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Отчет использовать в библиотеке _______________________________________________   
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1. Паспорт СП  
  

1.1. Проводящая организация: Спортклуб Новосибирского государственного 

университета, г. Новосибирск.  

Юридический адрес: 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, Советский 

район, ул. Пирогова, д. 2. Тел. (383) 363-43-33.  

Электронный адрес: mountain.nsu.ru  

  

1.2. Место проведения: Республика Киргизия, Иссыккульская область, Центральный 

ТяньШань, хребет Терскей Ала-Тоо.  

  

1.3. Общие справочные сведения о маршруте:  

  

Вид туризма  

Категория 

сложности 

похода  

Протяженность 

активной части похода, 

км (с коэф. 1,2)  

Продолжительность  

Сроки проведения  
Общая  Ходовых дней  

Горный  II (вторая)  75  16  14  
29 октября — 13 

ноября 2016 г  

  

  

 1.4.1.  Подробная нитка маршрута, заявленная (высоты по классификатору):  

дол.р. Джети-Огуз - дол.р. Арчатор - п. Озерный(1Б 3700) – п. Дементьева(1Б*,4050) - 

дол.р. Уюк-Тер – п. Онтор (1Б,4020) – п. Солнце (1Б,4000) - пер. Скальный 

замок(1Б,4200) – пер.Улар(1А, 3800) - пер. Такыртор (1Б,3700) - пер. Алакель 

Южный(1Б,3700) - курорт Алтын-Арашан  

 1.4.2.  Подробная нитка маршрута, пройденная (высоты по GPS):  

дол.р. Джети-Огуз - дол.р. Арчатор –п. Озерный(1Б 3700) - п. Дементьева(1Б*,4050) - 

дол.р. Уюк-Тер - п. Панорамный (1А 3800м) - пер. Такыртор (1Б,3700) 

1.4.3 Изменения маршрута:  

1.4.3.1 Из-за выпавшего снега скорость движения группы была низкой поэтому 

вместо п. Онтор (1Б,4020) – п. Солнце (1Б,4000) - пер. Скальный 

замок(1Б,4200) – пер.Улар(1А, 3800) - пер. Алакель Южный(1Б,3700). 

Вместо заявленного пер. Черные камни(1Б) из-за риска непогоды, которая 

могла сильно задержать группу под пер. Черные камни и малого запаса 

времени, несмотря на возможные трудности в дальнейшем при траверсе озера 

был  пройден п. Панорамный (1А 3800м), так как траверс озера возможен 

практически при любых погодных условиях.  

 

 

  

1.5. Определяющие препятствия маршрута:  

  

Вид 

препятствия  

К/т,  

новизна  

Характеристика препятствия  
Путь прохождения 

(для ЛП)  наименование, высота (по GPS)  характер  

Перевал  1Б  п. Озерный 3700 м сн, сн-ос  рад. С  

Перевал  2А  п. Дементьева 4050 м сн, сн-ск  СЗ → ЮВ  

Перевал 1А п. Панорамный  3800м сн, сн-ос Ю→С 

http://mountain.nsu.ru/wiki/Туристский_клуб_НГУ
http://mountain.nsu.ru/wiki/Туристский_клуб_НГУ
http://mountain.nsu.ru/wiki/Туристский_клуб_НГУ
http://mountain.nsu.ru/wiki/Туристский_клуб_НГУ
http://mountain.nsu.ru/wiki/Туристский_клуб_НГУ
http://mountain.nsu.ru/wiki/Туристский_клуб_НГУ
http://mountain.nsu.ru/wiki/Туристский_клуб_НГУ


Перевал  1Б  пер. Такыртор 3800 м сн, сн-ос  З → В  

                                                      
1 При прохождении перевалов категории сложности 1Б, при движении по закрытым ледникам, 

группа двигалась в связках.  

  

1.6. ФИО, год рождения, место работы, туристский опыт руководителя и участников:  

  

 

 

  

  

  

№       ФИО 
Дата 

рождения 

Место работы, 

должность 

 
Обязанности 

в группе   

1 Брызгалов 

Леонид 

Олегович 

1977 АО Вектор Бест Заизийский 1к.с.(р), 

Южно-чуйский хребет 

4к.с.(у), Северочуйский 

хребет 4к.с.(у) 

Руководитель  

2 Ширшова 

Арина 

Никалаевна 

1984 ИХБФМ СОРАН Гиссаро-Алай 3к.с.(у) 

 

завхоз  

3 Фоканов Иван 

Анатольевич 

1984 ГКУ НСО «Центр 

ГО,ЧС и ПБ НСО» 

Гиссаро-Алай 3к.с.(у) 

пик.Ленина 5А (у) 

врач  

4 Золотухина 

Нина Сергеевна 

1981 ООО «Лешон» Алтай 2 к.с.(у), 

Камчатка 2 к.с.(у) 

фотограф  

5 Демидов 

Евгений 

Александрович 

1984 ИЦИГ СОРАН Без горного опыта. 

Алтай пеший поход  

2к.с.(у). 

завснар  

6 Петухова 

Галина 

Генадьевна 

1986 ООО 

«Технологическая 

компания 

Шлюмбелже» 

Терскей 1к.с.(у),  

Джунгария 1к.с.(у)  

 

 

летописец  



2.  Техническое описание маршрута  
  

2.1. Нитка маршрута 

 

Зелёным показаны примерные места ночевок. 

Красным основная нитка маршрута 

 

День 1 

 

 



 

День 2 

 
 

День 3 

 

 
 

День 4 

 

 
 

 



День 5, 6 

 

 
 

День 7 

 

 

 

День 8 

 

 
 



День 9 

 

 
 

 

День 9 

 

 
 

День 10 

 

 
 



День 11 

 

 
 

День 12 

 

 
 

День 13 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.2.GPS координаты узловых точек  

  

№  Примерное расположение  координаты 

1  
start N42° 19.841 E78° 14.483 

1 ночевка1 N42° 18.650 E78° 15.695 

2  ночевка2 N42° 16.208 E78° 21.668 

3 ночевка3 N42° 14.088 E78° 24.963 

4 ночевка4 N42° 14.368 E78° 26.624 

6  п.Озерный N42° 14.491 E78° 26.657 

5 п.Деменьтьева N42° 14.301 E78° 27.336 

6  
ночевка5 N42° 14.512 E78° 27.934 

7  ночевка6 N42° 14.512 E78° 27.934 

8  ночевка7 N42° 15.000 E78° 29.176 

9 ночевка8 N42° 16.948 E78° 29.391 

10 ночевка9 N42° 18.563 E78° 30.322 

11 п. Панорамный N42° 18.748 E78° 31.133 

12 ночевка10 N42° 18.745 E78° 33.221 

13 п.Такыртор N42° 17.457 E78° 34.926 

14  ночевка11 N42° 17.040 E78° 36.467 

15 ночевка12 N42° 18.690 E78° 38.656 

16 ночевка13 N42° 23.187 E78° 35.662 

17 выход N42° 28.379 E78° 31.784 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.График движения. Высотный график.  

  

День 

Пути  Дата  Участок пути  Прот. км.  
Перепад 

высот  ЧХВ  Характер пути  Метеоусловия  

1 29.10  г. Новосибирск → г. Бишкек  1500  —  —  —  —  

г. Бишкек → к. Джеты-Огуз  - —  —  —  Ясно  

к. Джеты-Огуз → р. Джете-Огуз  2,8  +160  2ч  снег Ясно  

2  30.10  р. Джете-Огуз → р. Телеты  
10 +186  3ч  

снег   Переменная 

облачность  

3  1.11  р. Телеты 6,5  +550  7ч  Рыхлый снег, 

движемся в 

снегоступах  

Переменная 

облачность, ясно 

Переменная 

облачность, ясно  

4  02.11  р. Телеты – п.Озерный 

2,4  

 

+400 

-50  
5ч  

Рыхлый снег, 

движемся в 

снегоступах  

 

Переменная 

облачность, ясно 

Ясно  

5  03.11  
п. Озерный - пер. Дементьева  1,2  

+320  
3ч   

Рыхлый снег, 

движемся в 

снегоступах 
Ясно  

пер. Дементьева - ночевка 

 
1  

 

-200  

 

6ч  

 

Лед, рыхлый снег, 

скалы, осыпь.  
Жёсткий снег  

Ясно  
Ясно, переменная 

облачность  

 

6 4.11 Дневка 
0 0   

Снег, ветер. 

7 5.11 Спуск к р.Уюк-Тер 

2,1 -720 8ч 

рыхлый снег, трава 

со снегом (спуск в 

кошках) 

Ясно, переменная 

облачность  
 

8 6.11 Спуск по р.Уюк-Тер 

3,5 -300 7ч 

Крупные камни под 

снегом, рыхлый 

снег 

Ясно, переменная 

облачность  
 

9 7.11 Спуск к р.Арашан 

2 -300 3ч Рыхлый снег 

Ясно, переменная 

облачность  
 

Подьем п. Панорамный 

3 +800 6ч 

Рыхлый 

снег,травяной 

склон 

Ясно, переменная 

облачность  
 

10 8.11 

п. Панорамный 
2 +360 3ч Рыхлый снег, скалы, 

осыпь.  
Жёсткий снег 

Переменная 

облачность  

 

Спуск к о.Алаколь, траверс 

озера. 

5 -220 4ч 
Рыхлый снег, лед. 

Ясно, переменная 

облачность  

 

11 9.11 
о.Алаколь – п.Такыртор 

2,5 +510 5ч 
Рыхлый снег Ясно 

п. Такыртор- р. Чон-Узень 
2 -480 3ч 

Рыхлый снег Ясно 

12 10.11 
р. Чон-Узень-р.Арашан 

5,5 -300 4ч 
Рыхлый снег Ясно 



13 11.11 
Спуск по р.Арашан. 

15 -300 8ч 
Рыхлый снег Ясно 

14 12.11 
Выход 

15 -520 5ч 
Жёсткий снег Ясно 

13½ 

дней  
  

 
   

  

  

  

  

  

2.4.Итоги, выводы, рекомендации по прохождению маршрута  

  

В походе были достигнуты все основные запланированные цели. Группа прошла интересный в 

спортивном, учебном и культурно-историческом плане поход, в доступном, удобном, довольно 

высоком районе. Новички получили опыт хождения в связках, хождения в снегоступах, 

хождения в кошках, работы спуска по веревкам взаимодействия в группе и бивачной жизни.  

Главной целью похода было пройти безопасный, насыщенный спортивными элементами 

маршрут в красивом и совсем непосещаемом (в это время) районе – цель эта может считаться 

достигнутой.  

  

Район, в силу своей близости к цивилизации (из любой точки с южной стороны хребта можно 

меньше чем за день-два выйти в г Каракол, а в долину Жеты-огуз можно заехать из Бишкека за 

7 – 8 часов), благоприятствует проведению сравнительно недорогих новичковых походов I – III 

к.с. в условиях зимы и весны. Также, поскольку маршрут похода проходит полностью по 

территории Киргизии и не попадает в приграничную зону, постольку для прохождения 

маршрутов в этом районе не требуется оформление пропусков (что также удешевляет 

стоимость похода) или произведение каких-либо ухищрений, делающих походы 

полулегальными. Как выяснилось погода в данное время в данном районе замечательная и 

довольно теплая. Однако требуется учитывать при планировании маршрута довольно большое 

количество рыхлого снега, что сильно снижает скорость.  

  

При подготовке маршрута нам удалось обнаружить отчеты о прохождении некоторых из 

указанных перевалов только в летний сезон. В связи с этим, считаем, что, помимо прочего, 

была достигнута цель прохождения маршрута II 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.  

 

Нужно отметить сложность прохождения п. Дементьева в данное время года (при прохождении 

пришлось повесить 5 веревок из-за того, что пришлось обходить по скалам кулуар с большим 

количеством снега).  Также стоит отметить большой карниз на п. Такыртор со стороны ущелья 

р.Арашан, что сильно затрудняет спуск с данного перевала, из-за опасности его обрушения. 

 

Выводы: Пройденный маршрут показывает возможность организации путешествий I – III  к.с. 

в  условиях осени в данном районе. Для проведения осених походов в данном районе 

необходимо учитывать возможно большое количество рыхлого Несмотря на это, безусловно 

истинным остаётся тот факт, что перевалы требуют осторожного прохождения, желательно в 

раннее время суток с соблюдением всех мер предосторожности и использованием всех средств 

лавинной безопасности, которыми располагает группа. На всех лавиноопасных участках группа 

использовала биперы.  



  

3. Фотографии, подтверждающие прохождение маршрута  

  
29 апреля. Ночевка 1.  

  

  
30 апреля. Вверх по р. Телеты.  



 
  

1 ноября. Подъем в сторону п.Озерный.  

  

 

2 ноября. На перевале Озерный, 1Б.  

 



 
2 3 ноября. На перевале Дементьева, 1Б*.  

 



 
3 ноября. Спуск с п. Дементьева, 1Б*.  

 

 
 

 

4 ноября. Заносит снегом под п. Дементьева, 1Б*.  



 
 

5 ноября. Спуск в долину реки Уюк-Тер.  

 

 
  

7 ноября. В долине реки Каракол.  

 



 
8 ноября. Подъем на п. Панорамный.  

 
 

 

8 ноября. п. Панорамный.  



 
 

8 ноября. По о.Алаколь 

 
9 ноября. на п. Такыртор 



 
 

9 ноября. Спуск с п. Такыртор (карниз на перевале)  

 
10 ноября. Горячий источник.  

 

 

 



записки.  

 
  

Маршрутная книжка  

 



 

  



  



  



 


