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1. Паспорт СП

1.1.Проводящая организация: Спортклуб Новосибирского государственного 
университета, г. Новосибирск. Юридический адрес: г.Новосибирск, ул. Пирогова, 
д.2. 336-31-54 (Юдин Владимир Алексеевич). http://mountain.nsu.ru/

1.2.  Место проведения: Центральный Алтай, Южно-Чуйский и Северо-Чуйский 
хребет.

1.3.  Общие справочные сведения о маршруте:

Вид туризма Категория 
сложности 
похода

Протяженность 
активной части 
похода, км

Продолжительность Сроки 
проведенияОбщая Ходовых дней

горный I 77,4 9 7 ½ 1—9 мая 2014 
г.

1.4.  Подробная нитка маршрута: с.Бельтир — оз.Каракуль — Перевал Теустан (1А 
3238) — р.Талдура, р.Мохро-Оюк — Перевал Юный турист (1А, 3102) — 
р.Йолдоайры — пер. Карагем (1А межсезонье, 2834) — р.Джело — р.Куркурек — 
пер.Куркурек (1А межсезонье, 2888) — р.Кускуннур — р.Тура-Оюк — 
пер.Тура-Оюк (1А, 3085) — р.Тюте — р. Чуя (мост) — с.Курай

1.5.Определяющие препятствия маршрута:

Вид 
препятствия

Категория 
трудности 

Характеристика 
препятствия 
(характер, высота, 
новизна, 
наименование и т.п.) 

Подъем Спуск

Перевал 1А Теустан 3238 м Травянисто-
осыпной, 
снежно-
осыпной

Травянисто-
осыпной, 
осыпной

Перевал 1А Юный турист 3102 м Снежно-
осыпной

Снежно-
осыпной

Перевал 1А межсезонье Карагем 2834 м Снежно-
осыпной

Снежно-
осыпной

Перевал 1А межсезонье Куркурек 2888 м Снежный Снежно-
осыпной

Перевал 1Б межсезонье Тура-Оюк 3085 м Осыпной Снежно-
осыпной до 
40°

1.6.  ФИО, адрес, телефон, e-mail руководителя и участников:

http://mountain.nsu.ru/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%9D%D0%93%D0%A3




2.Техническое описание маршрута

2.1. Нитка маршрута





2.2. GPS координаты узловых точек

№ Примерное расположение N E
1 Начало маршрута, ночевка 0, 2333 м. 49°53' 57.76'' 87°57' 42.38''
2 Перевал Теустан, 3238 м. 49°55' 11.98'' 87°53' 10.46''
3 Ночевка 1, 2193 м. 49°55' 16.31'' 87°50' 35.14''
4 Ночевка 2, 2550 м. 49°55' 59.04'' 87°48' 49.21''
5 Перевал Юный Турист, 3102 м. 49°56' 37.43'' 87°45' 59.19''
6 Ночевка 3, 2633 м. 49°57' 44.34'' 87°44' 20.01''
7 Перевал Карагем, 2834 м. 49°58' 14.65'' 87°46' 07.14''
8 Брод р.Джело, 2330 м. 49°58' 57.21'' 87°48' 32.58''
9 Ночевка 4, 2605 м. 49°59' 30.85'' 87°49' 19.86''
10 Перевал Куркурек, 2888 м. 50°01' 09.85'' 87°49' 12.52''
11 Ночевка 5, 2582 м. 50°01' 43.69'' 87°51' 16.60''
12 Перевал Тураоюк, 3085 м. 50°03' 20.01'' 87°50' 19.60''
13 Ночевка 6, 2524 м. 50°04' 37.69'' 87°52' 07.66''
14 Ночевка 7, 1794 м. 50°07' 05.35'' 87°55' 40.56''
15 Окончание активной части, р.Чуя 

(мост), 1519 м.
50°10' 54.13'' 87°59' 45.49''

2.3. График движения. Высотный график.

День 
пути

Дата Участок пути Протяженно
сть, перепад 
высот  

ЧХВ Характер пути, 
естественные препятствия, 

опасные участки 

Метеоусловия

0 01.05.14 Бийск—
с.Бельтир—
оз.Каракуль

— — На газели добрались до моста 
через Чую, далее на двух УАЗ 
«буханка»  забросились  через 
с.  Бельтир  на  23 км  вверх  к 
озеру Каракуль.

Переменная 
облачность, 
ночью t 
воздуха -13°

1 02.05.14 Подъем на 
перевал Теустан

6,57 км,
+905

5 ч.20 
мин

Поднялись  по  хорошо 
натоптанной тропе по крутому 
травянистому склону. Обошли 
каньон  водопада  Кызылкая 
слева,  далее  снежные  поля 
прошли  в  снегоступах, 
дальнейший  подъем  до 
седловины  по плотному снегу 
и камням.

Ясно, ветрено

Спуск с перевала 
Теустан

3,95 км,
-1045

3 ч. Спуск сначала пологий по 
травянистому, затем по 
осыпному склону. Далее по 
кулуару вдоль ручья по 
осыпи. К реке Талдура по 
крутому травянистому 

Ясно



склону, ночевка возле реки.
2 03.05.14  Река Талдура 

(полудневка)
— — Ремонт снегоступов 

(шились участниками уже 
при отсутствии снега), 
ремонт пластиковых 
ботинок (у двух 
участников).

Ясно

Подход под 
перевал Юный 
турист

3,51 км,
+357

3 ч. 10 
мин.

Переходим р.Талдура по 
наледи, поднимаемся в 
долину р.Мохро-Оюк по 
левому (по ходу движения) 
борту каньона по крутому 
травянистому склону, 
серпантином, затем идем по 
занесенным снегом кустам. 
Далее русло Мохро-Оюка 
позволяет идти по наледи. 
Ночевка на острове 
р.Мохро-Оюк.

Переменная 
облачность

3 04.05.14 Подъем на 
перевал Юный 
турист

4,55 км,
+552

4 ч. 10 
мин.

С реки поднимаемся на 
морену. далее спускаемся 
на террасу, с которого 
переходим на наледь ручья 
ведущего к перевалу. 
Поднимаемся на правый 
борт долины. Постепенно 
набирая высоту, выходим 
на седловину. Используем 
лавинные ленты.

Ясно

Спуск с перевал 
Юный турист

2,9 км,
-469

3 ч.20 
мин.

По заснеженному кулуару, 
выйдя на морены,  одеваем 
снегоступы. На уровне 
«террас» большое 
количество снега, спуск 
осуществляем в 
снегоступах, впереди идут 
девушки (как более легкие). 
Останавливаемся на 
ночевку в районе дороги на 
Карагем (скрыта под 
снегом).

Переменная 
облачность

4 05.05.14 Подъем на 
перевал Карагем 

2,8 км,
+201

2 ч. Движение в снегоступах 
вблизи от места 
прохождения скрытой под 
снегом дороги. Стараемся 
подниматься «в лоб» с 
целью снижения 
потенциальной 
лавиноопасности. В районе 
седловины снежники 

Переменная 
облачность



имеются, но реже. Тур не 
искали.

Спуск с пер. 
Карагем

3,74 км,
-504

2 ч. 30 
мин.

Начинаем спуск, 
ориентировочно по дороге 
(где имеются снежники, в 
снегоступах), к озеру, 
затем, после обеда, вдоль 
русла ручья по травянисто-
осыпному склону 
(встречаются снежники) до 
русла р.Джело.

Переменная 
облачность

Брод р.Джело, 
подъем по 
р.Куркурек

1,55 км
+275

2 ч.15 
мин.

Переходим р.Джело по 
наледи. Начинаем подъем 
по склону справа ущелья 
ручья Куркурек по 
травянисто-осыпному, 
затем по осыпному склону. 
Ночевка на 
выполаживании.

Пасмурно, 
ветер, дождь

5 06.05.14 Подъем на 
перевал 
Куркурек

3,1 км,
+283

2 ч. По пути подъема имеются 
снежники глубиной выше 
пояса, перемежающиеся с 
открытыми участками 
травянистого, а затем 
осыпного склона. 
Используем снегоступы.

Ясно

Спуск с перевала 
Куркурек, 
р.Кускуннур

3,58 км,
-306

3 ч.10 
мин.

Спускались с левой части 
седловины по снегу, без 
снегоступов, протаптывая 
ступени в жестком снегу, 
направляясь на правый 
борт спуска, вдоль камней. 
Часть группы, имеющая 
снегоступы с кошками, 
спускалась в них. На 
разливах р.Кускуннур под 
снегом была вода. Вдоль 
р.Кускуннур обходили 
снежники, где местами 
были образованы 
значительные карнизы.

Вечером ясно, 
ночью 
сильный ветер 
(около 4 часов 
утра ветром 
снесло шест 
палатки), 
небольшой 
снег.

6 07.05.14 р.Кускуннур — 
р.Тура-Оюк — 
подъем на 
перевал Тура-
Оюк

4,1 км,
+503

4 ч.30 
мин.

Поднялись по 150-
метровому травянистому 
склону слева р.Тура-Оюк в 
долину перевала, где 
перешли р.Тура-Оюк по 
камням. Пройдя по долине 
1,5 км, начали подъем на 
перевал по моренным 
валам (средняя осыпь) 

Ясно. На 
пер.Тураоюк 
сильный 
ветер, 
холодно.



ближе к правому по ходу 
движения борту долины. 
По бокам от морены – 
снежники, хотя снег и 
держал, но был опасен 
возможностью повредить 
ногу при попадании между 
камнями под снегом. 
Перевальный взлет – 
мелкая осыпь, 
перемежающаяся снегом, 
высотой ок. 100 метров. 

Спуск с перевала 
Тура-Оюк — 
озеро 

3,85 км,
-561

3 ч.10 
мин.

Спуск по снежному 
кулуару, набивали ступени. 
Крутизна склона местами 
достигает более 40°. В 
связи с наличием 
слежавшегося снега 
спускались по нему 
(страховка ледорубами), не 
выходя на сырые камни. 
Первое озеро прошли 
справа, второе – слева, т. к. 
другая сторона была 
покрыта снегом. 
Заночевали на травянистой 
террасе над озером слева. 

Ясно

7 08.05.14 Озеро — р.Тюте 9,44 км,
-730

5 ч. Продолжили спуск в 
долину р.Тюте, по 
возможности минуя 
снежники, которые также 
местами образуют карнизы. 
По мере снижения в  зону 
леса снега становится 
меньше, однако на тропе 
попадаются снежники. 
Шли по тропе сначала 
слева, затем справа от реки. 
Реку перешли по камням, 
по стволам дерева. В связи 
с нежеланием ночевать 
вблизи Курая, принимаем 
решение об устройстве 
бивуака на Тюте.

Ясно

09.05.14 р.Тюте — 
Курайская степь 
— р.Чуя (мост)

10,86 км,
-275

2 ч.20 
мин.

Спуск по дороге, снега нет. Ясно, тепло

р.Чуя (мост) — 
с.Курай

— — Добрались на УАЗе и 
Газели Славы из Курая. 

Ясно



2.4. Итоги, выводы, рекомендации по прохождению маршрута

В походе были достигнуты все основные запланированные цели. Произведено знакомство 
группы новичков секции горного туризма Спортклуба НГУ с разнообразными формами 
горного рельефа, включая простые травянистые, осыпные, снежные склоны, преодоление 
моренных валов – от мелкой до крупной осыпи, переправы рек вброд, по камням, по 
снежному мосту, при различных погодных условиях (ясная погода, ветер, дождь), в 
природных зонах двух хребтов Центрального Алтая (Южно- и Северо-Чуйского).

Группа новичков проявила себя в выполнении большинства обязанностей, возникающих в 
туристической группе, под руководством руководителя и усилителей – тем самым был создан 
сплоченный автономный коллектив с четким и дисциплинированным определением ролей, 
что в дальнейшем будет использовано как базис для подготовки данных участников для более 
сложных походов.

При подготовке маршрута нам не удалось обнаружить отчетов о прохождении указанных 
перевалов в иные сезоны, кроме летного. В связи с этим, считаем, что, помимо прочего, была 
достигнута цель прохождения маршрута 1 к.с. в условиях межсезонья, отчет в дальнейшем 
может быть использован другими группами. Были получены сведения о возможных 
погодных условиях, глубине снежного покрова и иные сведения, полезные для планирования 
маршрутов в данном районе.

Выводы. Пройденный маршрут показывает возможность организации путешествий 1 к.с.в 
данном районе в период межсезонья. При этом необходимо учитывать характер 
предшествующей зимы: в 2014 году зима была относительно малоснежной (в частности, это 
привело к обмелению ряда рек). Несмотря на это, перевалы требуют осторожного 
прохождения, желательно в раннее время суток (в том числе перевал Карагем, склоны 
которого в данное время года также могут  представлять лавинную опасность).

Изменения маршрута: после прохождения перевала Юный Турист было обнаружено, что 
глубина снежного покрова на «террасах» кое-где превышает человеческий рост. По ходу 
запланированного движения в сторону перевала Эренбурга обнаружены многометровые 
снежные карнизы, представляющие опасность как непосредственным обрушением, так и 
возможностью лавинообразования. Ночью обратил на себя внимание протяженный звук 
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горного обвала ориентировочно по ходу движения к перевалу Эренбурга. По совокупности 
факторов, принимаем решение о выборе заявленного запасного варианта – перевал Карагем 
вместо перевала Эренбурга. Далее маршрут пройден без изменений.

Об организации похода. Для подготовки к прохождению маршрута проводились беговые (2-
3 раза в неделю) и технические тренировки для формирования навыков устройства бивуака, 
техники передвижения по снежному, травянистому, осыпному склону, техники 
самозадержания с помощью ледоруба, навесной переправы и т.д. Также проведены лекции об 
особенностях весенних походов. Участники самостоятельно шили снегоступы, успешно 
использованные впоследствии в походе. Транспортная заброска была организована через 
«Алтай Тур Сервис». Страховка группы осуществлена ООО СК «Согласие», полис 
№1540001-0000494/14МП. Группа была зарегистрирована в Алтайском поисково-
спасательном отряде МЧС России.



3.Фотографии, подтверждающие прохождение 
маршрута

Ночевка 0, возле озера Каракуль.

Ночевка 0, вид в сторону озер и р.Аккол.



2 мая. Озеро Каракуль с пути подъема по травянистому склону.

2 мая. Подъем на перевал Теустан в снегоступах.



2 мая. Подъем на перевал Теустан в снегоступах.

2 мая. На перевале Теустан 1А.



2 мая. Спуск с пер.Теустан.

2 мая. Дальнейший спуск с пер. Теустан.



3 мая. Ремонт снаряжения на полудневке.

3 мая. Ремонт снаряжения на полудневке.



3 мая. Подъем от р.Талдура в сторону пер.Юный турист 1А.

3 мая. Наледь р.Мохрооюк.



4 мая. Подъем к перевалу Юный турист 1А.

4 мая. Подъем к перевальному взлету Юного туриста 1А.



4 мая. На перевале Юный турист 1А.

4 мая. Спуск с пер.Юный турист.



4 мая. На спуске с пер.Юный турист.

5 мая. Подъем на пер.Карагем.



5 мая. Спуск с пер.Карагем.

5 мая. Спуск вдоль ручья (справа) к реке Джело.



5 мая. Подъем от р.Джело по ручью Куркурек (каньон 
расположен левее по ходу движения).

5 мая. Ужин в палатке в связи с непогодой (дождь, ветер).



6 мая. Снежники на пути к пер.Куркурек требуют аккуратного 
прохождения, т. к. глубина снега местами достигает пояса.

6 мая. Подъем к перевалу Куркурек.



6 мая. Выход на седловину («футбольное поле») пер.Куркурек.

6 мая. На перевале Куркурек.



6 мая. Спуск с перевала Куркурек.



6 мая. Движение вниз по долине Кускуннура требует 
осторожности, т. к. снег образует карнизы.

6 мая. Обед в долине р.Кускуннур (защищаем кухню от ветера 
карематами).



7 мая. На пути подъема на пер.Тураоюк. Ручей Тураоюк, впереди 
моренный вал, который был пройден справа (на фото).

7 мая. Несмотря на холодную погоду, следует держаться на 
безопасном расстоянии от правого по ходу движения склона 
(наблюдали камнепад в кулуаре на фото).



7 мая. На перевале Тураоюк.

7 мая. Начало спуска с пер.Тураоюк.



7 мая. На спуске с пер.Тураоюк.

8 мая. В долине р.Тюте (утро).



8 мая. Первые деревья по р.Тюте.

8 мая. На тропе вдоль р.Тюте.



8 мая. Снег в лесу на р.Тюте

8 мая. Брод р.Тюте.



8 мая. Дорога к мосту через Чую.

4. Маршрутная книжка, записки









На перевале Теустан обнаружена записка:



На перевале Тураоюк обнаружена записка:

На перевале Юный турист 1А контрольной записки в туре не обнаружено, оставили 
свою записку. На перевале Карагем тур не искали. На перевале Куркурек записки не 
обнаружили, оставили свою.


