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1 Основные сведения о путешествии 

 

Поход проводился с 21 по 28 июля 2012 г. в районе Терскей Алатау (Центральный 

Тянь-Шань). 

 

Заявленный маршрут похода: г.Каракол – курорт Джеты-Огуз – р. Джеты-Огуз – р. 

Телеты зап. – пер. Телеты (1А) – р.Телеты вост. – р. Онтор – ледн. Онтор – пер. Онтор (1Б) 

– ледн. Кельтор зап. – р. Кельтор – пер. Панорамный (1А) – оз. Ала-Кель – пер. Ала-Кель 

(1А) – р. Кельдыке – курорт Алтын-Арашан – г. Каракол. 

 

Пройденный маршрут похода: г.Каракол – курорт Джеты-Огуз – р. Джеты-Огуз – р. 

Телеты зап. – пер. Телеты (1А) – р.Телеты вост. – р. Онтор – ледн. Онтор – пер. Онтор (1Б) 

– ледн. Кельтор зап. – р. Кельтор – оз. Ала-Кель – радиальный выход на пер. Панорамный 

(1А)  – пер. Ала-Кель (1А) – р. Кельдыке – курорт Алтын-Арашан – г. Каракол. 

 

Единственное изменение по сравнению с заявленным вариантом – прямое 

прохождение перевала Панорамный заменено заявленным в качестве запасного варианта 

подъемом по тропе на озеро Алакель и радиальным выходом на перевал Панорамный. 

 

Вид туризма – горный 

 

Категория сложности – первая (I) 

 

Протяженность маршрута: активными способами передвижения 81 км за 6 ходовых 

дней. Пройдено 4 перевала.  Категории сложности перевалов: 1Б – 1, 1А – 3. 

 

Заявочные документы рассмотрены маршрутно-квалификационной комиссией 

турклуба «Сплав». Шифр МКК 154-08-003300100.  

 

 



2 Состав группы 

№ Ф.И.О. 
Дата 

рождения 

Горный 

опыт 
Обязанности 

1 Мещеряков Дмитрий Валентинович 18.04.1987 
У: 4;  

Р: ПВД 
руководитель 

2 Журавлев Антон Александрович 11.03.1987 У: 4 
зам. руководителя, 

реммастер 

3 Григорьева Александра Сергеевна 28.09.1991 У: 2 медик 

4 Поплевина Наталья Валерьевна 01.03.1985 У: 1 казначей, фотограф 

5 Иванова Ольга Вадимовна 13.11.1991 У: ПВД завхоз 

6 Голоушкина Елена Викторовна 23.07.1986 У: 1  

7 Насыров Руслан Камильевич 02.02.1982 У: ПВД 
завснар, 

хронометрист 

8 Насыров Тимур Камильевич 14.06.1984 У: ПВД фотограф 

9 Насырова Елена Валерьевна 26.05.1983 У: ПВД  

10 Хохлов Александр Владимирович 22.02.1982 У: ПВД хранитель флага 

3 Сведения о районе путешествия 

3.1 Общегеографическая и туристическая характеристика 
района 

Тянь-Шань - горная система в Средней и Центральной Азии, находится на 

территории Кыргызстана, Китая, а также Казахстана и Узбекистана. Хребет Терскей 

Алатау ("пестрые горы, отвернувшиеся от солнца") является самым северным хребтом 

Центрального Тянь-Шаня. Он расположен в северо-восточной части Кыргызстана и 

замыкает с юга котловину озера Иссык-Куль. Основной гребень протянулся в широтном 

направлении на 375 километров. Средняя высота хребта составляет около 4500 м. Высшая 

точка района - пик Каракол (5270 м), другие крупные вершины главного хребта - Джигит 

(5150 м) и Огуз-Баши (5170 м). Расположение всего района на территории Кыргызстана 

позволяет избежать проблем с погранзонами и делает его легкодоступным для туристов из 

России. 

Для хребта Терскей Алатау характерен альпийский тип рельефа с современным 

оледенением, а также ярко выраженная асимметрия склонов. Северный склон, сильно 

расчлененный продольными долинами на систему коротких и невысоких хребтов, 

гигантскими ступенями спускается к Иссык-Кулю (уровень которого 1609 м). Длина 

ледников северного склона достигает 5-7 км. Языки ледников находятся на высоте 3000-

3500 м. Растительность северных склонов Терскея разнообразна. В еловых лесах растут 

грибы (особенно много рыжиков), земляника, малина, смородина, жимолость, шиповник. 

В числе других достопримечательностей района следует отметить несколько небольших 

каровых озѐр и одно относительно большое озеро Алакуль в ущелье правого притока реки 



Каракол. Ну и конечно же, нельзя упускать из виду возможность посетить горячие 

целебные источники, которые выходят почти во всех долинах рек, текущих на север. 

Погода на Терскее в летний период отличается неустойчивостью, частыми ветрами. 

Осадки выпадают в виде дождя и града в долинах и снега в горах. Дожди в летний период 

чаще бывают во второй половине дня. Это обстоятельство необходимо учитывать при 

подготовке. Наиболее благоприятным периодом проведения горно-туристстских походов 

по Центральному Тянь-Шаню является последняя декада июля - август - начало сентября. 

3.2 Транспорт 

До Алма-Аты из Новосибирска имеется два прямых поезда, ходящих с 

промежутком через день, так что уехать можно в любой день. Один из поездов 

российский, а другой казахстанский. На казахстанском вагон может оказаться забитым 

всяческими грузами и безбилетными пассажирами. Вас с билетом, конечно, никто с места 

не сгонит, но ехать будет не вполне удобно, например некуда будет положить рюкзак. На 

российском поезде порядка значительно больше.  

На границе (на ст. Аул) вам выдадут миграционную карту. Эту карту необходимо 

держать при себе, ее надо будет сдать при обратном пересечении границы. Штрафы за 

нарушение паспортно-визового режима весьма велики (хотя обычно можно договориться 

за существенно меньшую взятку), так что лучше все сделать, как полагается по закону. 

Загранпаспорт для поездки в Казахстан не обязателен, достаточно внутреннего 

российского паспорта, однако с заграничным обычно удобнее. 

 



Есть еще поезд, на котором можно доехать до Бишкека, однако этот поезд идет из 

Алматы до Бишкека 18 часов, что, во-первых дольше, чем на маршрутке, а вторых 

душнее.  

Наша секция обычно сотрудничает с Каракольским туроператором Игорем 

Ханиным, который предоставляет трансфер от/до Алма-Аты и заброску/выброску на 

проходимых машинах. Ханин отличается тем, что делает все четко и вовремя, однако 

берет за это на 30% больше, чем большинство других туроператоров. Мы в этот раз 

договорились с Валентином Деревянко о заброске/выброске на Газ-66, а остальной 

транспорт находили на месте (что оказалось для нас значительно дешевле, чем у любых 

туроператоров – примерно в 3 раза). 

4 Организация похода. 

4.1 Выбор маршрута. 

Лето – основной сезон для горных походов по вполне понятным причинам. В 

нашей секции летние походы 1 категории сложности традиционно возникают спонтанно. 

Этот поход также не был исключением. Изначально появилась идея сделать прогулку по 

красивым местам Тянь-Шаня, а потом отдохнуть на Иссык-Куле. В то же время у ряда 

участников были довольно жесткие ограничения по срокам. В отличие от большинства 

походов 1 категории сложности нашей секции, участники нашей группы были в основном 

не студентами, а людьми, занятыми работой, семьей и т.д. С другой стороны, многие 

участники уже имели опыт горного туризма или альпинизма, что позволяло немного 

усложнить маршрут, чтобы поближе взглянуть на главные вершины Терскея. 

Маршрут предполагалось сделать недалеко от Каракола, куда довольно легко 

добраться из Новосибирска через Алма-Ату. Обязательным элементом маршрута стал 

перевал Онтор(1Б), позволяющий вблизи увидеть пики Каракол и Джигит, пройти 

буквально под северной стеной Джигита. Направление маршрута было выбрано таким 

образом, чтобы в конце выйти в Алтын-Арашан на горячие источники. Естественным 

решением было зайти по пути с Онтора в Алтын-Арашан на красивейшее озеро Алакель. 

Подняться туда можно через перевал Панорамный(1А) или по тропе, ведущей от 

альплагеря на р. Каракол. От озера Алакель в Алтын-Арашан можно попасть, пройдя 

перевал Алакель Северный (1А). Так как перевал Онтор имеет сложность 1Б, в маршруте 

1 категории сложности нельзя идти его первым. Поэтому в маршрут был включен перевал 

Телеты(1А) с идеей полюбоваться на знаменитые Тяньшаньские ели в долинах рек Телеты 

и Джеты-Огуз. Кроме того перевал Телеты является очень простым и удобным для 

получения первичной акклиматизации. Таким образом сформировалась нитка маршрута: 



заброска по р. Джеты-Огуз – перевал Телеты – перевал Онтор – перевал Панорамный – 

перевал Алакель Северный – выброска из Алтын-Арашана. По подобным маршрут ходит 

огромное число туристов, поэтому информации по всем препятствиям более чем 

достаточно. Также маршрут удобен тем, что в случае чрезвычайной ситуации возможен 

аварийный выход по ущелью одной из рек (Джеты-Огуз, Каракол, Арашан), практически в 

любой момент. 

Из-за ограничений по срокам были отвергнуты возможные радиальные выходы к 

Огуз-Баши, верхним горячим источникам Арашана и другим не менее интересным 

местам. Включенный запасной день при успешном прохождении маршрута в заявленные 

сроки планировалось потратить на отдых на озеро Иссык-Куль. Также был включен 

запасной вариант, предполагающий обход перевала Панорамный по тропе, ведущий от 

альплагеря Каракол к озеру Алакель. Перевал Панорамный является нелогичным и в 

основном представляет интерес открывающейся с него панорамой, а со стороны озера 

Алакель на него ведет хорошая тропа, поэтому изначально рассматривался вариант 

радиального выхода на перевал с озера. 

4.2 Схема маршрута 

 
 

Более подробную схему с точками из GPS можно посмотреть на карте Google по ссылке: 

https://maps.google.com/maps/ms?msid=211010154193955872391.0004c51699b6e7532121c&

msa=0&ll=42.281881,78.496628&spn=0.19406,0.445976 

https://maps.google.com/maps/ms?msid=211010154193955872391.0004c51699b6e7532121c&msa=0&ll=42.281881,78.496628&spn=0.19406,0.445976
https://maps.google.com/maps/ms?msid=211010154193955872391.0004c51699b6e7532121c&msa=0&ll=42.281881,78.496628&spn=0.19406,0.445976


4.3 Материальное обеспечение группы 

4.3.1 Общественное снаряжение  

Наименование Вес, кг Количество, шт Общий вес, кг 

Спальник 4местный 4 2 8 

Спальник 1местный 1,7 2 3,4 

Палатка 5местная 5 2 10 

Веревка 8мм 50м 2 2 4 

Горын (самодельный 

примус с 3 головами) с 

ветрозащитой 

3 1 3 

Ремнабор 2,5 1 2,5 

Аптечка 1 1 1 

Кухня (два котла 8л и 

6л, поварежка, 

верхонки) 

2 1 2 

GPS 0,2 1 0,2 

Фотоаппарат 1,2 2 2,4 

Снежнай пила 0,4 1 0,4 

 

Всего получилось 36,9 кг. Общественное снаряжение несли мужчины, на одного человека 

пришлось примерно по 7,4 кг. 

4.3.2 Личное снаряжение  

 Мембранная одежда + накидка на рюкзак. Либо общий полиэтилен/накидка. 

 Треккинговые ботинки + обувь для бродов/лагеря. 

 Теплые вещи для сна. 

 Рюкзак 80л для женщин, 100л для мужчин. 

 Бондана/труба/шляпа на голову + солнцезащитные очки + солнцезащитная помада. 

 Обвязка + карабин, ледоруб, каска. 

 Налобный фонарик. 

4.3.3 Продукты и топливо. 

Рацион составлялся из расчета 600 г на человека в день. Бензина было взято 7,5 л (5 

полуторалитровых бутылок). Израсходовали почти весь, после похода осталось примерно 

300мл. Бензин несли женщины, по бутылке (примерно 1,2кг) на человека. 



5 График движения и  техническое описание маршрута 

5.1 График движения 

 

День 

пути 

Дата Участок маршрута Время 

движения 

Характер пути Метеоуслови

я 

1 21.07 г. Алма-Ата – г. 

Каракол – устье 

р.Телеты – подъем 

по р. Телеты 

7
00

–19
45

 Дорога, тропа Ясно 

2 22.07 Подъем по р. 

Телеты – пер. 

Телеты (1А) – спуск 

по р. Телеты 

7
05

–18
40

 Тропа, травянисто-

осыпные склоны 

Ясно 

3 23.07 Спуск по р. Телеты 

– подъем по р. 

Онтор – подъем по 

ледн. Онтор 

7
20

–19
00

 Тропа, морена, 

открытый ледник 

Облачно, 

временами 

дождь 

4 24.07  подъем по ледн. 

Онтор – пер. 

Онтор(1Б) – спуск 

по ледн. Кельтор – 

спуск по р. Кельтор 

7
10

–19
50

 Открытый ледник, 

закрытый ледник, 

морена, травянисто-

осыпные склоны, 

снежные склоны 

Облачно, во 

второй 

половине дня 

сильный 

дождь 

5 25.07 спуск по р. Кельтор 

– а/л Каракол 

подъем по р. 

Кургактор – оз. 

Алакель 

7
30

–18
40

 Тропа, осыпные 

склоны 

Облачно, 

временами 

дождь 

6 26.07 Рад. Выход на пер. 

Панорамный(1А) – 

пер. Алакель 

Северный (1А)  

7
30

–18
30

 Осыпные склоны, 

тропа 

С утра ясно, 

во второй 

половине дня 

дождь и снег 

7 27.07 Спуск по р. 

Кельдыке – Алтын-

Арашан 

7
50

–13
40

 Тропа С утра ясно, 

во второй 

половине дня 

дождь 

8 28.07 Алтын-Арашан – г. 

Каракол – оз. 

Иссык-Куль –  

5
50

–21
00

 Дорога Ясно 

 

5.2 Технические описания перевалов 

  Крутизна склонов и высоты оценивались «на глазок», возможны значительные 

неточности. По пройденным перевалам в интернете есть хорошие подробные описания, 

которые заинтересованный читатель сможет без труда найти в огромном количестве. Я 

лишь кратко отмечу особенности, показавшиеся мне важными при прохождении этих 

перевалов. 



5.2.1 Перевал Телеты 

Категория сложности 1А. Высота 3800 м. Соединяет р. Телеты зап. и р. Телеты 

вост. Направление прохождения – с запада на восток. Характер склонов осыпной. 

Крутизна до 20 градусов. С обеих сторон есть хорошо заметная тропа. 

 

Подход по тропе, идущей вдоль реки Телеты. Подъем представляет собой осыпной 

склон крутизной до 20 градусов, весь изрезанный подобиями троп, по которым легко 

подниматься. Спуск по мягкой мелкой и средней осыпи. Выход по левому берегу р. 

Телекты вост. 

5.2.2 Перевал Онтор 

Категория сложности 1Б. Высота 4050м. Соединяет ледн. Онтор вост. и ледн. 

Кельтор зап. Направление прохождения – с запада на восток. Характер склонов снежно-

осыпной. Крутизна порядка 30 градусов, на взлете с западной стороны – камнеопасно, 

проходить его следует плотной группой и обязательно в касках. Чуть выше середины 

подъема можно собраться группой на небольшой ровной площадке, чтобы исключить 

возможность сбрасывания камней участниками группы друг на друга (см. фото). 

Подход к леднику Онтор по левому берегу р. Онтор. В зависимости от состояния 

ледника, выйти на него можно либо в лоб, либо по левому рантклюфту, где боковая 



морена состоит из средней осыпи. Ледник пологий, по большей части открытый и без 

трещин. Небольшие участки с обеих сторон от перевала могут быть закрыты и проходятся 

в связках. Высота перевального взлета с каждой стороны не превышает 40 м, крутизна –

 30-35 градусов. Со стороны л. Онтор – мелкая осыпь, со стороны л. Кельтор зап. – 

средняя осыпь. Спуск – по левому борту ледника Кельтор зап., затем переход на правую 

морену и выход на тропу, идущую по правому берегу р. Кельтор.  

 

Важно не перепутать седловину перевала. В описаниях пишут, что это вторая по 

счету седловину от пика Джигит. Эти две седловины совсем рядом, и нужная находится за 

небольшой выступающей скалой. Можно по ошибке принять за седловину место, 

расположенное гораздо выше и левее на гребне. 

5.2.3 Перевал Панорамный 

Категория сложности 1А. Высота 3900м. Соединяет р. Кельтор и оз. Алакель. 

Направление прохождения – с юго-запада на северо-восток. Характер склонов осыпной. 

Подъем на перевал представляет собой 350-400м средней и мелкой осыпи крутизной до 30 

градусов. Осыпь живая и довольно неприятная, по обеим сторонам – выходы скал. Из-за 

камнеопасности идти следует серпантином, плотной группой. Каски обязательны! 

Седловина перевала широкая, осыпная.  



 

Спуск на озеро Ала-Кель сначала по средней осыпи (около 100м) крутизной до 20 

градусов, а затем по тропе, маркированной турами. Наша группа совершила радиальный 

выход на перевал Панорамный с озера Алакель, с этой стороны перевал не представляет 

никакой технической трудности. Следует обратить внимание, что тропа, поднимающаяся 

на оз. Алакель в обход этого перевала представляет собой весьма живописное место. В 

частности, большой интерес представляет собой водопад со скальной перемычки, 

которым начинается вытекающая из озера Алакель речка. 

5.2.4 Перевал Алакель 

Категория сложности 1А. Высота 3900м. Соединяет оз. Алакель и р. Кельдыке. 

Направление прохождения – с юго-запада на северо-восток. Характер склонов осыпной.  

Подъем от озера Ала-Кель по средней осыпи крутизной до 20 градусов. Местами 

есть тропы, идущие траверсом склона. Важно не запутаться в этих тропах, так как одна из 

них идет на вершину 4187 (уходят вверх раньше, чем надо, до скальных сбросов слева на 

фотографии), а другая идут на перевал Алакель центральный (вдоль берега озера, кое-где 

по траве). Спуск с перевального взлета высотой 100м по левой стороне кулуара по мелкой 

осыпи крутизной до 25 градусов. Подъем и спуск осуществляется в касках. Выход на 

тропу, идущую вдоль реки Давакутор. 



 

6 Дневник похода 

6.1 Предисловие (2012-07-21) 

В 7 часов утра местного времени мы были на вокзале Алма Ата 1, где нас ждал 

заранее заказанный микроавтобус Мерседес на 18 человек. Нас было 9, и мы взяли с собой 

в Каракол еще 4 человек из поезда. Через несколько часов пересекли границу Киргизии в 

Кордае. В Караколе к нам присоединилась еще одна участница группы, на базе Як-Тур мы 

были в 17.30. Человек (по виду хозяин базы), встретившийся нам на базе, когда узнал, что 

мы не будем ночевать, а только оставим вещи, сказал, что не хочет устраивать здесь 

перевалочную базу, а на договоренность с Деревянко ему наплевать, мол Деревянко там у 

себя в горах Хозяин, а не здесь. На том и попрощались, не дав ему денег за оставленные 

вещи, естественно. Забросились по ущелью Джеты-Огуз до устья Телеты, расположенного 

на высоте 2500 метров, в 19.45. Погода хорошая, небольшая облачность. По дороге 

встретили двух евреев, путешествующих после армии, подбросили их на нашей вахтовке 

Газ-66. Темнело. Поднялись на 50м по Телеты от расположенного в месте слияния Коша, 

встали прямо на дороге, благо там никто не ездит уже несколько лет. Ужинали чечевицей 

и арбузом, купленным по дороге. 



 

6.2 Первый день (2012-07-22) 

Общий подъем в 05:30. Выход в 07:05. Погода хорошая, солнечно. Поднимались по 

тропе по левому берегу Телеты. На участника, шедшего последним, напала собака 

пастухов, отпугнул ее, замахнувшись ледорубом. Через ходку прошли лес. Тропа шла по 

полям с пасущимися лошадьми. Незадолго до поворота на перевал Телеты перешли по 

мосту из нескольких бревен на правый берег. Пропустили тропу, поднимающуюся на 

перевал вдоль р. Телеты зап. Поэтому на первую полку поднялись по травянисто-

осыпному склону высотой около 100м. Поднимались медленно, у некоторых отстающих 

были слабые симптомы горняжки (отдышка). Через ходку вернулись на тропу вдоль р. 

Телеты-зап. На последней ходке перед обедом при подъеме на следующую полку группа 

растянулась, последнему помогли донести рюкзак. На обеде перед началом морены 

помочили уставшие ноги в воде, отдохнули полчаса после приема пищи. Во время отдыха 

нас догоняют туристы из Израиля. После обеда все чувствуют себя отлично. Погода 

хорошая, небольшие облака. Единогласно решаем взять перевал в первый день, чтобы 

ночевать ниже. Далее тропа уходит от ручья, поднимаясь на морену, откуда уже виден 

перевал. На перевал взошли в 16.00. Высота 3800. На седловине стояла палатка поляка из 

небольшого городка рядом с Краковым, который, как выяснилось из разговора, готовился 



к восхождению на пик Ленина. Тура не обнаружили. Съели шоколадку, 

сфотографировались.  

 

На перевале ветрено и холодно, так что долго там не задерживаемся. На спуске 

растягиваемся из-за отсутствия опыта хождения по камням у некоторых участников. 

Собрались группой на привале у засохшего озера под мореной. Далее идет более пологая 

и хорошая тропа, спускающаяся к р. Телеты восточная. Идем по левому берегу, легко 

переходя несколько притоков. Через две ходки, в поисках ночевки думали спуститься до 

Онтора, но резкий спуск из долины Телеты показался слишком крутым и 

нецелесообразным в виду усталости группы и наступающих сумерек. В итоге встали на 

шикарной поляне около реки. Высота 2900. 

6.3 Второй день (2012-07-23) 

Общий подъем в 05:30. Выход в 07:20. Погода хорошая, солнечно, в долине 

немного ветрено. Перебродили Телеты. Выше стоянки метров в 400 есть хлипкий мост, по 

которому можно перейти реку посуху. Но до него надо было идти, да и сама по себе 

тренировка перехода реки вброд представляла интерес. Далее по правому берегу Телеты 

за ходку спустились к Онтору. Была надежда, что тропа по этому берегу идет траверсом, 

однако она спустилась почти до конца склона из-за скальных сбросов. Видим на поляне 



около берега палатки. Проходим мимо. Идем по левому берегу Онтора вверх по хорошей 

тропе в лесу. Останавливаемся на привал напротив небольшого водопада, 

фотографируемся. Тут лес заканчивается. Впервые за поход погода портится, начинается 

дождь, из-за которого даже откладываем обед на одну ходку. Через ходку подходим к 

куруму, за которым начинается болото на разливах Онтора, где пасется стадо коров. Во 

время дождя встретили двух туристов налегке. Сначала подумали, что это пастухи, но они 

объяснили нам, что не работают, а просто ходили гулять до морены. Долго искали, где 

перепрыгнуть разливы Онтора. Перепрыгнули справа пхд. Один из участников хлебнул 

ботинком воды. Вода грязно-известковая. Перейдя курум вначале болота остановились на 

обед возле большого камня с памятной табличкой. На время обеда выглянуло солнце, 

потом опять дождь. Вышли на ледник в лоб по языку, устроили небольшую тренировку 

хождения в связках. Ледник открытый, лед шершавый. Изначально хотели переночевать 

за моренным валом на траве слева пхд, но поднялись по леднику выше, и идти назад на 

травку стало нецелесообразным. Пройдя 2 ходки по леднику, мы остановились на теплых 

камнях, где сделали шикарные площадки под палатки и кухню из камней. На ужин все 

съели чеснок от простуды, сварили кисель. Ночь выдалась на удивление теплой, теплее, 

чем на Телеты. Спать было жарко. 

 

6.4 Третий день (2012-07-24) 

Общий подъем в 05:30. Выход в 07:10. Распутываем морену, в процессе чего 

преодолеваем два моренных вала и довольно крутой ледовый спуск между ними. Через 

ходку выходим на верхний ярус ледника по правому моренному карману. Ледник 

открытый. Идем прямо под перевальный взлет. На взлете перевала крутая подвижная 



сыпуха. Идем в касках плотной группой. Последние 10м делаем ступени в снежнике. На 

перевал выходим в 10:45. Едим шоколад, фотографируемся.  

 

Сняли две записки КП Робинзонада от 16 июля 2012 года: похода 2 к.с. под 

руководством Елисеевой Е.А. и похода 3 к.с. под руководством Шостака А.В. Погода 

отличная. Спускаемся по закрытому леднику по следам предыдущей группы. Уже когда 

тропа вывела на пологий участок к примыкающим скалам на левой стороне пхд, один 

участник провалился в трещину, зацепившись рюкзаком. Трещину трудно, но можно было 

увидеть. Вытащили его двумя ледорубами. После этого случая прошли остаток рваного 

ледника, ни разу не провалившись.  

 



Вид провалившегося участника и прыжки через настоящие трещины заставили 

группу подойти к хождению в связках более ответственно, чем на вчерашней тренировке. 

Развязавшись, спускались по отрытому леднику, изрезанному мелкими ручьями и поэтому 

очень мокрому. Несколько раз выходили на морену, откуда было видно, что тропы по ней 

нет, а по леднику идти весьма удобно. В итоге спустились по центру почти до конца. 

Далее шли по правому берегу реки Кельтор, теряя кое-где тропу (в начале шли по турам, в 

конце по конной тропе). Стало солнечно, пообедали перед крупным правым притоком 

реки, посушились. После обеда перебродили приток, за которым перепрыгнули 

небольшую полоску болота по кочкам.  

 

Пошли вниз по правому берегу. Начался дождь. Прошли несколько полян-болот, 

между которыми река текла водопадами, а тропа перемежалась курумником. В некоторых 

местах на противоположном берегу тропа лучше (нас обогнал пастух на лошади, который 

иногда переезжал на другой берег), но постоянно бродить реку не было никакого желания. 

Шел дождь, было весьма скользко. Последний участок курума оказался весьма сложным, 

на нем некоторые участники отстали, и впереди идущие вернулись за их рюкзаками. 

Остановились на ночевку в первом подходящем месте после сложного участка в 19:50, 

уже в сумерках. По факту не дошли 10 минут до оборудованной стоянки, но это было 

оправдано усталостью группы и приближением темноты. Некоторые участники сразу 



залезли в палатки и вместо того, чтобы помочь дежурным, требовали еду в палатку. Чай 

пили только 5 человек. Перед сном дождь кончился. 

6.5 Четветрый день (2012-07-25) 

Общий подъем в 05:30. Выход в 07:30. Погода хорошая, солнечно. Умылись, 

побрились. Дежурные сварили какао и вкусную манку, но настроение все же угрюмое 

после вчерашнего дождя. Поэтому совместили сожжение мусора с разведением костра и, 

пожертвовав 30 минутами времени, подняли боевой дух личного состава. С выходом 

начался дождь. Шли по тропе вниз. Встретили чабана, который сказал, что есть тропа, 

выходящая на пик, но эта тропа – не на Панорамный. Тропа на перевал начинается чуть 

ниже, там, где табун лошадей вытоптал площадку земли. Однако мы решили не идти 

Панорамный, а зайти на озеро Алакель по тропе, ведущей из альплагеря. Это решение 

было обусловлено плохим состоянием некоторых участников (стертые ноги во впервые 

надетых ботинках), которым было бы нелегко преодолеть 400м сыпухи при подъеме на 

данный перевал, а также желанием увидеть живописное ущелье реки Алакель и водопад. 

Панорамный перевал фактически является нелогичным и представляет интерес только 

открывающейся с него панорамой. Поэтому мы решили сделать на него радиальный 

выход для желающих. Спустившись до Каракола, перешли по мосту на его левый берег и 

пошли по дороге. Пройдя мимо альплагеря, перешли левый приток Каракола чуть выше 

по течению, а затем и сам Каракол по мосту.  

 



Поднимаемся медленно, но верно. Тропа идет по лесу, петляет, кое-где перелазим 

поваленные деревья. Поем песни. Пообедали в приюте «Сирота». Перед самым приютом 

встретили женщину, иностранную туристку, которая сказала, что в приюте много людей. 

Однако, сходив на разведку, выяснили, что там никого нет. Нам повезло с погодой, во 

время обеда выглянуло солнце. И хотя к выходу вновь пошел дождь, все успели 

посушиться. В приюте нашли и выпили приготовленный кем-то ягодный морс. Оставили 

манку, пюре и конфеты. Встретили несколько иностранных групп, спускающихся с озера. 

После обеда, по тропе, перемежающейся с курумником, поднялись на озеро Алакель. 

Устроили фотосессию рядом с водопадом. Около самого верха, встретили велотуриста из 

Москвы (http://deev-ag.livejournal.com), преподавателя-пенсионера, едущего вокруг озера 

Иссык-Куль, пожилого, но бодро бегущего с перевала Алакель со своим хардтейлом.  

 

На перемычке застали группу туристов из Челябинска в составе 8 человек, 

совершающую поход 2 к.с. и двух французов, видимо в романтическом путешествии. 

Челябинцы поднялись также, как и мы, по тропе из альплагеря и собирались завтра 

сделать акклиматизационную дневку. На перемычке дует ветер, однако есть огороженные 

камнями места под палатки, где еще сделаны и водоотводы. Мы помылись в озере, 

сварили кисель с перцем и полюбовались на прекрасный закат. 

http://deev-ag.livejournal.com/


6.6 Пятый день (2012-07-26) 

Общий подъем в 05:30. Дежурные установили горын так, что под жесть поддувал 

ветер. Из-за этого завтрак затянулся больше, чем на полтора часа. Запланированная 

радиалка стартовала только в 07:30. Четверо учатников захотели остаться на полудневку, 

и мы пошли вшестером. Вытекающую из озера речку перепрыгнули.  

 

За час спокойно поднялись на перевал Панорамный по тропе с турами. Сняли 

записку групы ЦВР «Синяя птица» под руководством Мещерякова А.А., на которой не 

было даты. Всего на радиальный выход ушло 2 часа. Вернувшись в лагерь, выяснили, что 

оставшиеся участники расслабились и поддались влиянию горняжки. У одного участника 

общее недомогание и рвота, а у другого температура 38,3. Первому дали Глицин, второму 

Лавомакс. Перед выходом обоих полностью разгрузили. После радиалки пообедали, 

отдохнули несколько часов и вышли по тропе на перевал Алакель Северный в 15.10. На 

одном из разветвлений перепутали тропу, там их несколько. Мы пошли по тропе, 

обходящей скальные сбросы сверху, решив, что нижняя тропа идет на перевал Алакель 

Центральный. Однако скоро верхняя тропа уперлась в скалы и мы вернулись на нижнюю. 

Пошел сильный дождь со снегом. Группа идет медленно из-за плохой погоды и больных 

участников. На перевал вышли только в 17:45. Сняли записку группы туристов из Израиля 

в составе 10 человек от 24.07.2012. С перевала съехали по мягкой сыпухе. Далее по тропе 

дошли до большой удобной поляны с костровищем около реки почти сразу после морены. 

Кстати, ни леса, ни, соответственно, дров там нет. Высота 3400. В этот вечер сломался 



горын. Нарушилась герметизация трубки, выходящей из крышки баллона, видимо потому 

что некоторые дежурившие использовали эту трубку как рычаг при открытии баллона. 

Для герметизации использовали имеющуюся в ремнаборе холодную сварку – весьма 

успешно. 

6.7 Шестой день (2012-07-27) 

Общий подъем в 05:30. Выход в 08:00. Погода с утра отличная. Наблюдаем восход 

солнца. В это утро были черный и зеленый чаи и кофе. Доедали запасы сладких сухарей и 

чернослива. Не торопясь наслаждались пейзажами, так как это был последний активный 

день.  

 

Спуск начали по левому берегу реки Кельдыке. Сначала шли по пробитой стадами 

тропе, затем по едва заметной тропе, заросшей кустами. Правильно было бы перейти на 

правый берег как можно раньше, там идет хорошая тропа до самого Арашана. Через 

некоторое время, заметив пару бревен, перекинутых через реку, перешли на правый берег. 

Спокойно спустившись до долины реки Арашан, перешли по мосту реку Кельдыке. Около 

полудня вышли в Алтын-Арашан, на базу Валентина Деревянко, где нас радостно 

встретили его работники и напоили чаем. Сам Деревянко подошел позже и предложил нам 

вариант остаться у него на базе до завтра, накупаться в горячих источниках, а рано утром 

в 06:00 выехать в Каракол. Там он подготовит для нас микроавтобус, который завезет нас 

на базар за фруктами, потом в кафе поесть, потом на пляж на южном берегу Иссык-Куля 



(недалеко от Тамги), где будет нас ждать весь день, потом в Бишкек, где водитель посадит 

нас на маршрутку до Алматы. После недолгих обсуждений, мы согласились на этот 

вариант, тем более что удалось договориться с водителем, ехавшим из Каракола на базу о 

покупке фруктов для нас. Отдыхая, устроили большой шашечный турнир. Пошел сильный 

дождь. Было здорово сидеть в бассейне с горячей водой и периодически выбегать 

купаться в холодной речке под дождем. Помылись, отдохнули, поужинали 

приготовленным для нас борщом. Решили не ставить палатки под дождем и переночевать 

на базе. Уже поздно вечером приехал уазик с фруктами: двумя арбузами, двумя дынями и 

кучей персиков и винограда. Счастью не было предела, иностранцы смотрели то ли с 

завистью, то ли с жалостью. На утро нас ждал завтрак в виде блинчиков и оладьей. Все 

это вместе обошлось каждому в 500 рублей.  

 

6.8 Иссык-Куль (2012-07-28) 

Встали в 05:00, позавтракали и на двух уазиках спустились в Каракол. Забрали 

вещи, переоделись. В 08:00 за нами подъехал микроавтобус, на котором мы заехали на 

рынок и в кафе, после чего водитель сказал нам, что с ним не договаривались ни про 

рынок, ни про кафе, и надо заплатить больше. Более того, он не собирается ждать нас на 

Иссык-Куле больше двух часов. Хозяин водителя подтвердил, что с ним именно так и 



договорились. Позвонили Деревянко, тот сказал, что это наши проблемы. Досадно, а мы 

уж подумали, что с ним можно работать. Кстати сказать, этот микроавтобус он зарядил 

нам за огромную сумму в 6500 сом (~4600р.), сказав, что это почти себестоимость. 

Водитель со своими требованиями добавить денег немедленно был послан восвояси с 500 

сомами. А так как мы были как раз напротив автовокзала, за 10 минут мы легко 

договорились на аналогичный микроавтобус с ожиданием на Иссык-Куле в течение всего 

дня до 21.30 всего за 4000 сом. Таким образом поездка нам обошлась на 30% дешевле, чем 

с Деревянко. Также на автовокзале расстались с одной из участниц. Проехав Тамгу, мы 

остановились в пансионате за пристанью. Часть группы осталась здесь отдохнуть на 

неделю. Озеро поразило своей чистотой и теплотой.  

 

На деревьях росли спелые яблоки и абрикосы, которые можно было срывать и есть. 

В кафе, расположенных в окрестностях, вдоволь наелись местных блюд из баранины и не 

только. Купались, загорали. Те, кто мазал себе спину кремом от загара сам, получили 

причудливые красные узоры на спине, там, куда не дотянулись. Вечером, как 

договаривались, в 21:30, мы попрощались с теми, кто остается, и отправились в Бишкек. 

Прибыли на место в 03:00. Нас сразу обступила толпа таксистов. Первая маршрутка до 

Алматы отправляется в 06:00 и стоит 300 сом с человека. Нас было 5. Мы решили, что 

дороже, чем за 2000 сом на такси не поедем и периодически сообщали об этом таксистам. 

Уже через час цена упала с 4500 до 2000 и в 08:00 мы были в Алмате на автовокзале. 



6.9 Заключение (2012-07-29) 

Доехав на автобусе до вокзала Алма-ата 1, оставили вещи в камере хранения, и 

пошли прогуляться по городу. Зашли в парк победы и на зеленый базар (центральный 

рынок Алматы). Вопреки ожиданиям (на зеленом базаре есть все, лучшее и дешевое) 

ассортимент оказался таким же, как на центральном рынке Новосибирска, но стоило все в 

полтора раза дороже. Зашли в фирменный магазин Рахата (кондитерской фабрики 

Алматы) и купили там разных сладостей. В 15.10 сытые, веселые и довольные сели в 

поезд до Новосибирска. 

 

7 Выводы. 

  Итак, группа за 6 ходовых дней (плюс неполный ходовой день в начале маршрута) 

прошла достаточно интересный и технически насыщенный (для маршрута 1 к.сл.) 

маршрут по Терскей Алатау. Маршрут пройден с небольшими изменениями, всем 

составом участников и в заявленные сроки.  Факторами, обусловившими удачное 

прохождение маршрута, были: 

 хорошая подготовка участников. Практически все участники имели 

туристский опыт, по крайней мере на уровне небольших походов выходного 

дня или восхождений на несложные вершины; 



 обилие имеющейся в литературе и Интернете информации по району; 

 наличие усиления в виде участника с опытом походов 4 к.с., что позволило 

обеспечить достаточный запас прочности группы; 

 достаточно благоприятные погодные условия во время похода. 

  На протяжении похода участники получили разнообразный технический опыт – 

хождение в связках по ледникам, преодоление осыпных, скальных, снежных и ледовых 

склонов, преодоление рек вброд.  

  Отличным завершением маршрута стало купание в горячих источниках Алтын-

Арашана и в озере Иссык-Куль. У членов группы остались прекрасные воспоминания о 

Терскее и о Киргизии. Нет сомнений, что этот район будет еще посещаться туристами 

нашей секции, а возможно и нашей группы в более сложных походах, в будущем. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель группы:        ___________________         / Д. В. Мещеряков /       

 15.10.2012 


