/сутки) 1000 

 Такси до аэропорта 250 

Итого: 1950 

Всего затраты в расчете на одного чел, без авиабилетов: 12830 руб/сом 

Всего затраты в расчете на одного чел, вкл. авиабилеты: 28202 руб/сом 
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*В личных затратах приведены данные по затратам руководителя. Плюс у каждого были личные 

траты на еду в кафешках, на сувениры, такси по городу и прочее. 

 

 

2.11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута. 

 

Все цели и задачи, которые стояли перед нами – были выполнены! Участники 

остались довольны походом. 
Поход проводился в рамках школы горного туризма базового уровня.  Выбранный район и 

маршрут позволил полноценно осуществить отработку полученных на теоретических занятиях 

знаний и навыков. Был пройден интересный и в меру напряженный горный поход первой 

категории сложности.  

За 10 ходовых дней, с одной полудневкой, прошли 92,5 км (с учетом коэффициента 1.2), из 

них в зачет пошли 85,1 км. Суммарный набор и сброс высоты составил: 10605м, Максимальная 

высота: 3920м.; макс высота ночевки: 3380 м. ЛП в зачет: 1А – 4шт. 
Согласно Положения о системе подготовки кадров для спортивного туризма (СП) в РФ по 

группе дисциплин «Маршрут», раздела 3. Организация и проведение учебных мероприятий, п. 3.7.  

«…Категория сложности УТП должна соответствовать уровню учебного мероприятия. 
Маршруты УТП должны включать локальные препятствия в соответствии с требованиями 

«Правил проведения туристских СП...». Для УТП допускается сокращение протяженности 

маршрута на 25% от норматива, при сохранении всего набора определяющих препятствий, 

характерных для заявленной категории сложности маршрута». 

Маршрут пройден 5 участниками группы по запланированному маршруту, за исключением 

радиальных выходов в долины рек. 4 участника сошли с маршрута после первого этапа: семья из 

трех человек, по причине болезни одного из членов семьи и одна участница сошла с маршрута, 
вследствие того, что не хотела быть обузой для остальных участников группы. 

 

Общие итоги: 
Во время похода участники получили необходимый туристский опыт и навыки, 

необходимые для участия в походе 2 к.с. 

В ходе похода были проведены занятий на местности общей продолжительностью – 49 ч, по 
следующим темам: 

-  техника передвижения по травянистым склонам. Страховка и самостраховка. 

-  техника передвижения по осыпным склонам. Страховка и самостраховка. 

           -  переправы через горные реки. Страховка и самостраховка. 
Участники группы получили опыт прохождения вброд горных рек, крутых 

конгломератных  и осыпных склонов, подступающих к руслам рек.  

 

Общие рекомендации:  

Лето 2017 года, выдалось на Терскее теплым и малоснежным. Как правило, после обеда 

набегали тучи, и портилась погода. Но в целом, нам с погодой повезло. Однако, при планировании 

маршрутов в район Терскея нужно иметь в виду неустойчивость погоды и закладывать 1-2 
запасных дня на весь поход (для походов 1 к.с.). 

При подготовке и планировании походов в район Терскея, нужно учитывать характерную 

для данного района особенность рельефа:  
- спуск (подъем) в долину часто проходит ступенчато, приходится преодолевать крутые 

протяженные конгломератные склоны. Требуются очень хорошие навыки ходьбы по осыпным 

склонам и по крупным камням; 
Еще одна особенность района – перевалы района чаще всего односторонние, с 

определяющей стороной на спуск или подъем. При подборе перевалов, желательно учитывать этот 

момент, чтобы участники получили разносторонний опыт подъема и спуска по различным видам 

рельефа. Однако, для перевалов 1А этот пункт трудновыполним, т.к. большинство перевалов 1А 
района – осыпные. 

Криминогенная ситуация в Киргизии спокойная. Местное население к туристам относится 

благожелательно. 
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2.12. Копия маршрутной книжки (в приложении). 

2.13. Приложения:  

- прилагается обзорная и подробная карта маршрута;  
- фотографии определяющих препятствий и наиболее интересных объектов с похода вставлены в 

текст отчета и прилагаются в электронной версии отчета; 

- треки и точки с похода; 
- электронная версия отчета на сайте: ФСТ Дмитровского района МО и на сайте Mountain.RU; 

- перевальные записки и копия маршрутной книжки; 

 

3. Использованные материалы,  карты и фотографии. Слова благодарности. 
 

При подготовке к походу, во время похода и для составления отчета использовались следующие 

материалы и сайты: 
1. Каталог перевалов Центрального Тянь-Шаня. на Mountain.RU. 

http://www.tssr.ru/mountain/pereval/central_tsh/ 

2. Схемы-хребтовки Терскей-Алатоо на сайте т/к Меридиан.  

http://meridian.perm.ru/04_maps/ 
3. Векторные карты для заливки в GPS  на сайте т/к Меридиан 

http://meridian.perm.ru/04_maps/maps_for_gps.shtml#terskey 

4. Топокарты Терскея https://mapstor.com/ru/map-sets/travel-maps/tian-shan.html  
5. Интерактивная карта Терскей-Алато 

 http://nakarte.tk/#m=11/41.99828/77.68776&l=O/Mt/Wp 

6. Схема-хребтовка Терскея http://pereval.g-
utka.ru/doku.php/map/%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B9  

7. Геоинформационная система Google Планета Земля - Google Earth  

http://www.google.com/earth/download/thanks.html  

8.  Отчет о горном походе 3 к.с. по Центральному Тянь-Шаню в августе 2011 г., рук. Б.А. 
Жунусов, ТК Такт, г. Томск. Инфа по пер. Каратакия 

 http://takt.tomsk.ru/t/lib/mount/Tyan-Shan/III_Terskey2011_Zhunusov.pdf  

9. Отчет о горном походе 1 с эл. 2 к.с. по Тянь-Шаню в 2009 г., рук. Ломакин В. ГК МГУ. 
Инфа по пер. Каратакия, Арчатор, Телеты, Алакель Сев. 

http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=5113&code=1  

10.  Отчет о горном походе 4 к.с. по Центральному Тянь-Шаню в августе 2005 г., рук. 
Зеленцова Е. Инфа по пер. Алакель Сев, Арчатор 

http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=1894  

11.  Отчет от горном походе 2 к.с. по Тянь-Шаню в августе  2014 г., рук. А. Двойнев.  Инфа по 

пер. Алакель Сев. 
 http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=7733  

 

 
Карты и фотографии даются в приложении. В отчете использованы фотографии:  Армена 

Арутюняна. Фотографии в полном объеме можно посмотреть на сайте ФСТ Дмитровского района 

http://www.fst-dmitrov.ru/ , а также в электронном приложении к отчету с размером по ширине 

1000 пкс. 
Выражаю благодарность за помощь в подготовке маршрута и предоставленную 

информацию по району - Юрию Грецову, Александру Фефелову.  

Юрию Траченко за услугу по доставке газа в Бишкек и за организацию трансфера. 
 

ПС. Отчет составлен в соответствии с типовой формой отчета о спортивном туристском 

маршруте Приложение 3 (к части 2) Правил вида спорта «Спортивный туризм» (утверждены 
приказом Минспорта России от “22” июля 2013 г. №  571). 

Отчет утвержден МКК Московской области «12» ноября 2017 года. 

© Отчет составил Армен Арутюнян, 05.11.2017 г. fst-dmitrov@mail.ru  
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Приложение: перевальные записки 
 

  
Пер. Каратакия, 1А рук – Мажуга С. (Киев) Пер Арчатор, 1А – рук. Мориц Л. 

(Дмитров) 

 

 

Пер. Телеты, 1А – рук. Абрамов С. (Томск)  

 

 
 

 

 


