ОТЧЕ Т
о прохождении горного туристского спортивного маршрута первой (I)
категории сложности по Высокому Алаю,
совершённому самостоятельной группой
с 21 июля 2018 года по 4 августа 2018 года

Маршрутная книжка № 08-06-18
Руководитель группы: Бутов Антон, nebelfleck@gmail.com

Нитка маршрута:
д.р. Алаудин – пер. Гаумыш В. (1А, 4000) – д.р. Иккидаван – пер. Ячий (1А, 4107)
– д.р. Алаудин – д.р. Кара-Казык – пер. Зеленоградский (1А, 4000) – пер.
Панфилова С. (1Б, 4234) – д.р. Гаджир – пер. Активистов С. (1А, 4080) – пер.
Четырех (1А, 3900) –– а/л Дугоба

Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела отчёт и считает, что поход может
быть зачтён всем участникам и руководителю первой категорией сложности.
Отчёт использовать в библиотеке Новосибирского Клуба Туристов.
Судья по виду

Председатель МКК
Штамп МКК
г. Новосибирск, 2018 г.
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1.

Справочные сведения о группе и маршруте

1.1 Проводящая организация
Самостоятельная группа.

1.2 Выпускающая МКК
МКК Советского района г. Новосибирска, Шифр 154-08-003300000.

1.3 Место проведения
Кыргызстан, Памиро-Алай, Высокий Алай, хребеты Курук-Сай, Коллекторский,
Алайский, Айлама.

1.4 Общие справочные сведения о маршруте
Вид туризма

горный

Категория сложности

первая

Протяжённость

104 км

Продолжительность

15 дней

Сроки проведения

21 июля 2018 года – 4 августа
2018 года

Суммарный набор высоты 8230 метров, спуск 8683 метров.
Пройдено: 8 категорийных препятствия 1Б – 1 шт., 1А - 7 шт (из них 2 шт 1А
радиально)

1.5 Состав группы
№

Ф. И. О.

Г.р.

Туристский опыт

Обязанности

1

Бутов Антон

1986

1У, Алтай,

Руководитель

Александрович

Нижнешавлинский(1Б), Абыл-Аюк (1Б),
Заилийский Алатау, Молодежный (1Б)

2

Исаханян Алёна

1992

Эдвартовна

1У, Алтай,

финансист,

Нижнешавлинский(1Б), Абыл-Аюк (1Б),

хронометрист

Заилийский Алатау, Молодежный (1Б)

3

Усольцева Оксана

1992

1У, Алтай,

завхоз

Нижнешавлинский(1Б), Абыл-Аюк (1Б),

Эдвартовна

Заилийский Алатау, Молодежный (1Б)

4

Федоров Максим

1969

Юрьевич

1У, Алтай,

GPS-ник,

Нижнешавлинский(1Б), Абыл-Аюк (1Б),

фотограф

Заилийский Алатау, Молодежный (1Б)

5

Грешилов Денис

1988

Хибины, Восточный Саян, Алтай (1Б)

1989

Алтай (н/к)

Владимирович
6

Петрова Елена
Александровна

1.6 Подробная нитка маршрута
Заявленная:
д.р. Алаудин – пер. Гаумыш В. (1А, 4000) – д.р. Иккидаван – пер. Ячий (1А, 4107) –
радиальный выход под лед.Арча-Баши – д.р. Алаудин – д.р. Кара-Казык – пер.
Зеленоградский (1А, 4000) – пер. Панфилова С. (1Б, 4234) – д.р. Гаджир – пер. Активистов С.
(1А, 4080) – пер. Четырех (1А, 3900) – пер. Калькуш (радиально) (1A, 3860) –а/л Дугоба

Пройденная:
Основной маршрут пройден в соответствии с заявленным.

1.7 Обзорная карта проведения маршрута

Красный – основная пройденная нитка маршрута. Желтый – радиальный выход.

Маршрут на топографической карте

1.8 Определяющие препятствия
Тип
препятствия

Название

Категория,
высота

Характеристика

Путь
прохождения

Перевал

Гаумыш В.

1А, 4000

скально-осыпной

З-В

Перевал

Ячий

1А, 4107

травянистоскально-осыпной

З-В

Перевал

Зеленоградский

1А, 4000

ледово-осыпной

З-В

Перевал

Панфилова С.

1Б, 4234

снежно-осыпной

З-В

Перевал

Активистов С.

1А, 4080

осыпной

З-В

Перевал

Четырех

1А, 3900

осыпной

СЗ-ЮВ

2 График движения заявленный
Дата

Дни
пути

20.07

0

перелёт в Ош, сбор группы

0

21.07

1

заброска Ош-Хайдаркен, подъём вверх по
д.р. Алаудин

10

пешком

22.07

2

подход под пер. Гаумыш B.

7

пешком

23.07

3

пер. Гаумыш В., д.р. Гаумыш

6

пешком

24.07

4

брод р. Иккидаван, вверх по д.р.
Иккидаван

8

пешком

25.07

5

пер. Ячий, д.р. Алаудин

6

пешком

26.07

6

радиальный выход под лед.Арча-Баши

13

пешком

27.07

7

вниз по д.р. Алаудин, вверх по д.р. Караказык

8

пешком

28.07

8

пер. Зеленоградский

4

пешком

29.07

9

пер. Панфилова С.

5

пешком

30.07

10

Дневка

0

31.08

11

д.р. Гаджир, пер. Активистов С.

8

пешком

1.08

12

пер. Четырех

7

пешком

2.08

13

пер. Калькуш (радиально)

6

пешком

3.08
4.08

14

радиальный выход вверх по д.р. Шигоу
выход к а/л Дугоба

11
3

пешком
пешком

15

Участки маршрута

км

Способы
передвижения

3 График движения пройденный
Дата

Дни
пути

20.07

0

перелёт в Ош, сбор группы (совпадает)

21.07

1

заброска Ош-Хайдаркен, подъём вверх по
д.р. Алаудин

7,4

совпадает

22.07

2

радиальный выход на пер. Гаумыш

10,5

для акклиматизации участников

23.07

3

пер. Гаумыш В., д.р. Гаумыш

11,8

совпадает

24.07

4

вверх по д.р. Иккидаван

3,9

брод не нужен, есть мост

25.07

5

пер. Ячий, д.р. Алаудин

5,6

совпадает

26.07

6

радиальный выход под лед. Арча-Баши

13,9

совпадает

Участки маршрута

км

Примечания

0

нет брода р. Кара-Казык на
слиянии Алаудин - Кара-Казык,
Алаудин бродится в любое время
суток
обходим р. Кара-Казык, в
верховьях воды меньше и разлив,
бродим

27.07

7

вниз по д.р. Алаудин

6,7

28.07

8

вверх по д.р. Кара-Казык, вниз по д.р.
Кара-Казык

10,2

29.07

9

пер. Зеленоградский

1,9

совпадает со сдвигом на день

30.07

10

пер. Панфилова С.

6

совпадает со сдвигом на день

31.08

11

Дневка

0

совпадает со сдвигом на день

1.08

12

д.р. Гаджир, пер. Активистов С.

7,3

совпадает со сдвигом на день

2.08

13

пер. Четырех

4,8

совпадает со сдвигом на день

3.08

14

пер. Калькуш (радиально)

6,3

4.08

15

выход к а/л Дугоба

7,2

совпадает со сдвигом на день
радиальный выход вверх по д.р.
Шигоу отменили
совпадает

Суммарно пройдено 104 км с учётом рельефа.

4 Изменения маршрута и их причины
Маршрут был пройден без изменений за исключением дополнительного радиального
выхода на пер. Гаумыш на второй день похода для акклиматизации участников, лишнего дня
на поиск брода в верховьях р. Кара-Казык по причине отсутствия брода на слиянии с
р. Аллаудин и отмены необязательного радиального выхода вверх по д.р. Шигоу по причине
нехватки на него времени.

5 Техническое описание препятствий
Все лево и право, если не оговорено особо, считаются орографически. Время везде
указано местное киргизское. Светлое время суток: с 6 до 20.
Заброска из Оша через Хайдаркен по долине р. Алаудин до высоты 2767 м, дальше
автомобильной дороги нет.

5.1 Перевал Гаумыш Восточный
Местонахождение: Хребет Курук-Сай, в верховьях р. Алаудин, соединяет долины рек
Алаудин и Иккидаван
Категория сложности: 1А
Высота: 4000 м
Характер: осыпной с обеих сторон
Определяющая сторона: восточная
Направление восхождения: с запада на восток
Время подъёма: 1 час
Время спуска: 40 минут
Фактическое время прохождения: 23 июля; 1 час 40 минут.
Навешено перильных верёвок: 0
Перевальный взлёт с западной стороны короткий. Тропы нет, но сыпуха почти не
едет. Тура нет, седловина широкая. Спуск с восточной стороны затяжной почти 600 м,
спускаемся серпантином по мелкой и средней осыпи. В классификаторе значится как
скально-осыпной, однако на перевальных взлётах скалы отсутствуют, а необходимости идти
в сторону нет, таким образом перевал следует характеризовать как осыпной.

Группа на перевале Гаумыш Восточный

Вид на запад с перевала Гаумыш Восточный

Вид на восток с перевала Гаумыш Восточный, красным отмечен спуск и
дальнейший путь к р. Иккидаван

5.2 Перевал Ячий
Местонахождение: район Айлама, соединяет долины рек Иккидаван и Алаудин (впадающий
в Арча-Баши)
Категория сложности: 1А
Высота: 4107 м
Характер: травянисто-осыпной
Определяющая сторона: обе
Направление прохождения: с запада на восток
Время подъёма: 1,5 часа
Время спуска: 1 час
Фактическое время прохождения: 25 июля; 2,5 часа
Навешено перильных верёвок: 0
Перевальный взлёт осыпной, длинный, но не сложный. Тропы нет. Седловина
широкая и длинная. Тур отсутствует. Спуск пологий (не больше 20о) травянисто-осыпной. В

классификаторе значится как скально-травянисто-осыпной, однако, как и в случае с пер.
Гаумыш В., на перевальных взлётах скалы отсутствуют, таким образом перевал следует
характеризовать как травянисто-осыпной.

Ячий: перевальный взлёт

Седловина перевала Ячий

Спуск с перевала Ячий

5.3 Перевал Зеленоградский
Местонахождение: Алайский хребет, соединяет долину р. Кара-Казык С. и лед.
Акбек
Категория сложности: 1А
Высота: 4000 м
Характер: осыпной
Определяющая сторона: западная
Направление прохождения: с запада на восток
Время подъёма: 1 час 10 минут
Время спуска: 15 мин (до лед. Акбек)
Фактическое время прохождения: 29 июля; 1,5 часа
Навешено перильных верёвок: 0
Перевал имеет две седловины, идём на южную, которая хоть и кажется выше
выглядит менее камнеопасной. Подъём с запада не вызвал больших трудностей, осыпь не
едет, на перевальной седловине и на последних метрах подъёма лежит немного снега, льда

нет, хотя по классификатору перевал ледово-осыпной. На середине подъёма погода
портится: ветер, начинается снег. Седловина узкая. В туре находим записку группы
Мартьянова (Мартьянов А.К. 3 с эл. 4 к.с. июль 2015, турклуб МГУ). С востока спуск
осыпной, крутой, весьма короткий, есть камнеопасность, идём плотной группой. Спуск
выходит на открытый ледник, однако ставить лагерь на нем, как это сделала группа
Мартьянова не имеет смысла, можно легко спуститься к подножию ледника на ровную
площадку.

Вид на цирк перевала Зеленоградский с запада

Последний участок перевального взлёта Зеленоградского

Группа на перевале Зеленоградский

Спуск с перевала Зеленоградский

5.4 Перевал Панфилова Северный
Местонахождение: Алайский хребет, соединяет лед. Акбек верховья р. Гаджир
Категория сложности: 1Б
Высота: 4234 м
Характер: снежно-осыпной
Определяющая сторона: западная
Направление прохождения: с запада на восток
Время подъёма: 3 час 20 минут
Время спуска: 40 мин
Фактическое время прохождения: 30 июля; 4 часа
Навешено перильных верёвок: 0
С запада подъём на перевальный взлёт – длинная осыпь, верхняя часть, которого в
нашем случае была скрыта под снегом. Взлёт разделён косым уступом, проходить который
следует по центру по осыпному склону. После прохождения уступа шли в кошках, опасаясь

под снегом льда или подмёрзшего грунта, однако льда не оказалось, снег до самой
седловины рыхлый и неглубокий. Седловина перевала неширокая, но длинная, была покрыта
снегом. Тур под снегом не нашили. Спуск с востока осыпной пологий, снега почти нет,
осыпь мелкая, камнеопасности нет. Выходить на лед. Гаджир смысла не имеет. Шли,
траверсируя склон, на север к руслу ручья.

Вид на перевал Панфилова Северный с перевала Зеленоградский, красным
показан путь подъёма

Место прохождения уступа на взлёте перевала Панфилова Северный

Группа на перевале Панфилова Северный

Спуск с перевала Панфилова Северный

5.5 Перевал Активистов Северный
Местонахождение: Коллекторский хребет с отрогами, соединяет долину р. Гаджир и
лед. Активистов
Категория сложности: 1А
Высота: 4080 м
Характер: осыпной
Определяющая сторона: западная
Направление прохождения: с запада на восток
Время подъёма: 2 часа
Время спуска: 1 час
Фактическое время прохождения: 1 августа; 3 часа
Навешено перильных верёвок: 0
Основная сложность перевала была в том, что отсутствовало описание перевала с
запада. Подъем к перевалу и перевальный взлёт – крутая подвижная осыпь, подъём очень

утомителен. Путь подъёма большого значения не имеет, однако можно немного сэкономить
усилия, поднимаясь на последнем участке пути вдоль скал с правой стороны. На перевале
стояли недолго, т.к. накрыло облаком, ничего не видно. Построили тур. По координатам
GPS, это не совсем то перевальное седло Активистов Серный, координаты которого у нас
были. Это седло ещё немного (150 м) севернее, скорее всего другая седловина того же
перевала. Спускались в тумане: мелкая осыпь, пересечённая скалами. Скалы обходятся.
Держались правой стороны (со скалы казалось, что левее обрывисто). Через час вышли к
леднику Активистов.

Вид на перевал Активистов Северный

На перевальном взлёте Активистов Северный

Группа на перевале Активистов Северный

Начало спуска с перевала Активистов Северный

5.6 Перевал Четырёх
Местонахождение: Коллекторский хребет с отрогами, соединяет лед. Активистов и
верховья р. Сурметаш-Даван
Категория сложности: 1А
Высота: 3900 м
Характер: осыпной
Определяющая сторона: западная
Направление прохождения: с запада на восток
Время подъёма: 4 часа
Время спуска: 20 минут
Фактическое время прохождения: 2 августа; 4 часа 20 минут
Навешено перильных верёвок: 0

Подъём начали практически с места стоянки. Тропы нет. В нижней части склон
пологий (средняя осыпь 25-30°). Шли сначала по центру, потом придерживались скал слева.
В средней части средняя осыпь переходит к мелкой, подъем на верх затрудняется. Перед
самым выходом на перевал – скальные останцы, на последнем участке шли по неглубокому
снегу. Седловина широкая и длинная. В туре записка группы альпинистов «Одинокие
вершины Дугобы». На перевале GPS показал высоту 4141 м (в классификаторе однако
3900 м), что в последствии было проверено программой Гугл-Земля (4140 м). Спуск с
перевала достаточно простой, короткий по мелкой осыпи.

Вид на перевал Четырёх с места стоянки

На перевальном взлёт перевала Четырёх

Группа на перевале Четырёх

Спуск с перевала Четырёх в долину р. Сурметаш-Даван

Вид на перевальный взлёт перевала Четырёх с востока

6 Итоги, выводы, рекомендации
Пройден горный туристский маршрут по Высокому Алаю, соответствующий первой
категории сложности. Маршрут пройден по основному варианту. За 15 ходовых дней в том
числе одной дневки было пройдено 8 категорийных перевалов 1 – 1Б, 5 – 1А, 2 – 1А
радиально при общей длине маршрута 104 км (с коэффициентом).
Двое участников повысили свой максимальный походный опыт. Руководитель
получил опыт руководства категорийным походом.
Основная задумка похода – пройти интересный, красивый и насыщенный маршрут в
достаточно высокогорном районе при этом уложиться в первую категорию сложности
маршрута была выполнена.
В качестве рекомендации при прокладке маршрута можно посоветовать уделить
дополнительное внимание бродам в верховьях р. Иккидаван, а также через р. Арча-Баши на
слиянии р. Алаудин – р. Кара-Казык, и тщательно планировать возможные запасные и
аварийные выходы из долин этих рек. Поскольку спуск по долинам рек Иккидаван и АрчаБаши предполагает несколько сложных бродов, которые не следует совершать в рамках
похода 1 к.с.

7 Благодарности
Группа выражает благодарность: Ивану Кудашову, Александру Ульянову и Николаю
Симонову за помощь в разработке маршрута.

8 Приложение
8.1 Материальное обеспечение группы
Общественное и личное снаряжение, ремонтный набор и медицинская аптечка
комплектовались согласно обычным требованиям к проведению горных походов.
Расчёт продуктов был около 520 г на человека в день, без топлива. Готовка продуктов
производилась на двух газовых горелках, которые были проверены в других походах.
Суммарные расходы группы на поход (билеты, погран. пропуска, еда, газ, заброска
Ош-Хайдаркен, выброска Дугоба-Ош) составили около 25 тыс. р. на человека, основной
вклад в затраты: авиабилеты (18.5 тыс.р./чел.).

О заброске, аренде газа договаривались с альплагерем Дугоба, контактное лицо
Геннадий Узлов (контакты на сайте http://dugoba.com).
Специальное групповое снаряжение:
Верёвка ∅10 мм

1 шт 50 м

Страховочная система

2 шт.

Закладные элементы

1 шт.

Специальное личное снаряжение:
Треккинговые палки

6 пар

Кошки

6 пар

Каска

6 шт.

Использовались две трёхместные двуслойные палатки.

8.2 Описание не определяющих препятствий
8.2.1

Перевал Гаумыш
Местонахождение: Хребет Курук-Сай, соединяет верховья р.С.Алаудин (р.Сох) и

долину р.Гаумыш
Категория сложности: 1А
Высота: 4070 м
Характер: осыпной
Направление прохождения: радиальный подъем с севера
Время подъёма: 1 час
Время спуска: 20 минут
Фактическое время прохождения: 22 июля; 1 час 20 минут
Навешено перильных верёвок: 0
Радиальный выход на перевал проводился с целью акклиматизации группы. На
перевал серпантином ведёт хорошая тропа. Склон пологий, мелкая осыпь.

Группа на перевале Гаумыш

8.2.2

Перевал Калькуш
Местонахождение: Коллекторский хребет с отрогами, соединяет долину р.Сумерташ-

Даван и верховья р.Калькуш
Категория сложности: 1А
Высота: 3860 м
Характер: осыпной
Направление прохождения: радиальный подъем с востока
Время подъёма: 1 час 20 минут
Время спуска: 40 минут
Фактическое время прохождения: 3 августа; 2 часа
Навешено перильных верёвок: 0
На перевал ведёт тропа, поскольку часто с альплагеря альпинисты ходят на в.
Новичок. Мелкая и средняя осыпь. Записки в туре не оказалось. На перевале GPS показывает
высоту 4020 м, то же в программе Гугл-Земля, однако по классификатору 3860 м.

Перед перевалом Калькуш

8.2.3

Переправа через р. Кара-Казык
Приемлемый брод через р. Арча-Баши на слиянии р. Кара-Казык-Алаудин, который

указан на советских картах отсутствует. р. Аллаудин в этом месте бродится почти в любом месте в
это время года, однако переправа через р. Кара-Казык представляется достаточно сложной. Мост
через р. Кара-Казык, который когда-то был, давно смыло. Утром уровень воды в р. Кара-Казык

визуально не упал. Т.к. группа не имела достаточного технического опыта и снаряжения, было
принято решение искать брод в верховьях р. Кара-Казык, на это был потрачен один день. До
приемлемого места для брода вверх реке по левому берегу было пройдено около 5 км. Сначала

поднялись по крутому склону от берега реки, далее шли траверсом, обходя прижимы сверху.
Через 1-1,5 км спустились к реке и далее шли недалеко от берега. Иногда попадаются старые
заросшие участки тропы. Прошли несколько притоков р. Кара-Казык. В месте найденного
брода: разливы и воды в реке значительно меньше. По правому берегу реки идёт
недостроенная в советское время дорога (в некоторых местах засыпана оползнями либо
перебита селями).

р.Кара-Казык в месте слияния с р.Алаудин

Обходим прижимы на левом берегу р.Кара-Казык

Ущелье пер.Зеленоградский с левого берега р.Кара-Казык

Вдоль р.Кара-Казык

Место брода р.Кара-Казык

Дорога на правом берегу р.Кара-Казык

8.3 Записки

Записка с перевала Зеленоградский

Записка с перевала Четырёх
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