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 1 Справочные сведения (Паспорт спортивного похода/путешествия)

 1.1 Проводящая  организация  (наименование,  адрес,  телефон,  факс,  e-mail,
www)

Секция  горного  туризма  при  спортклубе  НГУ,  город  Новосибирск,  е-мэйл:
mountain@cctelcom.nsu.ru, интернет-страница: mountain.nsu.ru

 1.2 Страна, республика, край, область, район, подрайон, массив (место прове-
дения)

Киргизия, Киргизский хребет.

 1.3 Общие справочные сведения о маршруте:

Горный поход II к.с. в районе Киргизского хребта, 10 ходовых дней, один перевал 1А к.с. Элек-
тро и два перевала 1Б к.с. Байчечекей и 167, январь 2012 года, группа 5 человек.

 1.4 Подробная нитка заявленного маршрута

А.л. Ала-Арча — р. Адыгене — р. Тестор — лед. Адыгене-Тор — пер. Электро (1А, 3900) — р.
Адыгене — а.л. Ала-Арча — р. Аксай — лед. Учитель — пер. Байчечекей (1Б, 4300) — лед. Байче-
чекей — пер. Памяти Фрунзе (1Б, 4200) — лед. Кургактор Верхний — лед. Кургактор Нижний —
пер. Ат-Джайлоо (1Б, 3960) — р. Ат-Джайлоо — р. Аламедин — б.о. Теплый Ключ.

 1.5 Подробная нитка пройденного маршрута

А.л. Ала-Арча — р. Адыгене — р. Тестор — лед. Адыгене-Тор — пер. Электро (1А, 3900) — р.
Адыгене — а.л. Ала-Арча — р. Аксай — лед. Учитель — пер. Байчечекей (1Б, 4300) — лед. Байче-
чекей — пер. 167 (1Б, 3800) — р. Чункурчак — пос. Чункурчак.
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 1.6 Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов

Треугольниками обозначены места ночевок.

 1.7 Определяющие препятствия маршрута

Пер. Электро 1А к.с., пер. Байчечекей 1Б к.с., пер. 167 1Б к.с.
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 1.8 Ф.И.О., адрес, телефон, факс, e-mail руководителя и участников, их опыт и
обязанности в группе:

Ф.И.О. Адрес, телефон, е-мэйл Опыт Обязанности в группе

ЗЕМЛЯНСКИЙ
Илья Михайлович

г. Новосибирск
ул. Пирогова 28-39

8-913-725-75-69
I.M.Zemlyansky@inp.nsk.su

6У(частие)
С-З Памир
лето 2008,
4Р(уководство)
Алтай, зима 2011

Руководитель,
заведующий

снаряжением,
видеооператор

БЕДЕНКО
Дмитрий Владимирович

г. Новосибирск
ул. Терешковой, 48-205

2У, Заилийский 
Алатау
лето 2011

Финансист

ПОЛЯНСКАЯ
Екатерина Владимировна

г. Бердск
ул. Лунная, 30-25

4У, Алайский 
хребет, лето 2009

Врач

СЕНЧЕНКО
Елена Сергеевна

г. Новосибирск
ул. Богдана-Хмельницкого

65-53

5У, Ц Памир
лето 2010,
4У, Алтай
зима 2011

Летописец

ШИРШОВА
Арина Николаевна

г. Бердск
Микрорайон, 34-38

2У, Заилийский 
Алатау
лето 2011

Завхоз

 1.9 Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов, в том числе адрес
интернет сайта нахождения отчета (если таковой имеется)

Интернет сайт нахождения отчета: mountain.nsu.ru

 1.10 Поход рассмотрен МКК с указанием шифра полномочий
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 2 Содержание отчета

 2.1 Общая идея похода (путешествия), стратегия и тактика её достижения, осо-
бенности, новизна и т.п.

Изначально поход планировался по другому маршруту. Из-за болезни организатора-руководите-
ля Евгения Бычкова и не возможности его участия, поход был отменен и билеты на поезд сданы.
На следующий день после сдачи билетов проявили желание пойти в поход два человека, один из
которых стал новым руководителем. Билеты на поезд были куплены, еда расфасована, найдено
недостающее снаряжение, маршрут переработан, отмечен Новый год, группа села в поезд и, нако-
нец-то, все участники познакомились. В поезде были сшиты тент Труба-Лайт из полиэтилена и
строп, пятиместный спальник из четырехместного и одноместного и доработаны снегоступы под
кошки.

Киргизский хребет насыщен крутыми подъемами, поэтому ходить следует аккуратно, чтобы не
вызвать болезненную акклиматизацию. Поэтому на акклиматизационном кольце мы шли плотной
группой, тропили без рюкзаков и менялись по мере усталости тропящего.

При подъеме вдоль реки Адыгене пришлось преодолеть овраг. После неудачной попытки обой-
ти по верху, спустились до наиболее удобного места, повесили веревку за куст и спустились в
овраг по-спортивному. Поднялись наверх траверсом в кошках свободно. На обратном пути спуск и
подъем в овраг прошли в кошках без веревок свободно.

Подробного описания перевала 167 найдено не было. Известно было только положение перева-
ла на карте. Из опыта мы знали, как сложно определить начало подъема на перевал, если он нахо-
дится в отроге и не ярко выражен. По кропотливом анализе карт и космических снимков удалось
обнаружить выраженную особенность перевала и на месте при подходе однозначно выйти на пра-
вильный перевальный взлет и седловину. Особенностью перевала является оранжевый окрас верха
взлета, отчетливо просматриваемый при подходе.

Путь от альплагеря Ала-Арча до хижины Рацека оказался не таким простым, как нам сказали
при выходе. Часть тропы идет траверсом склона на протяженном участке. Тропа открытая и днем
хорошо  освещена  солнцем,  в  результате  местами  покрыта  льдом.  Желание  дойти  до  Рацека
большое, поэтому такие участки хочется проскочить без остановок. Поскольку мы шли плотной
группой, данная опасность была вовремя замечена, все одели кошки и безопасно преодолели воз-
можность улететь в глубокое ущелье.

 2.2 Варианты  подъезда  и  отъезда,  расположение  погранзон,  заповедников  и
других зон ограниченного доступа, порядок получения пропусков, дислока-
ция ПСО, медучреждений и другие полезные сведения

Мы добирались из Новосибирска до Алматы и обратно на поезде, далее до Бишкека на микроав-
тобусе от автовокзала до границы, где после прохождения границы не нашли своего микроавтобу-
са, были вынуждены проситься на другой микроавтобус за дополнительную плату. От Бишкека до
альплагеря ехали на автобусе от фирмы «АК-САЙ Трэвел». На обратном пути, из-за выхода по
запасному варианту, пришлось передоговариваться по сотовому телефону с фирмой, чтобы они за-
брали нас из другого ущелья. По договоренности они нас довезли до автовокзала Бишкека. Вече-
ром после 20:00 на автовокзале были только таксисты, поэтому нам пришлось брать два легковых
автомобиля на пятерых. Один из которых добрал еще пассажиров на границе, что сделало даль-
нейшую поездку значительно менее удобной. Рекомендуем договариваться с фирмой на транспорт
от Алматы до альплагеря и обратно.

Сотовая связь ловит вдоль ущелья реки Чункурчак до самого верхнего домика.

Регистрацию в ПСО мы проходили в фирме. На пути туда нам сказали, что надо отметиться при
выходе на маршрут из альплагеря у Дмитрия Грекова, что мы и сделали. На пути обратно нам по-
ставили печать в маршрутную книжку в офисе фирмы.
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 2.3 Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты

Аварийные выходы с маршрута: вдоль рек Ала-Арча, Чункурчак, Аламедин.

Запасные варианты:

1) Вместо пер. Электро (1А) — вниз по р. Тестор, р. Адынеге до а.л. Ала-Арча.
2) Вместо пер. Байчечекей (1Б) — пер. Аксай (1Б)
3) Вместо пер. Памяти Фрунзе (1Б) и пер. Ат-Джайлоо (1Б) — пер. Учитель (1Б) или пер. Оле-

га Кошевого (1Б) или пер. Аксай (1Б) или пер. Байчечекей (1Б) — р.Аксай — а.л. Ала-Арча.
4) Вместо пер. Ат-Джайлоо(1Б) — вниз по р. Чункурчак и р. Аламедин до пос. Кой-Таш
5) Вместо пер. Памяти Фрунзе (1Б) — пер. 167 (1Б)
6) Вместо пер. Ат-Джайлоо (1Б) — пер. 173 (1Б) или пер. 174 (1Б)

 2.4 Изменения маршрута и их причины

После перевала Байчечекей группа решила пойти по запасному варианту:  перевал 167 (1Б) и
спуск вдоль реки Чункурчак. Причина изменения маршрута: из-за потраченного дополнительного
дня при прохождении перевала Байчечекей, вынуждены были отказаться от прохождения перевала
Памяти Фрунзе по причине недостаточного количества ходовых дней.
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 2.5 График движения

Даты
Дни
пути

Участки маршрута Км Способы передвижения

01.01 г. Новосибирск — г. Алматы Поезд
02.01 г. Новосибирск — г. Алматы Поезд

03.01 1
г. Новосибирск — г. Алматы — г. Бишкек 
— а.л. Ала-Арча — р. Адыгене

4
Поезд, автомобиль ВАЗ-2101,
три микроавтобуса, пешком

04.01 2 р. Адыгене — р. Тестор 6 В снегоступах, в кошках

05.01 3
р. Тестор — лед. Адыгене-Тор — пер. 
Электро (1А, 3900) — морены под пер. 
Электро

6 В снегоступах, в кошках

06.01 4
Морены под пер. Электро — р. Адыгене 
— а.л. Ала-Арча

13
В снегоступах, в кошках,

пешком
07.01 5 А.л. Ала-Арча — р. Аксай — хиж. Рацека 10 Пешком, в кошках

08.01 6 Хиж. Рацека — лед. Учитель 6
Пешком, в связках, в

снегоступах

09.01 7
Лед. Учитель — гребень за седловинами 
пер. Байчечекей (1Б, 4300) и пер. Учитель

2
В связках, в снегоступах, в

кошках

10.01 8
Гребень за седловинами пер. Байчечекей и 
пер. Учитель — лед. Байчечекей

3
По перилам, в кошках, в

связках

11.01 9
Лед. Байчечекей — морены под перевалом
167

7 В кошках, пешком

12.01 10
Морены под пер. 167 — пер. 167 (1Б, 3800)
— р. Чункурчак — пос. Чункурчак — г. 
Бишкек

15
В снегоступах, пешком,

микроавтобус Delica

13.01 г. Бишкек — г. Алматы — г. Новосибирск
Два легковых автомобиля,

поезд

14.01 г. Алматы — г. Новосибирск Поезд

15.01 г. Алматы — г. Новосибирск Поезд
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 2.6 Техническое описание прохождения группой маршрута

 2.6.1 Перевал Электро. Дни первый(подход), второй(подход), третий (пере-
вальный)  и  четвертый(спуск  в  а.л.  Ала-Арча).  3(подход),  4(подход),
5(перевальный) и 6(спуск в а.л. Ала-Арча) января

Разведка пути в лесу вдоль реки Адыгене. Пешком, потом в снегоступах.
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Через час по выходу из леса преодолеваем овраг. Одна веревка на спуск по-спортивному, вверх
в кошках траверсом склона без перил. На обратном пути всё в кошках без перил.

Путь подъема на ледник Адыгене-Тор. Треугольником обозначено место ночевки. Пешком.
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Путь подъема на перевал Электро от морен на леднике Адыгене-Тор. Пешком, серпантином по
сыпухе. Крестиком обозначен перевал Электро.

Первая часть пути  спуска  с перевала Электро в висящую долину.  Пешком, серпантином по
сыпухе частично под снегом. Треугольником обозначено место ночевки. Крестиком — перевал.
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Вторая часть спуска из висящей долины к реке Адыгене. В кошках по фирну, в верхней части в
снегоступах поверх кошек.

Путь спуска вдоль реки Адыгене. Пешком.
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 2.6.2 Перевал  Байчечекей.  Дни  пятый(подход),  шестой(подход),
седьмой(подъем  на  хребет)  и  восьмой(спуск  на  ледник  Байчечекей).
7(подход), 8(подход), 9(подъем на хребет) и 10(спуск на ледник Байчече-
кей) января

Тропинка к хижине Рацека. Пешком, иногда в кошках.

Подъем на ледник под перевал Байчечекей. Пешком.
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По леднику в связках и снегоступах, перевальный взлет в кошках. Треугольником обозначена
ночевка, крестиком — перевал Байчечекей.

На перевале Байчечекей.
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На хижине Рацека нам сказали, что спуск пешеходный. Поэтому в первый день мы дошли до
предполагаемого  места  спуска,  попытались  спуститься,  но  вынуждены  были  вернуться.  Не
прошли  наледь  на  камнях.  Возможно,  с  легкими  рюкзаками  и  хорошими  кошками  спуск
пешеходный.  Треугольником обозначено место ночевки, крестиками — перевалы Байчечекей и
Учитель.

На следующий день,  спустившись  пешком  как  можно ниже,  стали  вешать  веревки.  Первая
веревка  по  скалам,  пять  по  льду,  до  большой  трещины.  После  пешком,  в  связке,  в  кошках.
Треугольниками обозначены места ночевок, крестиками — перевалы Байчечекей и Учитель.
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Первая веревка по скалам.
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Первая веревка по льду (вторая на спуске).

Первая и вторая веревки по льду (вторая и третья на спуске).

16



 2.6.3 Перевал 167.  Дни девятый(подход)  и десятый(перевальный,  выход в
долину реки  Чункурчак). 11(подход) и 12(перевальный, выход в долину
реки Чункурчак) января

Путь на перевал 167. Характерная особенность седловины — оранжевый перевальный взлет. В
кошках, пешком.

Подъем на перевал 167. Оранжевый взлет за поворотом, виден только при подходе.
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Подъем на перевал 167. Оранжевый взлет.

Седловина перевала 167.

18



Спуск с перевала 167. Пешком в кошках.

Спуск с перевала 167. Пешком в кошках.
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Выход из-под перевала 167 в долину реки Чункурчак.
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 2.7 Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте

Прохождение перевала Электро и 167 следует начинать либо с утра, либо сразу после обеда,
чтобы успеть спуститься засветло. Подъем и спуск проходят по крутой сыпухе.

Тропа от альплагеря Ала-Арча к хижине Рацека иногда покрыта льдом. Обледенелые участки
следует проходить в кошках.

Перевал Байчечекей в январе требует навески веревок. Лед твердый, буры крутятся с трудом,
необходимы  ручки-крутилки  (турбинки).  Кошки  скользят.  Желательно  кошки  с  жестким
креплением, остро наточенные.

Выход  из  цирка  перевала  Байчечекей  по  леднику  Байчечекей  проходит  по  скользкому
открытому льду под небольшим наклоном. В январе данный участок мы преодолевали медленно, в
кошках, опасаясь подскользнуться.  Кошки скользят. Желательно кошки с жестким креплением,
остро наточенные.

 2.8 Приложения:

 2.8.1 Перевальные записки
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