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1. Справочные сведения
1.1 Проводящая организация
Секция горного туризма Новосибирского государственного университета, г. Новосибирск.
Адрес: г.Новосибирск, ул. Пирогова, д.2. (тренер - Юдин Владимир Алексеевич)
http://mountain.nsu.ru/
1.2 Место проведения
Республика Кыргызстан, Северный Тянь-Шань, Киргизский хребет.
1.3 Количественная характеристика пройденного маршрута
Вид туризма
горный
Категория сложности
II (вторая)
Продолжительность активной части
82 км
Продолжительность
11 ходовых дней
Сроки проведения
23.10-02.11.17
Пройденное расстояние указано с учетом коэффициента 1,2.
1.4 Нитка пройденного маршрута
р. Сокулук - р. Чонтор - ледн. Эдельвейсов - пер. Проходной/Моренный (1А, 3600 м) - ледн.
Перевальный - пер. Столетия города Фрунзе (1Б, 3960 м) - ледн. М. Ала-Арчинский - р. АлаАрча - р. Туюк - ледн. Туюк-Су сев. (Новый) - рад. вер. Грязнова (1Б, 4424 м) - пер. АлтынторАшу(1Б*, 4109 м) - р.Алтынтор - р. Аламедин - сан.Тёплый Ключ
1.5 Определяющие препятствия маршрута
Вид
Категория
препятствия трудности
Перевал

1А

Перевал

1Б

Вершина

1Б

Перевал

1Б*

Характеристика
препятствия
(название,
высота)
Моренный,
высота 3720 м
Столетия города
Фрунзе, высота
3986 м
Грязнова, высота
4424 м
Алтынтор-Ашу
Высота 4095 м

Характер пути
прохождения
Снежноосыпной
Снежноскальный
СнежноСкальный
СнежноСкальный

3

Путь прохождения

ледн. Эдельвейсов –
ледн. Перевальный
ледн. Перевальный –
ледн. М. АлаАрчинский
Радиально по ЮВ
склону с ледн. Туюк-Су
Сев.
ледн. Туюк-Су Сев. - р.
Алтынтор

1.6 Состав группы
№

Ф.И.О

Г.р

Горный опыт

Должность

1

Смоленцев Артем Борисович

1987

4У

руководитель

2

Макаров Эдгар Михайлович

1994

2У

навигатор

3

Рогозина Елизавета Викторовна

1990

1У

связист

4

Горох Игорь Дмитриевич

1995

ПВД

завснар

5

Поджаров Юрий Сергеевич

1982

1У

реммастер

6

Антипина Виктория Олеговна

1997

2У

медик

7

Лазебный Давид Борисович

1990

1У

завхоз

1.7 Адрес хранения отчета
Отчет о пройденном спортивном маршруте находится в МКК Сибирского федерального
округа, у руководителя и доступен на сайте секции по адресу http://mountain.nsu.ru
1.8 Выпускающая МКК
Маршрут рассмотрен и утвержден МКК турклуба «Сплав» Советского района
г. Новосибирска. Шифр 154-08-003300000.
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2. Карта маршрута

Рис. 1. Обзорная карта пройденного маршрута. Зеленой линией обозначена нитка пройденного маршрута, желтыми треугольниками - места
ночевок. Указаны даты ночевок.

1.

Подробная карта маршрута

Рис. 2. Схема маршрута, лист 1. Красной линией обозначена нитка пройденного маршрута, цветными квадратами - перевалы.

Рис. 3. Схема маршрута, лист 2. Красной линией обозначена нитка пройденного маршрута, цветными квадратами - перевалы.
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Рис. 4. Схема маршрута, лист 3. Красной линией обозначена нитка пройденного маршрута, цветными квадратами - перевалы.

Рис. 5. Схема маршрута, лист 4. Красной линией обозначена нитка пройденного маршрута,
цветными квадратами - перевалы.

3. График движения заявленный и пройденный
3.1 Нитка заявленного маршрута
р. Сокулук - р. Чонтор - ледн. Эдельвейсов - пер. Проходной/Моренный (1А, 3600 м) - ледн.
Перевальный - пер. Столетия города Фрунзе (1Б, 3960 м) - ледн. М. Ала-Арчинский - забр.
лыжная база - ледн. Б. Ала-Арчинский (Токтогул Сев.) - пер. Токтогул (1Б, 4050) - ледн.
Токтогул Южн. - рад. вер. Ак-Дувал (4421 м, по ледн. с запада, 1Б) - р. Баш-Ала-Арча - ледн.
Туюк-Су Южн. (Геофака) - пер. Туюк-Су зап. (1Б, 4000 м) - ледн. Туюк-Су сев. (Новый) - рад.
вер. Грязнова (1Б, 4424 м) - пер. Алтынтор-Ашу(1Б*, 4109 м) - р.Алтынтор - р. Аламедин сан.Тёплый Ключ
3.2 Запасные варианты маршрута и аварийные выходы
1. Вместо пер. Токтогул (1Б): пер. Шестерых (1Б, 4050 м) - лед. Голубина - р. Туюк ледн.
Туюк-Су Сев. или обход по р. Ала-Арча до р. Туюк - ледн. Туюк-Су Сев.
2. Вместо пер. Туюксу зап (1Б): пер. Алтынтор вост. (1Б, 3800 м)
3. Запасной выход: с ледн. Голубина или с ледн. Туюк-Су Сев. - р. Ала-Арча - а/л Ала-Арча
4. Отказ от радиальных восхождений в случае отставания от графика.
Аварийные выходы по долинам рек Сокулук, Ала-Арча, Баш-Ала-Арча, Аламедин.
3.3 График движения
№

Дата

Участок пути
Запланированный

Пройденный

0

22.10.17

Мост через
р.Сокулук

1

23.10.17

2

24.10.17

3

25.10.17

р. Сокулук – р.
Чонтор
р.Чонтор - ледн.
Эдельвейсов. пер. Моренный
(1А) - ледн.
Перевальный
ледн.
р. Чонтор Перевальный ледн.
пер. Столетия гор. Эдельвейсов
Фрунзе (1Б) ледн. М. АлаАрчинский - забр.

Протяженность
*

Р. Сокулук (до 0 км
моста не
доехали 10 км)
р. Сокулук –
14,5 км
мост через реку
р. Сокулук – р. 7,2 км
Чонтор

10

5,5 км

Набор
высоты

ЧХВ

Метеоусловия

-

00 ч

ясно

+800 м

2,5 ч ясно
2,5 ч
3,5 ч Перем.
2ч
облачно
сть

+540 м

+670 м

3ч
3ч

Перем.
облачно
сть

4

26.10.17

5

27.10.17

6

28.10.17

7

29.10.17

8

30.10.17

9

31.11.17

10

01.11.17

11

02.11.17

12 03.11.17
Итого

лыжн. база
забр. лыжн. база ледн. Б. АлаАрчинский
(Токтогул сев.) пер. Токтогул (1Б)
- ледн. Токтогул
южн.
рад. вер. АкДувал (1Б, 4421м)

ледн. Токтогул
южн. - р. БашАла-Арча - ледн.
Туюк-Су Южн.
(Геофака)
ледн. Туюк-Су
Южн. (Геофака) пер. Туюк-Су зап
(1Б). - ледн.
Туюк-Су сев.
(Новый)
рад. вер. Грязнова
(1Б, 4424м)
ледн. Туюк-Су
сев. (Новый) пер. АлтынторАшу (1Б*) р.Алтынтор
р.Алтынтор - р.
Аламедин
р.Аламедин - сан.
Теплый Ключ
Запасные полдня

ледн.
Эдельвейсов. пер. Моренный
(1А) - ледн.
Перевальный

4,2 км

+430 м

2,5 ч Ясно
1,5 ч

ледн.
7 км
Перевальный пер. Столетия
гор. Фрунзе
(1Б) - ледн. М.
АлаАрчинский - р.
Ала-Арча
р. Ала-Арча - р. 7,8 км
Туюк

+120 м
-920 м

3ч
3ч

-320 м
+550 м

3ч
Пасмурн
1,5 ч онеболь
шой
снег

р. Туюк - Су
сев. (Новый)

3,1 км

+600 м

4ч

рад. вер.
Грязнова (1Б,
4424м)
ледн. Туюк-Су
сев. (Новый) пер. АлтынторАшу (1Б*) р.Алтынтор
р.Алтынтор - р.
Аламедин
р.Аламедин сан. Теплый
Ключ
-

1,8 км (в
одну
сторону)
6 км

+535 м
-535 м

7,5 ч Перем.
облачно
сть
5ч
Перем.
2ч
облачно
сть, снег

20,5 км

-1260 м

4,4 км

-170 м

82 км

+ 4450 м 57 ч
- 4090 м

*Пройденное расстояние указано с учетом коэффициента 1,2.
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+205 м
-885 м

Ясно

Пасмурн
оветрен
но,
небольш
ой снег

3ч
Ясно
3ч
1,5 ч Ясно

-

3.4 Высотный график

Рис. 6. Высотный график.
3.5 Изменения маршрута и их причины
Заявленный маршрут пройден по запасному сокращенному варианту. Отказ от прохождения
участка Токтогул (1Б) - ледн. Токтогул южн. - р. Баш-Ала-Арча - ледн. Туюк-Су Южн.
(Геофака) - пер. Туюк-Су зап (1Б). и обход по запасному пути (р. Ала-Арча - р. Туюк) были
обусловлены рядом причин. Основная причина - сложившаяся в районе снежная обстановка.
Обильные снегопады, прошедшие в районе в первой половине октября, создали повышенную
лавинную опасность на склонах. Перевалы Токтогул, Туюк-Су Западный, Шестерых и
Алтынтор восточный (все 1Б, последние 2 - запасные) потенциально лавиноопасны на спуск
(МКК рекомендовала обратить внимание на лавиноопасность северных и восточных склонов).
Второй причиной стало отставание от графика, вызванное низким темпом группы в связи со
сложной тропежкой. Помимо этого, плохое самочувствие некоторых участников делало
необходимым иметь возможность безопасного выхода в а/л Ала-Арча.
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4. Техническое описание прохождения определяющих препятствий
4.1 Пер. Моренный/Проходной (1А), 3720 м.
Местонахождение: в верховьях реки Чонтор, соединяет ледники Эдельвейсов и Перевальный..
Координаты 42,464726 74,409546
Категория сложности: 1А.
Высота: 3742 м
Характер: снежно-осыпной с обеих сторон
Определяющая сторона: обе
Направление прохождения: с юга на север
Время подъема: 1 час (от границы ледн. Эдельвейсов).
Время спуска: 0,5 часа (до левого борта ледн. Перевального).
Навешено перильных веревок: ноль

Перевал расположен в северных отрогах Киргизского хребта и соединяет ледники
Перевальный и Эдельвейсов. Группа осуществляла подъем на перевал со стороны ледника
Эдельвейсов (с Юга на Север). Подход к перевалы начинается по осыпи от правого берега р.
Чонтор (фото 1). Далее, по заснеженным моренам дошли до лед. Эдельвейсов. Перевальный
взлет начинается от границы ледника. Подъем осуществили по заснеженной осыпи вдоль
правого (здесь и далее - орографически) борта ледника.

Фото 1. Долина реки Чонтор. Линия движения группы к перевалу Моренный.
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Фото 2. Путь через морены к перевалу Моренный.

Фото 3. Перевал Моренный, вид на южный склон.
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Перевал имеет широкую седловину. В ее северной (самой низкой) части расположен тур.
Сняли записку Миюсова А. (Бишкек) от 07.08.17. Высота перевала в классификаторе указана
как 3600 м, однако наш навигатор показал 3742 м. В найденной перевальной записке высота
перевала отмечена как 3720 м.
Спуск с седловины выводит на левый борт ледника Перевальный. Сбрасывать высоту не
стали, вместо этого пошли траверсом на склон ледника. Траверс плавно перешел в подъем к
пер. Столетия Фрунзе.
4.2 Пер. Столетия города Фрунзе (1Б), 3960 м.
Местонахождение: соединяет долины р. Чонтор и Ала-Арча (ледн. Перевальный и М. АлаАрчинский)
Координаты 42,4575923 74,421714
Категория сложности: 1Б.
Высота: 3960 м
Характер: снежный с севера и снежно-скальный с юга
Определяющая сторона: южная
Направление прохождения: с севера на юг
Время подъема: 1 час (с верхнего плато на ледн. Перевальный).
Время спуска: 1,5 часа (до подножия перевального взлета)
Навешено перильных веревок: две на спуск

Подъем к перевалу проходит по леднику Перевальный. Все трещины на подходе, за
исключением самых крупных были закрыты снегом. Поднимались в снегоступах двумя
связками 3 и 4 чел. Двигались между центральной частью и левым бортом ледника, обходя
большие трещины. Через 1.5 часа ЧХВ (чистое ходовое время) от спуска с пер. Моренного
поднялись на плато (фото). Дальнейший путь на перевал представляет довольно пологий
заснеженный склон. От плато до седловины перевала дошли за 1 час ЧХВ. На седловине
расположен тур. Сняли записку группы ТК Глобус (Украина) от 20.08.17 под руководством
Уложенко В.М.
Первые 50 метров спуска проходят по разрушенным скалам, далее начинаются заснеженные
скальные участки. На спуск провесили две веревки: одну по разрушенным скалам, вторую по
крутому (350) снежному участку. Далее снежный участок немного выполаживался. Снег был
довольно мягким, что позволяло безопасно спускаться по нему на три такта, лицом к склону, с
ледорубом. Обе веревки закрепили на скальном выступе, при помощи петли из расходной
веревки. Первую веревку снял последний участник, спускаясь с нижней страховкой. Вторую
веревку просто сбросили, поскольку трое участников не стали ей пользоваться, а спустились
самостоятельно.
Дальнейший путь спуска по моренам характеризовался трудоемкой тропежкой. Снег под
лучами солнца быстро раскис и участники проваливались даже в снегоступах.
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Фото 4. Трещины на ледн. Перевальный.

Фото 5. Пер. Столетия города Фрунзе, вид с ледника Перевальный.

Фото 6. Пер. Столетия города Фрунзе, вид с ледника Малый Ала-Арчинский.

4.3 Вершина Грязнова (1Б) рад.
Вершина Грязнова расположена между долинами ледников Топ-Карагай и Туюк-Су Сев.
Рядом расположены вершина Фестивальная и перевал Жаркий (2Б), соединяющий эти две
долины. С вершины Грязнова открывается вид на Топ-Карагай, южный склон пика Свободной
Кореи, вершины в верховьях Алтынтора.
Местонахождение: в северном отроге Киргизского хребта, разделяющем ледники Туюк-Су
Сев. и Топ-Карагай.
Категория сложности: 1Б (по юго-восточному склону в альп. классификаторе).
Характер: Скально-снежный.
Время подъема: 2,5 часа от лагеря на ледн. Туюк-Су до подножия горы + 1,5 часа до
вершины.
Время спуска: 2,5 часа.
Фактическое время прохождения: 6,5 часов (не считая первую неудачную попытку штурма
вершины)
Навешено перильных веревок: 1 на подъем, 2 на спуск.
Подъем к подножию горы начали от лагеря в цирке на ледн. Туюк-Су Сев. Линия подъема
идет по заснеженной осыпи в обход скально-ледовых лбов (фото). Шли без снегоступов,
выбирая участки осыпи с торчащими камнями. Далее путь проходит по пологому склону
между ледником и скалами. Здесь шли в кошках.

Фото 7. Подход к в. Грязнова с ледн. Туюк-Су в обход крутых скальных и ледовых лбов.
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От подножия горы к вершине пошли в лоб по юго-восточному склону. От пути по восточному
гребню отказались, поскольку предвершинный участок гребня по крутизне не уступал склону,
причем на гребне могли быть карнизы на сторону Топ-Карагая (как выяснилось позднее,
карниз там действительно был). Шли в кошках плотной группой, не связываясь. Когда до
вершины оставалось 40 метров, произошел отрыв снежного пласта толщиной примерно 50-70
см. В результате весь снежный склон, а также группа в полном составе поехали вниз. Лавина,
аккуратно обойдя все камни, вернула участников почти к подножию горы. К счастью, никто
не пострадал. Снаряжение тоже уцелело, за исключением одного ледоруба, который после
схода лавины найти не удалось.
Несмотря на это неприятное происшествие, участники были готовы продолжить восхождение.
На часах в тот момент было 13:40, что позволяло еще совершить еще одну попытку
(контрольное время было назначено на 15:30). Очевидная лавиноопасность склона заставила
сменить тактику его прохождения. На этот раз поднимались через скалы слева от вершины
(см. фото 8). Потенциально опасный снежный участок между двумя выходами скал
преодолевали со страховкой. Первый участник прошел его с нижней страховкой, после чего
закрепил перила на скальном выступе. Остальные участники прошли по перилам. Данная
тактика предполагает, что в случае схода снежной "доски", участник остался бы на веревке. В
результате, чуть более, чем через час удалось добраться до гребня, а через полтора - до
вершины.
Вершина представляет собой скальную пирамиду. Подниматься на нее удобно с южного
гребня, в то время как с восточного гребня простого пути, не предполагающего лазание, нет.
На вершине установлен геодезический знак. Под ним в ржавой консервной банке нашли
записку группы Боярщикова С.Б., совершившей восхождение 11.08.2016.
На спуск повесили две веревки. Первую - от гребня, вторую - на снежном участке между
скалами (там же, где и на подъеме). Последний участник спускался с нижней страховкой.
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Фото 8. Юго-Восточный склон в. Грязнова. Синим обозначена линия движения группы до
схода лавины. Красным - линия спуска группы в лавине. Зеленым - линия второй попытки
восхождения.

Фото 9. Группа на вершине.
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4.4 Пер. Алтынтор-Ашу (1Б*), 4106 м.
Перевал известен возможностью прохождения сбоку по скалам при лавиноопасности
основного спускового кулуара. Для подготовки использовали материалы группы Селютина
А., 2015г, зима 2к.с.
Местонахождение: в северном отроге Киргизского хребта, разделяющем ледники Туюк-Су Сев. и
Алтынтор.

Координаты: 42,467213 74,546396
Категория сложности: 1Б.
Высота: 4106 м
Характер: снежно-осыпной с запада, скально-снежный с востока
Определяющая сторона: восточная
Направление прохождения: с запада на восток
Время подъема: 30 минут (от ледника Туюк).
Время спуска: 4 часа (до начала ледника).
Навешено перильных веревок: 4 на спуск
Подъем на перевал осуществляли по западному склону. Поднимались вдоль скал, но не
вплотную к ним, выбирая участки неглубокого снега. До седловины добрались менее, чем за
полчаса от начала перевального взлета. На седловине есть тур, сняли записку группы ТК
МАИ под руководством Калистратовой В. от 16.08.17

Фото 10. Под перевалом Алтынтор-Ашу. Вид с ледника Туюк-Су Северный.
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Спуск по основному кулуару крайне лавиноопасен. С седловины нависает карниз, его
обрушение с большой вероятностью приведет к сходу всего склона кулуара. Спускались по
скалам слева от основного кулуара. Данный путь был описан ранее другими участниками СГТ
НГУ. В результате были навешены 4 перильные веревки на спуск (одна горизонтальная с
промежуточными точками страховки, одна косая и две вертикальные). Первую веревку забрал
последний участник, прошедший участок по хорошо натоптанному пути с нижней
страховкой. Вторую и третью веревку сдернули при помощи репшнура, оставив на скалах две
петли из расходной веревки. Последняя веревка была сброшена руководителем,
спустившимся самостоятельно по хорошо натоптанному пути без страховки.

Фото 11. Восточный склон перевала Алтынтор-Ашу. Линия спуска группы.
Сложность прохождения перевала по пройденному пути превышает 1Б, поэтому перевал
классифицируется как 1Б*. Дальнейший путь проходит по заснеженным моренам. Стоит
отметить, что на восточных склонах данного массива были замечены множество свежих
следов схода лавин. Соседние перевалы (Тарановой 1Б, Туюк-Су Вост. 1Б) еще более
лавиноопасны, чем Алтынтор-Ашу.
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5. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута.
Пройден маршрут второй категории сложности в районе Киргизского хребта. Маршрут
включает сквозное прохождение трех категорийных перевалов: 1А - один, 1Б - один, 1Б* один; а также радиальное восхождение с категорией 1Б. Маршрут прошли по запасному
варианту. Отклонение от изначально заявленной нитки связано с большим количеством снега
в районе и повышенной опасности схода лавин.
Все участники группы в данном районе были в первый раз. Удалось познакомиться с
районом, причем сделать это в межсезонье - в период, в который район посещается туристами
сравнительно редко. В процессе похода участники познакомились с разнообразными видами
горного рельефа (снежные склоны, снежно-скальные склоны, ледники) и приобрели навыки
передвижения по ним с использованием специального снаряжения (снегоступов, кошек).
Также участники имели возможность самостоятельно (под наблюдением руководителя)
организовывать перильную страховку. Шесть участников прошли маршрут полностью,
преодолев все упомянутые категорийные препятствия. Один участник (Поджаров Ю.С.)
сошел с маршрута на шестой день (после прохождения пер. Столетия гор. Фрунзе вышел в
а/л Ала-Арча) по состоянию здоровья.
Как оказалось, в районе уже во второй половине октября может быть много снега. Мы
настоятельно рекомендуем группам, выходящим на маршрут в этот период времени, иметь
при себе снегоступы, а также обращать пристальное внимание на потенциальную опасность
схода лавин на восточных и северных склонах Киргизского хребта и его отрогов. Участники
похода на своем опыте убедились в необходимости строгого соблюдения тактики
прохождения, минимизирующей вероятность попадания в лавину.
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6. Приложения.
6. 1 Дополнительные фотографии, подтверждающие прохождение маршрута группой

Приложение 1. Записка с пер. Моренный.

Приложение 2. Записка с пер. Столетия города Фрунзе.
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Приложение 3. Записка с вер. Грязнова.
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Приложение 4. Записка с пер. Алтынтор-Ашу.

Приложение 5. Группа на пер. Моренный.
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Приложение 6. Группа на пер. Столетия города Фрунзе.

Приложение 7. Первая веревка на спуске с пер. Столетия города Фрунзе.
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Приложение 8. Козерог в долине р. Туюк.

.
Приложение 9. Ледник Туюк-Су северный и линия его прохождения.
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Приложение 10. Палатка и снежная стенка на леднике Туюк-Су северный на фоне пер. ТуюкСу Западный и пика Медик.

Приложение 11. Подъем вдоль ледника на подходе к вершине Грязнова.
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Приложение 12. На южном гребне пика Грязнова, вид с вершины.

Приложение 13. Вид с вершины Грязнова на ледн. Топ-Карагай. Вер. Свободная Корея не
видно - скрыло облако. Справа возле камня - пер. Жаркий 2Б.
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Приложение 14. Группа на перевале Алтынтор-Ашу.

Приложение 15. Первая веревка на спуске с перевала Алтынтор-Ашу.
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Приложение 16. Вид на долину Алтынтор после спуска с перевала Алтынтор-Ашу.

Приложение 17. Курорт Теплый ключ. Конечная точка маршрута.
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6.2 Материальное обеспечение группы
Общественное, личное снаряжение, ремнабор и аптечка комплектовались согласно обычным
требованиям для маршрута данной категории и сезона, а также исходя из опыта предыдущих
походов. Раскладка составляла 600 г продуктов + 50 гр газа на чел/день.
Групповое снаряжение
Основные веревки 10 мм, 45 м

2 шт

Веревка расходная 10 мм, 8 м
Репшнур 6 мм, 60 м.
Карабины
Ледобуры
Скальные крючья

1 шт
1 шт
7 шт
5 шт
7 шт

Специальное личное снаряжение
Страховочная система + усы
1 шт
самостраховки
Снегоступы
1 пара
Жумар, спусковое устройство, схват 1 шт
Карабины
4 шт
Ледоруб (айсбайль)
1 шт
Каска
1 шт
Кошки
1 пара
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6.3 Копия маршрутной книжки
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