Новосибирское отделение туристско-спортивного союза России
Секция горного туризма Спортклуба Новосибирского государственного университета

ОТЧЕТ

о прохождении горного туристского спортивного маршрута второй (II) категории
сложности по Южно-Чуйскому хребту Центрального Алтая, совершенного группой
Спортклуба Новосибирского государственного университета в период с 11 по 21 августа
2015 года
п. Бельтир — р. Аккол — перевал Ленинградский (1Б, 3300) — река Талдура — лед. Большой
Талдуринский — перевал Троих (1Б, 3290) — "перелаз" — лед. Узургу — перевал
Безымянный (1Б, 3100) — дневка с пострадавшим участником на снежнике под пер.
Безымянный (два участника группы отправлены за помощью вниз по р. Аккарасу) —
возвращение отправленных за помощью участников и эвакуация пострадавшего силами
группы (помощь получена не была) по ущелью р. Аккарасу — 22-ой километр трассы
Джазатор-Кош-Агач

Маршрутная книжка № 08-12-15
Руководитель группы Одаренко Валерия Владимировна
630559 Новосибирская обл, р.п.Кольцово, д. 1, кв. 52. Тел: +7 913 391 4182; эл. почта:
vodarenko@mail.ru
Маршрутно-квалификационная комиссия Клуба туризма «Сплав» рассмотрела отчет и
считает, что поход соответствует II категории сложности и может быть зачтен всем
участникам и руководителю.
Отчет использовать в библиотеке Новосибирского клуба туристов.
Штамп МКК
Новосибирск 2015

Краткая характеристика района похода
Общие сведения
Район похода — Южно-Чуйский хребет — представляет собой составную часть горной
системы Центрального Алтая. Он объединяется так называемой Карагемской перемычкой с
Северно-Чуйским хребтом, однако имеет свою специфику, которая, наряду с
территориальной обособленностью, способствует его выделению как отдельного
интересного района для проведения спортивно-туристских мероприятий. Абсолютные
высоты вершин и перевалов Южно-Чуйского хребта отличаются от его «соседа» СеверноЧуйского в меньшую сторону. Высшая точка Южно-Чуйского хребта — гора Ирбисту (3968
м).
В то же время, что важно для участников спортивных походов низших категорий сложности,
он дает представление о «настоящих» высотных районах: этому способствует отсутствие
лесов (что в данном случае является следствием специфического засушливого климата,
близостью Чуйской степи и Монголии, а не высотой над уровнем моря). В силу
климатических особенностей, данный район отличается относительно низкой
лавиноопасностью.
Кроме того, район чрезвычайно интересен своим оледенением, площадь которого превышает
200 км2. Самый крупный ледник района — Большой Талдуринский, который имеет питание с
фирновых полей таких вершин как Иикту, Ольга и другие. Этот удивительный природный
объект был открыт географом проф. Василием Сапожниковым в 1898 году. В настоящее
время в мире происходит повсеместное таяние ледников; этот процесс, как можно убедиться,
затрагивает и ледники Южно-Чуйского хребта.
Туристическая инфраструктура района развита слабо, в связи с чем проводимые здесь
спортивные мероприятия отличаются достаточной степенью автономности. Это делает
походы в районе хорошей школой для формирования навыков прохождения автономных
маршрутов.
Маршрут, который был нами запланирован для прохождения с группой участников из Секции
горного туризма Спортклуба НГУ, имеющих опыт походов I к.с., составлялся с намерением
решить несколько задач. Было выдвинуто три основных цели: 1) осуществить подготовку
группы к спортивным походам в высотные районы, обладающие высокой степенью
автономности; 2) провести поход, который был бы доступен для группы по финансовым
соображениям (поскольку данный район является наиболее бюджетным вариантом
категорийного горного похода для студентов из г. Новосибирска) и 3) осуществить
знакомство участников группы с такими формами горного рельефа, как закрытые и открытые
ледники и т.д., продолжить подготовку группы к прохождению маршрутов последующих
категорий сложности.
Внимание было уделено вопросу безопасности: в том числе, проработке запасных и
аварийных вариантов прохождения и завершения маршрута для тех случаев, если
запланированный маршрут не удастся реализовать. К сожалению, данная проработка
оказалась востребованной. В силу непредвиденных обстоятельств, связанных с внезапно
впервые возникшим заболеванием наиболее опытного участника похода (усилителя), группа

была вынуждена совершить аварийный выход с запланированного маршрута. Была
достигнута слаженная работа группы, направленная на эвакуацию. Участники, помимо
прохождения маршрута, получили опыт эффективного группового взаимодействия в
ситуации непредвиденной опасности для жизни одного из участников.

Медицинские пункты
В настоящее время медицинская помощь в случае возникновения травм и иных
непосредственных угроз для жизни может быть оказана в Кош-Агаче, где открыта новая
больница с несколькими отделениями стационара. Более сложная медицинская помощь
может потребовать возвращения в Новосибирск, как это произошло в данном случае.

Магазины, связь
Закупка продуктов возможна, в первую очередь, в Бийске, Горно-Алтайске, Майме. Торговая
сеть сел Горного Алтая остается достаточно слаборазвитой. На протяжении Чуйского тракта
встречаются участки с полным отсутствием покрытия сотовой связью. Однако в населенных
пунктах, в том числе небольших, сотовая связь устойчивая (в основном Билайн и МТС), за
счет чего также возможен выход в Интернет. По дороге между Кош-Агачем и Джазатором
сотовое покрытие практически отсуствует.

Заброска
Заброска группы осуществлялась через п. Старый Бельтир, таким образом, участники
получили представление о сейсмических катаклизмах в горных районах, в данном случае – о
последствиях землетрясения 2003 года. Выход с маршрута планировался по р.Елангаш,
однако, в силу сложившихся объективных обстоятельств, группа выехала от 22-го километра
трассы Кош-Агач — Джазатор. Использовались автомобили УАЗ-«буханка» известного
нашей секции водителя Славы из Курая, который оперативно вошел в создавшееся
положение, переменив место «выброски» группы.

Справочные сведения о группе и маршруте
Проводящая организация
Спортклуб Новосибирского государственного университета, г. Новосибирск. Юридический
адрес: г.Новосибирск, ул. Пирогова, д.2.

Место проведения
Центральный Алтай, Южно-Чуйский хребет.

Общие справочные сведения о маршруте
Вид туризма

Категория
сложности
похода

Протяженность Продолжительность
Сроки
активной части
проведения
Общая
Ходовых дней
похода, км (с
коэф. 1,2)

горный

II

70,2

10

7½

11—21 августа
2015 г.

Определяющие препятствия маршрута
Вид
Категория
препятствия трудности

Характеристика
Подъем
препятствия
(высота, наименование)

Спуск

Перевал

1Б

Ленинградский, 3300 м

Осыпной

Осыпной,
травянистый

Перевал

1Б

Троих, 3290 м

Снежноледовый

Осыпной

Перевал

1Б

Безымянный, 3100 м

Снежный,
осыпной

Осыпной

ФИО, опыт руководителя и участников
№

ФИО

Место работы, должность

Туристский опыт

Обязанности в
группе

1

Одаренко Валерия
Владимировна

ООО «РИЦ МедиаКольцо», редактор

IIIГУ Южно-Чуйский
хребет, IГР, ЮЧХ и СЧХ

руководитель

2

Антонова Наталья
Михайловна

Факультет естественных наук НГУ,
аспирант

ПВД

медик

3

Капешина Ульяна
Олеговна

Временно не работающий

Iу пеш. (Алтай, лето 2015)

хронометрист

Iу (водная, лето 2013)

4

Конопелько Сергей
Александрович

НРАСУ, студент

IIу (Кунгей Алатоо, весна
2015), 3 разряд (маршрут)

реммастер

5

Литвиненко Алена
Леонидовна

ИЦИГ СО РАН, лаборант

Iу (Терскей Алатоо, лето
2012)

завхоз

6

Лончаков Антон
Владимирович

Временно не работающий

Iу пеш. (Алтай, лето 2012) с реммастер
восхождением 3А (г.Белуха)

7

Никулин Иван Алексеевич Учащийся средней школы №80, 9А

ПВД

завснар

8

Пылова Екатерина
Константиновна

ФЕН НГУ, студентка

Iу (Алтай, зима 2015), 3
разряд (маршрут), 3 разряд
(альп)

GPS-ник

9

Сильченко Владимир
Петрович

Юртовская средняя
общеобразовательная школа, педагог

IIIр (Алтай, лето 2014)

усилитель

IIIр (Тянь-Шань, лето)

Подробная нитка маршрута
п. Бельтир — р. Аккол — перевал Ленинградский (1Б, 3300) — река Талдура — лед. Большой
Талдуринский — перевал Троих (1Б, 3290) — "перелаз" — лед. Узургу — перевал
Безымянный (1Б, 3250) — дневка с пострадавшим участником на снежнике под пер.
Безымянный (два участника группы отправлены за помощью вниз по р. Аккарасу) —
возвращение отправленных за помощью участников и эвакуация пострадавшего силами
группы (так как помощь извне получена не была) по ущелью р. Аккарасу — 22-ой километр
трассы Джазатор — Кош-Агач.

Маршрут запланированный
п. Бельтир — р. Аккол — пер.Ленинградский (1Б) — р.Талдура — лед.Б.Талдуринский —
пер.Троих (1Б) — "перелаз" — лед.Узургу — пер. Узургу (1А), вар. Пер. Безымянный (1А*)
— р.Аккарасу — пер.Аккарасу (1А) — р.Менбулак — пер.Караоюк (1Б) — лед.Караоюк —
пер.Рубцовск (1А) — в.Джаниикту (1Б, рад.) — р.Елангаш.

Изменения маршрута
После прохождения перевала Троих и ледника Узургу по совокупности факторов было
принято решение о выборе заявленного запасного варианта – перевал Безымянный 1А*
вместо перевала Узургу 1А.
В связи с внезапной болезнью участника (при том являвшегося усилителем группы) возникла
необходимость в выборе заявленного варианта аварийного выхода — по реке Аккарасу на
трассу Джазатор — Кош-Агач.

Материальное обеспечение группы
Общественное и личное снаряжение, ремнабор и медицинская аптечка комплектовались,
согласно обычным требованиям к проведению горных походов в межсезонье.

Специальное групповое снаряжение:

Основная веревка 10 мм, 2 шт., 48 м.

Веревка расходная 6 мм, 1 шт., 12 м

Ледоруб/айсбайль 1 шт.

Крючья скальные 5 шт.

Кошки 1 пара

Кастюля, «баня», горелка 2/1/2 шт.

Страховочная система, усы 1 шт.

Карабины общественные 3 шт.

Карабины личные 3 шт.

Лавинная лопата 1 шт.

Каска 1 шт.

Снежные пилы 1 шт.

Жумар/рогатка 1/1
Солнцезащитные очки 1 шт.
Ледобур+карабин 1 шт.

Специальное личное снаряжение:
Навеска перил в походе производилась на перевалах Троих (1Б) и Безымянный 1А* (по факту
прохождения 1Б). Расчет продуктов на весь поход был облегченным: 500 г. на человека в
день. Бензин-«калошу» брали в пластиковых бутылках из-под минеральной воды из расчета
80 мл на человека в день. В приложении к данному отчету можно ознакомиться со списком
походной аптечки. В походе использовался GPS-GLONASS (навигатор Garmin eTrex 30).
Группой использовалось две палатки Ped Fox. Поход, включая расходы на дорогу и продукты
питания, обошелся в 7100 рублей на человека от Новосибирска до Новосибирска.

Библиотека
Печатная версия отчета хранится у руководителя. Электронная версия находится по адресу
http://mountain.nsu.ru. Маршрут рассмотрен и утвержден МКК турклуба "Сплав" Советского
района города Новосибирска. Шифр 154–08–003300000.

Техническое описание маршрута

Нитка маршрута

График движения
День Дата

Участок пути

пути

Протяженность,
перепад высот

Характер пути, естественные
препятствия, опасные участки

Метеоусловия

0

11.08.15 Новосибирск —
с. Бельтир — р.
Аккол.

—

На двух личных автомашинах
Ясно, ночью t
добрались до Кызылташа, далее воздуха +10°
на УАЗе «буханка» забросились
через с. Бельтир на р.Аккол, где
встали на ночевку в 21:50.

1

12.08.15 Поход под
перевал
Ленинградский.

15,8 км,

Подход по реке Аккол, ручью
Тура-Оюк (слева от водопада
поверху), по моренам. Обед на
озере, выход по моренным
валам к перевальному взлету.

Ясно, ветрено

Подъем по мокрой осыпи на
перевал (две ходки), Спуск по
осыпи со слежавшейся глиной,
обход справа языка ледника,
спуск по травянистому склону,
террасам, далее лесу до
р.Талдура. После обеда
движение до альп.стоянок на
р.Талдура.

Ночью идет
мокрый снег.
Днем
пасмурно,
снег, на
спуске и далее
— дождь.

2

13.08.15 Перевал
Ленинградский,
спуск на
р.Талдура.

+967, -227 м

7,5 км,
+372, -1044 м

3

14.08.15 Подход под
7,9 км,
перевал Троих
+522 м
(выход на ледник
Б.Талдуринский).

Движение вверх по р.Талдура,
брод по разливу в верховье,
выход на ледник (открытый,
имеются среднего размера
трещины).

Ночью дождь,
днем
пасмурно,
низкая
видимость.

4

15.08.15 Подъем на
перевал Троих,
полудневка.

Передвижение по леднику в
связках. Минуем бергшрунд с
организацией страховки на
ледобурах. Продолжаем
движение по закрытому леднику
в связках, обходим спуск в чашу
озера перед пер.Троих
траверсом склона справа по
ходу движения, обед на
пер.Троих. В связи с
начавшимся снегопадом
полудневка.

Пасмурно,
туман, низкая
видимость,
после обеда
снег, пурга.

3,4 км,
+458 м

5

16.08.15 Спуск с перевала 4,4 км,
Троих,
+351, -444.
лед.Узургу, пер.
Безымянный.
Везапная болезнь
одного из
участников.

Спуск в пер.Троих (две веревки, Ясно.
далее пешком), спуск в цирк
(склон осыпной), минуем
«Перелаз», где обедам. Через
лед.Узургу выходим к взлету
пер.Безымянный. По ходу
подъема один из участников
снижает скорость, на спуске
теряет возможность
самостоятельного
передвижения.

6

17.08.15 1) Завершение
1) 0,45 км,
спуска с
-179 м.
пер.Безымянный
2) 25 км
с заболевшим
участником;

Завершаем спуск заболевшего
участника на снежник, после
чего двое участников были
отправлены за помощью,
остальные остались с больным,
выровняли площадку под
палатку, следили за состоянием.

Ночью +5°.
Днем ясно,
жарко на
солнце.

Больной лежит в палатке,
помощь не поступает. К вечеру
возвращаются двое
отправленных за помощью.

Ясно, жарко
на солнце.

2) Движение
двоих
участников за
помощью вниз
по р. Аккарасу.
7

18.08.15 1) Дневка с
заболевшим
участником;

1) —
2) 17 км

2) Движение
двоих
участников
обратно к
группе.
8

9

19.08.15 Эвакуация
больного
участника вниз
по р.Аккарасу.

18,9 км,

20.08.15 Отдых после
эвакуации.

—

+359, -1546

Начинаем движение вниз.
Ясно.
Переводим больного через
морены (крупная осыпь, идет
без рюкзака). Далее спуск по
«зеленке», далее по лесу вплоть
до трассы Джазатор — КошАгач.
Больной отказывается от
Ясно.
госпитализации в Кош-Агач.
Слава из Курая привозит группу
на базу для отдыха перед
обратной дорогой.

10

21.08.15 п. Кызылташ —
Новосибирск.

Высотный график

—

Утром группа выезжает в
Ноовсибирск.

Ясно.

Дневник похода

Если не оговорено особо, термины «левый» и «правый» в отчете понимаются в
орографическом смысле. Время – GMT +6, Новосибирск (разницы с республикой Алтай у
Новосибирска нет). Средняя продолжительность одной ходки составляла в первый день 30
минут, во второй — 40 минут, далее 45 минут. Время подъема регулировалось в ходовые дни
в зависимости от дневной задачи и погодных условий от 4:00 (самый ранний подъем) до 6:00.

11 августа
Группа выехала из Новосибирска 11 августа в 4:00 на двух личных автомобилях. Это
позволяет значительно сэкономить транспортные расходы. Одна машина (за рулем Валерия
Одаренко) стартовала из студгородка. Загружались с 3:30. Вторая машина (за рулем Антон
Лончаков) — со Шлюза. По дороге в целях безопасности на дороге не использовали
движение «колонной», поэтому ехали раздельно. Машина А.Лончакова позавтракала в
Тальменке, машина В.Одаренко — в Бийске (к 8:00 поели и выехали из Бийска. В 9:40 в
Майме попытались купить местный сыр, имеющий высокое качество, но магазин был закрыт.
Купили сыр в Соузге, Семинский перевал миновали в 12:00, в 13:20 пообедали в закусочной
«Придорожная» на 643 км за Онгудаем. В 13:40 выехали, в 16:30 приехали в Кызылташ,
поставили машины во дворе Славы, обеспечивающего нашу заброску. Начали одеваться и
паковать рюкзаки.
В 17:40 выехали из Кызылташа. В 19:30 Слава остановился на перекур, размяли ноги,
сфотографировали верблюдов. В 19:35 произошла неполадка в машине, сломался бензонасос,
поэтому также произошла непредвиденная остановка. В связи с изложенным, прибыли на
место первой ночевки в 21:15. На ужин рыбный суп, дежурят Алена с Сережей.

12 августа
Подъем был назначен дежурных на 7:00 (Алена и Сережа), группы — на 7:30, но спонтанный
подъем возник в 6:15. Общий подъем, перевернули тенты палаток, чтобы они подсохли.
Погода замечательная.
7:34 позавтракали, собираемся к выходу. У дежурных есть подозрение, что сожгли слишком
много бензина на завтраке и прошедшем ужине, хотя чай мы варили на газу Славы из
Кызылташа, который был у него в машине. Поэтому сегодня вечером замеряем количество
бензина на готовку. (Подозрение о перерасходе не подтвердилось.)
Первая ходка 8:00 — 8:30. Подходим по Акколу к подъему в сторону Тура-Оюка. Вторая
ходка 8:35 — 9:05. Поднялись по травянистому склону и по карликовой березке слева от
водопада на Тура-Оюке. Миновали его по верху на третьей ходке, третья ходка 9:05 — 9:30.
Стараемся идти по траве, а не по карликовой березе. Четвертая ходка 9:35 — 10:10.
Спустились вниз, перепрыгали по камням ручей и встали привалом под мореной, которая
загораживает нам озеро и наш перевал.

Пятая ходка 10:15 — 11:00. За это время поднялись на моренный вал, который отделяет
ущелье Тура-Оюка от озера. Собираются облака, подул ветер. Девочки — Наташа Антонова и
Алена Литвиненко — налегке отправляются на разведку, чтобы посмотреть, как лучше
спускаться по моренам к озеру. Кое-кто еще раз подклеивает ноги во избежание натертостей.
Собираемся спуститься к озеру следующей ходкой.
Шестая ходка 11:15 — 11:45. Первые участники вышли к озеру в 11:45, последние к 12:00.
Поэтому решено устроить здесь обед, нашли относительно сухое место. Здесь ветрено,
однако у нас есть хорошая ветрозащита для горелок. Погода в целом нормальная, но небо
затягивается, облачность. Настроение у группы бодрое, все сняли ботинки, все рады. Обед.
Первая ходка после обеда 14:00 — 14:30. Поднялись на первый моренный вал над озером.
Поднимались от озера, выбирая травянистые участки на склоне ближе к выступающей части
морены, по травянистой «дорожке». Собираемся пойти по одной из моренных гряд,
выбираем по какой.
Вторая ходка 14:45 — 15:15. По моренным валам, которые спускаются прямо от перевала и
преграждают путь. Третья ходка 15:35 — 16:05. Минуем морены. После разведки возникает
животрепещущее обсуждение моренных гряд. Принято решение пересекать гряды, а уже
затем идти по гребню подходящей морены, если таковая обнаружится.
Четвертая ходка 16:20 — 16:45. Мы миновали морены и завершили последнюю на этот день
ходку, подойдя к перевальному взлету Ленинградского. Группа в конце немного растянулась,
но в 17:05 вся она собралась на месте ночевки. Здесь не очень хорошо с водой, поэтому мы
сейчас ищем — снежников рядом нету, ручья тоже. Хотя почва при этом мокрая, болотистая.
Нашли место, где меньше ветра (площадка на несколько метров ниже под прикрытием
морен), здесь и ставим палатки. Площадку приходится разравнивать, убирая особенно
выдающиеся камни.
18:00 готовим ужин: рис с мясом и сухими овощами. Дежурят Антон Лончаков и Ульяна
Капешина. Собираемся сделать ранний отбой и ранний подъем. Погода хорошая, в нашей
низинке ветра практически нет, хотя мы видим, что откуда-то с Талдуры идут тучи.

13 августа
Ночью погода испортилась, до утра идет мокрый снег. Подъем дежурных в 4:15, общий
подъем в 4:45. На завтрак едим гречневые хлопья, немного медленно собираемся под снегом.
Выход в 6:20.
Первая ходка начинается в 6:20, в 6:30 группа собирается непосредственно под взлетом
перевала Ленинградский. Идет снег, дует порывистый ветер. Путь подъема — мокрая осыпь.
Дважды, пока мы поднимаемся, на пару минут проглядывает солнце. К 8 часам, мы сделали
две ходки и вышли на перевал. Сняли записку группы туристов из Нижнего Новгорода под
руководством А.И.Репина, которые прошли пер. Ленинградский (1Б) за 10 дней до нас в
обратном направлении со стороны реки Талдура. Довольные, едим перевальную шоколадку.
Снег идет, но тут ради нас специально вытащили из-за туч солнце! Мы надеемся, что погода
на реке Талдура, куда нам спускаться, наладится.
На перевале посвящаем новичков в горные туристы. Церемонию проводит старший участник
группы, усилитель Владимир Сильченко. Группа у нас хорошо мотивированная, дружная,

готова к движению вперед. Обращает на себя внимание незначительное количество снега. В
частности, сейчас нету снежника под перевалом со стороны Аккола. Эта «чашечка»
совершенно пустая.
Третья ходка (спуск с перевала) 8:30 — 9:00. Привал после ходки отчасти становится
технической остановкой: помогаем Ульяне Капешиной устранить проблемы с лямками
рюкзака. Снежок идет, но небольшой; спускаемся хорошо, легко. На этом этапе спуска в
достаточной степени читается тропа. До выступающего языка ледника, который видим
впереди, на этой ходке чуть-чуть не дошли, планируем пройти справа от ледника и двигаться
дальше к нижним террасам. Это этом этапе спуск с перевала Ленинградский имеет
практически такие же характеристики, как и подъем на перевальный взлет со стороны ТураОюка: это осыпь с участками слежавшейся глины, которая представляет определенную
сложность в прохождении этих участков. Осыпь продолжается сначала до языка ледника, и
потом дальше.
Четвертая ходка 9:15 — 9:45. Спустились к языку ледника, обогнули его, остановились и
сделали 10-минутный привал. Ходки с этого момента будут по 40 минут. Пятая ходка 9:55 —
10:35. Закончился осыпной склон, стал травянисто-осыпной. Шестая ходка 10:45 — 11:30.
Остановились возле травянистой террасы над р. Талдурой. Погода теплая, но пасмурная, снег
практически прекратился. Группа бодрая, никто не отстает, настроение боевое.
Седьмая ходка 11:40 — 12:25. Спустились к р. Талдуре. Ходка получилась довольно длинной:
идем аккуратно, т. к. когда мы начали движение, пошел дождь, который с этого момента
будет идти до следующего утра. Сначала спустились в небольшой кулуар по курумнику, а
затем вышли на травянистую полку и, забирая влево, начали спуск по мокрой траве.
Спускаемся далее по карликовой березке и в конце-концов выходим в зону леса. Под
деревьями встречаются участки, сплошь покрытые мягким глубоким мхом. Под дождем
склон достаточно скользкий. Остановились на обед под деревьями на р.Талдура.
На обеде разводим костер, пытаясь подсушить промокшую во время спуска одежду, это не
особенно удается, т. к.все время идет дождь и дует достаточно сильный ветер, обсуждаем,
что это везение, что мы в такую погоду находимся внизу на реке, а не в более высотной зоне,
(как мы узнали, вернувшись с маршрута, именно в этот день произошло трагическое ЧП на
Актру, вызвавшее гибель четырех альпинистов из Томска в связи с погодными условиями).
Обсушиваемся, прикрывая костер, стоя под деревьями. После обеда дошли вверх по реке
Талдура до альпинистских стоянок, где и встали на ночевку в 16:00, принимая во внимание
плохую и все ухудшающуюся видимость. Палатки поставили под деревьями, пытаясь
минимально промокнуть. Ужин готовим на костре. В короткий промежуток без дождя
успеваем подсушиться. Ужинаем в палатках, так как опять идет дождь.
20:00 готовимся к отбою, дождь сильный, гроза. Противоположного склона за Талдурой не
видно, гремит гром. Планируем встать в 5:00, но если такая ситуация сохранится, то подъем
будет более поздним (когда начнет светать).

14 августа
Всю ночь сохраняется непогода, поэтому подъем с 5:00 переносим на 6:30. К этому времени
дождь практически заканчивается, общий подъем в 7:10. Дежурят Володя Сильченко и
Наташа Антонова.
Первая ходка 9:00 — 9:45. Идем по Талдуре. Вторая ходка 9:55 — 10:35. Та же Талдура,
приближаемся к Большому Талдуринскому леднику. Третья ходка 10:45 — 12:20, принимаем
решение о броде Талдуры, переходим в верхней ее части по разливам и выходим на ледник.
Ледник открытый, достаточно сильно подтаявший. Прошли первые метры в кошках, надев
обвязки, пока без связок.
Увидев первые трещины, принимаем решение организовать две связки. Первая связка в
количестве пяти человек, во главе с Володей Сильченко. Вторая из четырех человек, первым
шел Сергей Конопелько. Трещины встречаются достаточно глубокие.
Заобедали, укрывшись от ветра под большим камнем, рядом с которым тек ручеек, с 14:30 до
16:00. Провели практическое занятие по вкручиванию ледобуров. Вперед собираемся идти
правее ледопада, что и осуществляем следующие две ходки.
В 18:10 остановились на ночевку напротив ледопада. Впереди в южном направлении — наша
завтрашняя цель, взлет на плато, прямо над нами.

15 августа
Подъем дежурных в 6:00, общий подъем в 6:30. Снег шел прошлым вечером и ночью, и был
довольно сильный ветер, однако утром прояснивается. После завтрака (пюре с мясом) погода
стала прекрасная. Сейчас время 7:30, 5-минутная готовность к выходу. Планируем взять
перевал Троих и спуститься в долину Узургу.
Первая ходка 7:40 — 8:25. Сначала светит солнце, к концу ходки небо затягивается тучами.
Вторая ходка 8:35 — 9:25. Погода портится, пасмурно. Доходим до бергшрунда, где
понимаем, что снежный мост, полностью перекрывавший бергшрунд в прошлом году, сейчас
существенно подтаял и представляет опасность. С нижней страховкой без рюкзака
отправляем самую легкую участницу (Катя Пылова), она организует страховку на двух
ледобурах.
В 10:00 участники начинают подниматься с помощью жумаров через снежный мост
бергшрунда. К 11:00 группа выходит на выполаживание, до перевала 2 км; 200 метров
высоты. Идет снег, погода испортилась, небо затянуло полностью. После привала
продолжаем движение по закрытому леднику, двумя связками. Движение происходит
медленно, так как нет видимости. Проверяем трещины с помощью ледоруба, а затем
треккинговых палок.
Устраиваем привал в 13:05. Сидим, ждем любой видимости, т. к. одно «молоко». До перевала
еще 1,3 км, идет сильный снег, видимость плохая. Погодные условия таковы, что трещины,
которые на этом участке в иные годы бывают полностью забиты плотным снегом,
представляют определенную проблему. Снежные мосты над ними плохие и слабые. Группа
бодрая, надеется в скором времени быть на перевале.
13:30 появилась минимальная видимость, начинаем дальше распутывать трещины, которые

скрыты под снегом. Вообще, когда видимость полностью пропадала, мы ждали
(останавливались). В 15:20 вышли на седловину перевала Троих, высота по навигатору 3277.
Снимаем записку той же группы А.С.Репина, которые прошли данный перевал 11 августа в
противоположном направлении. Идет снег. Озера под перевалом практически не было,
поэтому спускаться к нему мы не стали, обошли по ходу движения сверху справа, и
заобедали на перевале Троих (1Б). Понимая, что спуск по непогоде до наступления темноты
произвести не удастся, принимаем решение о полудневке и ночевке на пер.Троих.
Отбой в 21:00. Идет снег. На ужин гречка с мясом, дежурит Лера Одаренко (поскольку в
группе 9 человек, дежурим по парам плюс руководитель в одиночку).

16 августа
Подъем в 5:00, завтрак, выход на спуск с перевала Троих 1Б в 7:30. Используем подходящее
для спуска место, указанное нам Н.А.Симоновым при подготовке к маршруту. Спуск требует
организации перил, особенно в условиях покрытых снегом обледеневших камней (в нашем
случае две веревки). Затем продолжаем спуск пешком, плотной группой, избегая риска
камнепадности. На спуске встречаемся с группой москвичей, которые заночевали неподалеку
от нас на озере. С перевального взлета, а затем на дно цирка спускаемся к 11:20.
Ходка 11:35 — 12:45 — движение в сторону «перелаза» из нашего цирка на ледник Узургу,
делаем привал под «перелазом». Ходка 12:50 — 14:15 — поднялись на «перелаз» и
организуем двухчасовой обед. Хорошая погода, тепло, в связи с чем сушим спальники.
Обнаруживаем на «перелазе» записку А.С.Репина, который прошел данные участки в
противоположном с нами направлении по тому же маршруту.
В 16:15 выходим на ледник Узургу, организовали связки в связи с наличием трещин на
леднике Узургу. Погода прекрасная, не единого облачка. В связи с тем, что непогода отняла у
нас время, принимаем решение о подъеме на пер.Безымянный 1А*, заявленный как запасной
вариант вместо пер.Узургу 1А. Ночевка предполагается после спуска с пер.Безымянного под
перевальным взлетом.
В 17:00 начинаем подъем на пер. Безымянный. Первая часть подъема идет по снегу, бьем
ступени ботинками, снег хорошо держит. Володя Сильченко начинает замедлять темп
подъема группы, поднимаясь вторым, несмотря на просьбы об ускорении движения, так как
людям позади неудобно стоять на склоне, ожидая подъема. При повороте в кулуар,
выводящий на седловину, обнаруживаем отсутствие снега (снизу данный участок не
просматривается). Там снег закончился, началась каша из мелкой сыпухи вперемешку с
камнями, с достаточно опасным углом подъема, создающим камнеопасность. В результате
перечисленных обстоятельств, группа вышла на седловину в 18:30, а последние участники
позже.
В обнаруженном туре мы сняли записку известной нам группы А.С.Репина из Нижнего
Новгорода. Для спуска с перевала провешали веревку, которую после спуска группы
сдергивают В.Сильченко и А.Лончаков. При резком движении у В.Сильченко (усилителя
группы) возникает кинжальная боль в животе, которая заставляет его упасть на колени. О
серьезности возникшей проблемы он сообщает позже, а на тот момент, поскольку стемнело,
принимаем решение продолжать спуск по веревке. Группа проходит еще две веревки

(станции организуем через крупные валуны). После этого, учитывая позднее время и
ухудшающееся состояние В.Сильченко, принимаем решение об организации «холодной»
ночевки до рассвета.
Организуем ночевку на полке в скальной нише, где существует удобная возможность
размещения рюкзаков участников группы. Участники размещаются на отдых, плотно
придвинувшись друг к другу и укрывшись спальниками (два четырехместных спальника и
один одноместный). Хотя ночь достаточно теплая, для контроля возможного переохлаждения
участников, двое (В.Одаренко и А.Лончаков) остаются «дежурить» и готовят чай (топим снег,
которого вокруг достаточное количество; наливая чай, по очереди будим участников).

17 августа
Подъем отдыхающей группы происходит около 4:00, когда начинает светать. Собрались
продолжать движение, однако это оказалось не так уж просто, потому что В.Сильченко идти
к этому моменту не смог. Он не мог даже повернуться, чтобы поставить ему укол. Боль была
очень сильная, мы не знали, что с ним происходит, и он сам тоже. В связи с этим,
руководитель и медик приняли решение произвести обезболивающую инъекцию (кетонал, 2
мл): состояние было критическим, а возможность получить быструю медицинскую помощь
была исключена. Внизу под перевалом больного уложили на снежнике, завернули в одеяло.
Состояние было непонятное, выглядел он плохо, черты лица обострились. Далее в
«Описании действий группы после прохождения перевала Безымянный».

Описание действий группы после прохождения пер.
Безымянный (18 августа — 21 августа)
1.

Утром 17 августа на спуске с перевала Безымянный (верховья водораздела реки
Узургу и реки Аккарасу) у участника Владимира Сильченко (1958 г.р., в группе был
усилителем) при попытке подняться возникла боль в животе, настолько сильная, что
он не мог повернуться и самостоятельно двигаться. Ранее В.Сильченко не замечал
подобных проблем со здоровьем. Также до выхода на маршрут он проходил врачебное
обследование, где никаких проблем установлено не было.

2.

Первое решение было принято — с целью дальнейшего спуска провести
обезболивание теми средствами, которые имелись в походной аптечке. Была сделана
инъекция кетонала 2 мл внутримышечно и по мере обезболивания начат спуск.

3.

Рюкзак пострадавшего был перенесен вниз под перевальный взлет участником
Антоном Лончаковым.

4.

Спуск больного был произведен с использованием перил – Сергей Конопелько
контролировал спуск В.Сильченко, встегнувшись ниже, на тот случай если больному
станет хуже. Спуск на участке пологий, по средне-мелкой осыпи около 30º.

5.

Спустившись под перевальный взлет, больного уложили на карематы, укрыли
спальником. Высота 2800 м.

6.

Второе решение было принято — с целью вызова МЧС для эвакуации пострадавшего

произвести разделение группы. По аварийному выходу (ущелье Аккарасу) были
отправлены вниз два участника — Антон Лончаков (опыт пеших походов 1У,
восхождение на г. Белуха 2Б) и Екатерина Пылова (опыт 1ГУ — зима, 2015, группа П.
Крачкова, 3 разряд по альпинизму).
7.

А.Лончаков и Е.Пылова были снабжены следующим снаряжением: спальник
одноместный, тент палатки (для ночевки), горелка 1 шт., продукты на сутки,
навигатор, карта, записка о состоянии больного и координатах местонахождения
группы, записка с номерами телефонов (ПСО в г. Горно-Алтайск, Юдин В.А.,
Симонов Н.А.).

8.

В связи с тем, что группа оказывалась сильно ослаблена (1 больной плюс двое
мужчин, из которых один школьник, и четверо женщин), А.Лончакову и Е.Пыловой
было дано задание вернуться к группе не позднее вечера 18 августа. Им была дана
информация, что в случае их невозвращения к данному сроку, группа начинает спуск
вниз, т. к. имеет ограниченный запас продуктов и бензина.

9.

А.Лончаков и Е.Пылова спустились до трассы Кош-Агач—Джазатор, далее на
попутной машине — до места, где имелась сотовая связь, откуда произвели звонок в
ПСО Горно-Алтайска около 17:00 местного времени.

10.

Группа была зарегистрирована в ПСО г. Горно-Алтайск под №311. А.Лончаков
сообщил о местанохождении группы и состоянии пострадавшего. На следующий день
(как мы выяснили позже) появилось сообщение МЧС следующего содержания: «Сегодня
группа спасателей республиканского поисково-спасательного отряда совершает восхождение по маршруту на
перевал Безымянный для эвакуации туриста, у которого в ходе похода возник приступ панкреатита. Вчера в 13.45
(мск) в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС
России по Республике Алтай от неустановленного участника зарегистрированной группы № 311, поступило
сообщение о том, что участник группы - мужчина 1958 г.р., находится в тяжёлом состоянии, самостоятельно
передвигаться не может, предположительно приступ панкреатита. Группа и заболевший находятся на высоте 2800
метров на леднике на южной стороне перевала Безымянный. В 17.00(мск) к месту происшествия, для проведения
поисково-спасательных работ направлен республиканский поисково-спасательный отряд казенного учреждения
Республики Алтай в составе 6 человек, 1 единицы техники».

11.

Оперативный дежурный предложил сделать звонок по месту дислокации
вертолетчиков. Звонила Е.Пылова, сообщила и несколько раз повторила координаты
местонахождения группы, дежурный их повторил. На следующий день появилось
сообщение информационного агентства «Омск регион»: «Вчера от неустановленного участника
зарегистрированной группы № 311 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что участник группы,
мужчина 1958 года рождения, находится в тяжелом состоянии, самостоятельно передвигаться не может, у него
предположительно приступ панкреатита. Группа и заболевший находятся на высоте 2 800 метров на леднике на
южной стороне перевала Безымянный. Спасателям вновь пришлось вылетать за пострадавшим».

12.

После звонков в ПСО и вертолетчикам, А.Лончаков и Е.Пылова дозвонились в
Новосибирск Симонову Н.А. Завершив порученное задание, они начали подъем к
группе и вернулись к ее местонахождению в соответствии с договоренностью к вечеру
18 августа.

13.

Группа, оставшаяся 17 августа на снежнике под перевалом Безымянный, произвела
следующие действия: в ожидании помощи от МЧС, была сооружена площадка для
палатки на видном месте, на снежнике с хорошим доступом для возможной посадки
вертолета. Больной был уложен в палатку, его рюкзак был собран и подготовлен для
транспортировки вертолетом. Вертолета не было.

14.

В связи с продолжающимися болями, кололи кетонал по 1 мл 3 раза в день.

15.

Ни 17 августа, ни 18 августа помощи не поступило. 18 августа вечером вернулись
А.Лончаков и Е.Пылова, группа начала подготовку к самостоятельному спуску
больного. Состояние В.Сильченко к этому моменту стабилизировалось.

16.

Утром 19 августа группа начала спуск по предусмотренному маршрутом аварийному
выходу (р.Аккарасу), вещи больного были распределены по рюкзакам остальных
участников, больной получил инъекцию обезболивающего и передвигался
самостоятельно.

17.

После обеда 19 августа группа встретила по ходу своего движения сотрудника МЧС,
спасателя Ивана Смышляева, который сообщил, что «догоняет нас со вчерашнего
дня». Он был один, из снаряжения имел треккинговые палки и спутниковый телефон,
из лечения мог предложить только трихопол. Никаких 6 человек и 1 единицу техники
мы не видели. Иван Смышляев сообщил нам, что прибыл в соседнее ущелье
(р.Узургу) на машине, где его ожидает еще 5 человек, однако до этого места далеко
идти и лучше дойти до дороги на Джазатор.

18.

Благодаря спутниковому телефону спасателя, удалось договориться с водителем
(Славой из Курая), что следующим утром он заберет нас не на Елангаше (в
соответствии с предварительной договоренностью), а на дороге в Джазатор. Далее
И.Смышляев проделал вместе с нами дорогу до трассы. Группа вышла на 22 км
трассы около 21:50. К утру 20 августа группа была в Курае, на базе Славы. От
госпитализации в Кош-Агач В.Сильченко отказался. После отдыха (за рулем машин
были участники группы, в связи с чем необходимо было отдохнуть перед выездом).
Утром 21 августа группа выехала и вечером того же дня прибыла в Новосибирск.

19.

На следующий день, 22 августа участнику группы В.Сильченко в ЦКБ СО РАН была
проведена хирургическая операция по поводу перфорации язвы 12-перстной кишки и
начавшегося перитонита. Врачи сообщили, что доставка больного вертолетом
позволила бы минимизировать последствия и избежать осложнений (перитонита).

Описание пройденных перевалов
При фактическом прохождении маршрута было пройдено три перевала: Ленинградский 1Б,
Троих 1Б и Безымянный 1А*.

Перевал Ленинградский 1Б, 3300 м
Перевал Ленинградский позволяет попасть из долины реки Аккол в долину реки Талдура, где
водоразделом является Талдуринский отрог. Подъем на перевал от реки Аккол составляет
около 1000 метров, примерно столько же спуск до реки Талдура. Перевальные взлеты с обеих
сторон осыпные, с характерными участками слежавшейся глины. Их прохождение может
потребовать использование кошек. Кроме этих участков, в целом перевал не представляет
трудности.

Перевал Троих 1Б, 3290 м
Перевал Троих расположен в основном хребте. При помощи этого перевала можно попасть с

Большого Талдуринского ледника в верховья реки Узургу. Подъем представляет собой
прохождение закрытого пологого ледника. Спуск с перевала начинается примерно на 100
метров западнее седловины. С южной стороны перевал представляет себя осыпной кулуар с
камнями среднего (в нижней части более мелкого) размера. В наших условиях (минимальное
количество снега, обледеневший осыпной склон) потребовалось провешивание двух веревок.

Перевал Безымянный 1Б (по факту прохождения), 3100 м
Перевал Безымянный позволяет попасть из верховий реки Узургу в верховья реки Аккарасу.
Это первая очевидно проходимая седловина от пика Брат, если смотреть на юг. Чтобы из
южного цирка перевала Троих попасть в цирк перевалов Черноморец и Безымянный, нет
необходимости обходить отрог, его возможно преодолеть через «перелаз». Как на спуск, так и
на подъем Безымянный представляет из себя осыпной кулуар. С обеих сторон возможна
камнеопасность, а в снежное время года и лавиноопасность.

Итоги, выводы, рекомендации
В связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств, которые нельзя было предвидеть
заранее, группе не удалось полностью пройти запланированный маршрут. Соответственно,
запланированные цели удалось достигнуть не в полном объеме. В то же время, хотя и
дорогой ценой, группа получила большой опыт в организации спастельных работ с целью
сохранения жизни и здоровья пострадавшего участника в условиях полной автономности.
Группа проявила себя достойно в выполнении всех возникающих обязанностей, в том числе
показала высокую дисциплину в выполнении задач, поставленных руководителем – как
сплоченный автономный коллектив с четким и дисциплинированным определением ролей. В
целом, поход повысил подготовленность участников и послужил тренировкой для
выполнения сложных задач.
Выводы. Пройденный маршрут показывает, с какими непредвиденными сложностями может
столкнуться коллектив спортивной группы в условиях автономного горного похода.
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Движение в связках
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Связка
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Преодоление бергшрунда

Преодоление бергшрунда
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Ухудшается видимость
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Перевал Троих 1Б 3290 м (фото утром 15.08)
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Южный цирк перевала Троих

Спуск

По пути спуска

Облака над хребтом

Дальше пешком

В облаке

Вниз и влево — путь на «перелаз»

Вид лед.Узургу с «перелаза»

Обед 16 августа, на «перелазе»
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Ледник Узургу
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На пер. Безымянный 1Б 3100 м.
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«Холодная» ночевка

После спуска с пер.Безымянный, 17 августа
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Движение вниз, 19 августа
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«Гонцы»
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Маршрутная книжка и снятые записки

