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3. Справочные сведения 
3.1. Детско-юношеский центр «Орион» г. Новокузнецк, Туристско-Альпинистский Клуб ТУСУРа 
(ТАКТ). 634040, г. Томск, пр. Ленина 40, ТУСУР, клуб ТАКТ, +7-953-926-2165, taktweb@mail.ru 
http://takt.tomsk.ru http://takt.tusur.ru  

3.2. Российская Федерация, Республика Алтай, Горный Алтай, Катунский хребет – Северо-
Чуйский хребет – Южно-Чуйский хребет 
3.3. Общие справочные сведения о маршруте 

Продолжительность маршрута Протяженность активной части 
маршрута, км Общая, дней Активная, дней 

Сроки проведения 

332,4 24 22 08.08.2001г – 31.08.2001г 

3.4. Подробная нитка маршрута 
3.4.1. Запланированный маршрут 
пос. Тюнгур – р. Кучерла – оз. Кучерлинское – р. Кони-Айры – пер. Капчальский Восточный 
1Б, 3217м – р. Капчал – р. Катунь – лед. Геблера – Центральное Плато – г. Белуха Восточная 
2Б альп., 4506м (рад.) – г. Белуха Западная 3А альп., 4435м (рад.) – р. Катунь – пер. 
Кучерявый 1Б, 3600м – р. Белая Берель – р. Большой Кок-Коль – пер. Верхний лагерь н/к, 
2640м – р. Орочаган – р. Коксу – степь Самаха – р. Аргут - пос. Джазатор – р. Джазатор – р. 
Тангыт – р. Ак-карасу – пер. Сапожникова 2А, 3380м – лед. Софийский – пер. Гребешок 2А, 
3500м - лед. Большой Талдуринский – в. Ольга Восточная 2А, 3734м, через седловину пер. 
Сибстрин (рад.) – р. Талдура – р. Джело – р. Тура-Оюк – траверс массива Купол трех озер 
1Б, 3556м – р. Актру – лед. Большой Актру – г. Актру 2А альп., 4044м (рад.) – р. Актру – р. Чуя 
– пос. Курай 
3.4.2. Пройденный маршрут 
Мост через р. Кучерла выше с. Кучерла – р. Кучерла – оз. Кучерлинское – р. Кони-Айры – пер. 
Капчальский Восточный 1Б, 3217м – р. Капчал – р. Катунь – г. Белуха Восточная 2Б альп., 
4506м по восточной ветви лед. Геблера через «Синий балкон», Центральное Плато и 
седловину пер. Белухинский (рад.) – р. Катунь – пер. Арсенал ложный 1А, 2560м – р. 
Белая Берель – р. Большой Кок-коль – пер. Верхний лагерь н/к, 2640м – р. Орочаган – р. 
Коксу – степь Самаха – р. Аргут - пос. Джазатор – р. Джазатор – р. Тангыт – р. Ак-карасу – пер. 
Туманный 2А, 3320м – лед. Софийский – пер. Гребешок 2А, 3500м – лед. Большой 
Талдуринский – р. Талдура – р. Джело – р. Тура-Оюк – траверс массива Купол трех озер 1Б, 
3556м – р. Актру – р. Чуя – пос. Курай 

mailto:taktweb@mail.ru
mailto:taktweb@mail.ru
mailto:taktweb@mail.ru
mailto:taktweb@mail.ru
mailto:taktweb@mail.ru
mailto:taktweb@mail.ru
mailto:taktweb@mail.ru
mailto:taktweb@mail.ru
mailto:taktweb@mail.ru
mailto:taktweb@mail.ru
mailto:taktweb@mail.ru
mailto:taktweb@mail.ru
mailto:taktweb@mail.ru
mailto:taktweb@mail.ru
mailto:taktweb@mail.ru
http://takt.tomsk.ru/
http://takt.tomsk.ru/
http://takt.tomsk.ru/
http://takt.tomsk.ru/
http://takt.tomsk.ru/
http://takt.tomsk.ru/
http://takt.tomsk.ru/
http://takt.tomsk.ru/
http://takt.tomsk.ru/
http://takt.tomsk.ru/
http://takt.tomsk.ru/
http://takt.tomsk.ru/
http://takt.tomsk.ru/
http://takt.tomsk.ru/
http://takt.tomsk.ru/
http://takt.tomsk.ru/
http://takt.tomsk.ru/
http://takt.tomsk.ru/
http://takt.tomsk.ru/
http://takt.tomsk.ru/
http://takt.tusur.ru/
http://takt.tusur.ru/
http://takt.tusur.ru/
http://takt.tusur.ru/
http://takt.tusur.ru/
http://takt.tusur.ru/
http://takt.tusur.ru/
http://takt.tusur.ru/
http://takt.tusur.ru/
http://takt.tusur.ru/
http://takt.tusur.ru/
http://takt.tusur.ru/
http://takt.tusur.ru/
http://takt.tusur.ru/
http://takt.tusur.ru/
http://takt.tusur.ru/
http://takt.tusur.ru/
http://takt.tusur.ru/
http://takt.tusur.ru/
http://takt.tusur.ru/


3.5. Обзорная карта района пройденного маршрута 

 



3.6. Высотный график 

 
 



3.7. Перечень пройденных локальных горных препятствий 

Краткая характеристика препятствия 
В
ид

 
пр
еп
ят
ст
ви
я 

Название  

Категория 
трудности, 
абсолютная 
высота 

Подъем Спуск 

П
ер
ев
ал

  

Капчальский 
Восточный  1Б, 3217м  

Валы оконечных и боковых 
морен, открытый пологий 
ледник, ближе к седловине 
закрытый. 

Осыпной кулуар средней 
крутизны, далее открытый 
пологий ледник. 

В
ер
ш
ин
а 

Белуха 
Восточная 

2Б альп., 4506м 
(радиальное 
восхождение) 

Узкая тропа по гребню крутой левобережной морены 
восточной ветви ледника Геблера в обход нижней ступени 
ледопада, затем по второй ступени ледопада средней 
сложности наискосок, вверх влево по ходу движения, к 
скальному гребню, разделяющему восточную и западную 
ветви ледника. Далее вдоль гребня по снежному склону к 
«Синему балкону», и далее вверх по закрытому, сильно 
разорванному леднику, мимо склонов перевала ТКТ и 
вершины Раздельной (камне- и лавиноопасно!), выходим на 
Центральное плато, с него ледовый склон средней крутизны 
на седловину перевала Белухинский и, далее, снежно-
ледовый гребень с несколькими взлетами средней крутизны 
до самой вершины. 

П
ер
ев
ал

 

Арсенал 
ложный 1А, 2560м  

Крутой травянистый склон, с 
участками осыпей, затем 
осыпные склоны до 
седловины перевала. 

Осыпной кулуар средней 
крутизны, далее травянистые 
склоны, чередующиеся 
болотистыми террасами. 

П
ер
ев
ал

 

Верхний 
лагерь н/к, 2640м  

Старая заросшая дорога по 
правой (орографически) 
стороне реки Большой Кок-
коль, выводящая к 
разрушенному поселку на 
седловине перевала. 

Пологий травянистый склон, 
далее, вниз по долине реки 
Орочаган, тропа. 

   
  П

ер
ев
ал

 

Туманный  2А, 3320м  

Крутые валы оконечных 
морен, далее пологий 
открытый ледник, ключевой 
участок: скально-осыпной 
взлет средней крутизны. С 
седловины бьет водопад, 
поэтому идется левее по ходу 
от водопада! 

Левее по ходу от крупной 
мульды под перевалом по 
короткому заснеженному 
склону средней крутизны и 
далее по закрытому леднику 
со множеством трещин. 
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П
ер
ев
ал

 

Гребешок 2А, 3500м 

Закрытый ледник при 
переходе в северную камеру 
ледника Софийский и на 
подходах к перевальному 
взлету, далее крутая осыпь, 
лежащая на льду, затем, до 
самой седловины по 
разрушенным скалам средней 
крутизны влево по ходу, в 
обход крутого снежно-
ледового галстука, 
выводящего на седловину. 

По подвижной осыпи средней 
крутизны (осыпь лежит на 
льду!), забирая постепенно 
правее по ходу под скальный 
карниз. Из-под карниза по 
ледовому склону средней 
крутизной вправо по ходу по 
неярко выраженному 
ледовому гребешку! к 
леднику Большой 
Талдуринский. Внимание! 
Частые камнепады по 
центру ледового склона! В 
нижней части склона 
камнями перекрывается и 
предлагаемый путь спуска 
с перевала! 

В
ер
ш
ин
а 

Купол трех 
озер 

1Б, 3556м 
(траверс 
массива)  

Небольшой каньон с 
разрушенными сланцевыми 
стенками, затем, по 
заснеженным осыпям, 
выходим на закрытый ледник, 
и по нему до вершины. 

Некрутой снежно-ледовый 
спуск по куполу ледника до 
домика гляциологов, затем по 
осыпям до «Зеленой 
гостиницы», от которой спуск 
по крутому осыпному кулуару 
до оконечных морен ледника 
Малый Актру 
 

3.8. Расчет категории сложности пройденного маршрута (по методике, изложенной в 
сборнике «Русский Турист», издание 2001г г. Москва) 

 Географический показатель: для Алтая Г = 7 баллов; 
 Показатель автономности: А = 0,5 балла; 
 Коэффициент перепада высот: К = 1 + ΩН / 12 = 1 + 19,91 / 12 = 2,66; где ΩН – суммарный 
перепад высот (см. п.3.6. данного отчета) 

 Локальные препятствия 
Переправы 

• р. Текелюшка – по бревну, н/к; 
• р. Мюшту-Айры – по бревну, н/к; 
• р. Катунь, на разливах ниже впадения р. Рассыпная – вброд шеренгой, 1Б к.т; 
• р. Орочаган – вброд по одному, н/к; 
• р. Кошбулак – вброд по одному, н/к; 
• р. Талдура, выше устья р. Мохро-Оюк – вброд шеренгой, 1Б к.т. 

Итого: н/к – 4шт × 0,5 балла = 2 балла, 1Б к.т. – 2шт × 3 балла = 6 баллов. Σ = 8 баллов. 
Перевалы 

• перевал Верхний Лагерь н/к; 
• перевал Арсенал ложный 1А к.т; 
• перевал Капчальский Восточный 1Б к.т; 
• перевал Туманный 2А к.т; 
• перевал Гребешок 2А к.т. 

Итого: н/к – 1шт × 2 балла = 2 балла, 1А к.т. – 1шт × 4 балла = 4 балла; 1Б к.т. – 1шт × 6 баллов 
= 6 баллов; 2А к.т. – 2шт × 8 баллов = 16 баллов. Σ = 28 баллов. 
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Вершины 
• Белуха Восточная – по восточной ветви ледника Геблера через «Синий балкон», 

Центральное Плато и седловину перевала Белухинский 2Б альп. к.т; 
• Купол трех озер – траверс массива из долины реки Тура-Оюк в долину реки Актру 1Б к.т. 

Итого: 1Б к.т. – 1шт × 7 баллов = 7 баллов, 2Б к.т. – 1шт × 12 баллов = 12 баллов. Σ = 19 
баллов. 
Каньоны 

• в верховьях р. Тура-Оюк – н/к. 
Итого: 1шт × 0,67 баллов = 0,67 балла. Σ = 0,67 балла. 

Итого сумма за локальные препятствия маршрута: ЛП = 55,67 балла 

 Протяженные препятствия 
Растительный покров 

• н/к – подъем по залесенной долине р. Кучерла по тропам до устья р. Мюшту-Айры (1, 2 и 
3 день) – 44км; 

• н/к – спуск по залесенным долинам р. Орочаган и р. Коксу по тропам до устья р. 
Кошбулак (11 и 12 день) – 25км; 

• 1Б к.т. – подъем по долине р. Тангыт до озера Тангыт без тропы (15 день) – 5км. 
Итого: н/к – 69км × 0,2 балла = 13,8 балла, 1Б к.т. – 5км × 0,4 балла = 2 балла. Σ = 15,8 балла. 
Осыпи, морены 

• н/к – подъем по валам оконечных и боковых морен в верховьях долины р. Кони-Айры на 
подходах к перевалу Капчальский Восточный (4 день) – 4км; 

• н/к – спуск по валам оконечных морен в верховьях долины р. Капчал на спуске с 
перевала Капчальский Восточный (4 день) – 3км; 

• н/к – подъем и спуск по валам оконечных и боковых морен ледника Геблера при 
радиальном восхождении на вершину Белухи Восточной (6 и 9 день) – 5км; 

• н/к – спуск по оконечным моренам ледника Большой Талдуринский к разливам реки 
Талдура – 3км; 

• 1А к.т. – подъем по валам оконечных морен под ледник, ведущий к перевалу Туманный 
(16 день) – 4,5км; 

• 1А к.т. – спуск на основной язык ледника Большой Талдуринский с его восточной камеры 
(18 день) – 1км; 

• 1А к.т. – спуск по осыпным кулуарам массива Купол трех озер в направлении альплагеря 
«Актру» (20 день) – 2км. 
Итого: н/к – 15км × 0,5 балла = 7,5 баллов, 1А к.т. – 7,5км × 1,5 балла = 11,25 балла. Σ = 18,75 
баллов. 
Ледовые участки 

• н/к (фирновый снег) – движение по леднику Геблера выше «Синего балкона» до 
Центрального Плато при радиальном восхождении на вершину Белухи Восточной (7,8 и 9 день) 
– 6км; 

• н/к (фирновый снег) – переход по леднику Софийский под перевальный взлет перевала 
Гребешок (17 день) – 5км; 

• н/к (фирновый снег) – движение по ледовому куполу массива Купол трех озер (20 день) – 
2,5км; 

• 1А к.т. (фирновый лед) – подъем по леднику со стороны р. Кони-Айры к перевалу 
Капчальсий Восточный (4 день) – 2км; 
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• 1А к.т. (фирновый лед) – спуск по леднику с перевала Капчальский Восточный в долину 
р. Капчал (4 день) – 1,5км; 

• 1Б к.т. (глетчерный лед) – движение по восточной ветви ледника Геблера до «Синего 
балкона» при радиальном восхождении на вершину Белухи Восточной (6,7 и 9 день) – 7км; 

• 1Б к.т. (глетчерный лед) – подъем по леднику со стороны р. Ак-Карасу под скальный 
взлет перевала Туманный (16 день) – 1км; 

• 1Б к.т. (глетчерный лед) – движение вниз по леднику Большой Талдуринский после 
прохождения перевала Гребешок (17 и 18 день) – 3км. 
Итого: н/к – 13,5км × 0,8 балла = 10,8 балла, 1А к.т. – 3,5км × 0,6 балла = 2,1 балла, 1Б к.т. – 
11км × 2 балла = 22 балла. Σ = 34,9 балла. 

Итого сумма за протяженные препятствия маршрута: ПП = 69,45 балла 

 Итоговый результат 
Общая сумма по пройденному маршруту составила: КС = ЛП + ПП + (Г × А × К) = 55,67 + 69,45 
+ (7 × 0,5 × 2,66) = 134,43 балла. 

По параметру КС пройденный маршрут полностью удовлетворяет требуемым 
характеристикам пешеходного маршрута четвертой категории сложности, а по параметрам 
продолжительности и протяженности он значительно превосходит минимально 
рекомендуемые для данной категории сложности значения. Тем не менее, зачет маршрута 
остается на усмотрение МКК ТФСТ, т.к. поход не прошел требуемые процедуры выпуска в 
структурах МКК и регистрации в подразделениях МЧС (см. п. 4.1. отчета). 
 3.9. Список участников 

№ Ф.И.О. Адрес, номер 
телефона, E-mail 

Год 
рождения

Официальный опыт туристско-
спортивных маршрутов 

Обязанности в 
группе 

1 
Хрипливец 
Алексей 
Геннадьевич 

г. Новокузнецк, ул. 
Тореза 97-33, +7-

923-620-6823 
1970 

I-Vп.у. I-IIIп.р. I-IIIл.у. I-IIл.р. 
Iг.у. (Кузнецкий Алатау, 
Западный Тянь-Шань, 

Западный Саян, хребет Кодар)

Руководитель

2 
Приписнов 
Евгений 
Александрович 

г. Новокузнецк, пр. 
Авиаторов 98А-11, 
+7-953-926-2165, 

slovo77@sibmail.com 

1978 
I-IIIп.у. Vп.у. IIIг.у. Iл.у. Iл.р. 

(Кузнецкий Алатау, 
Джунгарский Алатау) 

Штурман, 
завхоз, завснар

3 
Горбунов 
Константин  
Владимирович 

г. Новокузнецк, пр. 
Кирова 77-264 1976 I-IIп.у. (Кузнецкий Алатау) Участник 

3.10. Электронная версия отчета хранится на сайтах клуба ТАКТ – http://takt.tomsk.ru 
http://takt.tusur.ru. 
3.11. Отчет на 108 страницах содержит: 19 рисунков, 103 фотографии и 19 таблиц. 

4. Содержание отчета 
4.1. Подготовка маршрута 

После прохождения пешеходной «пятерки» в 1999г по Кузнецкому Алатау мы обдумывали 
наши дальнейшие планы, и наш руководитель (Гуляев Игорь Викторович) высказал идею о 
прохождении маршрута по Горному Алтаю с захватом всех трех высокогорных хребтов и 
посещением плато Укок и Кара-Алахинского хребта. Этим маршрутом планировалось принять 
участие в чемпионате России. Идея захватила нас – спланировали этот поход на август 2000г, 
но, по ряду причин, тем летом осуществить задуманное не удалось. Тем ни менее, часть 

mailto:slovo77@sibmail.com
http://takt.tomsk.ru/
http://takt.tusur.ru/
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группы поучаствовала в других горных мероприятиях: Приписнов Е.А. сходил в горную 
«тройку» на Джунгарский Алатау, а Хрипливец А.Г. совершил восхождения на обе вершины 
Белухи со стороны ледника Геблера.  В общем, перенесли все мероприятие на лето 2001г, и 
все уже стало получаться – отпуска на работе были взяты, снаряжение подготовлено, как 
Гуляев И.В. серьезно заболел. По разным причинам отпали остальные участники, и в 
результате, за неделю до старта, из участников осталось всего двое: Приписнов Е.А. и 
Хрипливец А.Г. В срочном порядке нашли третьего участника – Горбунова Константина, у 
которого был небольшой опыт походов по Кузнецкому Алатау.  Естественно, маршрут 
пришлось сократить: исключили прохождение Кара-Алахинского хребта и плато Укок и 
заменили выход через реки Шавла и Маашей в поселок Акташ на выход через альплагерь 
«Актру» в поселок Курай. 

Т.к. все участники находились в разных городах, то подготовка к маршруту проходила в 
индивидуальном порядке. У штурмана в качестве запасного варианта был вариант пойти в 
горную «единичку» на Кодар под руководством Сергея Борисова (клуб ТАКТ), поэтому весь 
тренировочный процесс проходил в рамках этого похода – систематические кроссы по 
пересеченной местности и технические тренировки. Также в весенний период штурман 
поучаствовал в различных соревнованиях по технике горного туризма. Хрипливец А.Г. 
готовился самостоятельно в Новокузнецке, занимаясь в основном общефизической 
подготовкой (кроссы + плавание). С Горбуновым К.В. получилось иначе: как участника похода 
он появился за неделю до старта, поэтому в последние дни занимались только его технической 
подготовкой – заниматься «физикой» было уже поздно. 

Весь необходимый топографический материал был собран еще Гуляевым И.В. и любезно 
нам предоставлен в пользование – здесь были и хорошие «километровки» и классические 
«хребтовки» с размеченными перевалами. В планировании маршрута использовались только 
отчеты новокузнецких туристов: пешеходная «пятерка» под руководством Медведева, 
«четверка» под руководством Сафонова и «четверка» под руководством самого Гуляева И.В. 
Все эти отчеты находились в библиотеке ДЮЦ «Орион» г. Новокузнецк. По восхождению на 
Белуху Восточную необходимая информация была, так сказать, из «первых рук» - наш 
руководитель дважды ходил на нее по леднику Геблера. Были тщательно проработаны 
разнообразные запасные варианты и некоторыми из них, впоследствии, пришлось 
воспользоваться. Единственным, но серьезным недостатком было то, что информация была 
недостаточно актуальная – все используемые отчеты были по маршрутам второй половины 80-
ых годов и, уже в ходе прохождения маршрута, мы это прочувствовали в полной мере. 

В связи с протяженным маршрутом и малой группой нам пришлось сильно ограничиться в 
снаряжении – где-то это было оправданно, а где-то пошло в ущерб безопасности. Основную 
веревку взяли всего только одну и длиной 30м – в результате много времени теряли на спуске, 
т.к. последний участник шел с нижней страховкой, да и для подъема и прохождения закрытых 
ледников ее длина была явно недостаточна. Ближе к окончанию маршрута веревку мы все-
таки повредили (видимо, во время спуска с перевала Гребешок) и хорошо, что больше она не 
понадобилась. В этом компоненте снаряжения мы допустили серьезную ошибку. 
На случай прохождения скальных участков на маршруте был взят минимально необходимый 
набор скальных крючьев. Вместо скального молотка Гуляев И.В. предоставил свой 
самодельный титановый айсбайль, с которым весь поход проходил руководитель. 
В качестве зажима брали один жюмар на троих, что для наших условий оказалось приемлемо. 
На сложных участках передавали его по веревке, а где крутизна склона позволяла, 
пользовались репшнуром. 
Также взяли всего две «восьмерки», т.к. последнему на спуске (по нашему разумению) она 
будет не нужна. В любом случае, и руководитель, и штурман могли спуститься по веревке, 
используя карабины, а Горбунов К.В. был обучен навыкам использования «восьмерки» в 
совершенстве. 
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Палатка – классическая капроновая «памирка» с двумя полиэтиленами на тент и дно, что для 
такого насыщенного маршрута было крайне неудобно. К окончанию похода она пришла в 
полнейшую негодность. Спальник, естественно, взяли групповой – легкое пуховое одеяло, что, 
в общем и целом, было правильным решением. 

Продукты питания рассчитали около 350-400 г/чел в день. Сформировали два разных 
рациона: т.н. «высокогорный» и «лесной». Горный рацион в основном состоял из продуктов и 
сублиматов быстрого приготовления, в лесной же зоне всегда была возможность поварить 
подольше – именно из этих принципов мы и исходили в формировании данных рационов. 
Рацион питания в нивальной зоне состоял: на завтрак – каши быстрого приготовления 
«Быстров» по полтора пакета на человека с добавлением изюма и топленого масла, в обед – 
перекусы из сала и сыра и на ужин сублимированные супы с добавлением яичного порошка и 
топленого масла. В лесной зоне планировали более полноценное☺ питание: утром гречневые 
каши с яичным порошком и маслом, в обед молочные каши из нормальной крупы, на ужин – 
различные супы с добавлением масла. Вообще, топленое масло и яичный порошок шли у нас в 
качестве заменителя мяса, поэтому сыпали мы его, куда только возможно☺. Также 
сформировали карманное питание из сухофруктов, орехов и халвы. На тяжелые дни 
изготовили «мега-допинг» из меда, толченых орехов, изюма и кураги – действие его каждый 
раз было эффективным. Раз в три дня готовили омлет из яичного порошка – его вся группа 
воспринимала как деликатес☺. Сухарей взяли только на первую треть маршрута (до Белухи), 
далее, двигаясь в лесной зоне, готовили импровизированные лепешки (смесь приготовили 
перед походом). В общем и целом, продуктов оказалось достаточно, даже для такого 
протяженного маршрута. Немного просчитались только с «высокогорными» завтраками – 
полтора пакета каши «Быстров» на человека все-таки было мало. В лесной зоне весь 
попадающийся подножный корм старательно съедался,  также несколько раз заходили в юрты 
к алтайцам, где нас угощали разными вкусностями типа свежего хлеба, молока и вареного 
мяса (в обмен на спирт и лекарства☺). Несмотря на наличии в середине маршрута поселка 
Джазатор, набор продуктов закупался на весь маршрут, в связи с тем, что не было 
достоверной информации о состоянии тамошних продуктовых магазинов. Поселок оказался в 
хорошем состоянии – в нескольких магазинах можно было приобрести стандартный набор 
продуктов. Нам же покупать было нечего – и мы ограничились только банкой сока, пачкой 
конфет и бутылкой пива. 
Взяли мы и рыболовные снасти – два спиннинга со всем необходимым набором блесен и мух. 
Попытки ловить рыбу были и в Кучерлинском озере, и в Орочагане, и в Коксу, и в Джазаторе, 
да все без толку. Рыба в реках все-таки есть – на Коксу мы встречали алтайцев, которые 
вполне успешно ее ловили, также видели рыбу и в р. Джазатор и Кучерлинском озере. Но 
думается, не зная местной специфики рыбной ловли, нет смысла брать рыболовные снасти в 
спортивные походы. 
Соблазн легких рюкзаков привел нас к некоторым реформам и в кухонном хозяйстве: тарелку 
брали только одну и из нее трапезничал руководитель, штурман использовал чашку из-под 
примуса, а Константин ел из самого котелка☺. Костровой тросик не брали, пользуясь 
подручными средствами, вместо поварешки использовали собственные ложки, топор взяли 
максимально облегченный – т.н. «туристский», а сами котелки были минимально необходимого 
размера. 

На маршрут вышли с одним примусом. Примус был новый – проработал весь поход на 
«отлично». Расход горючего был приблизительно 100 г/чел в день, и взятых 5л хватило на весь 
поход, даже немного осталось. Естественно, при первой возможности готовили на дровах. 

Аптеку собрала нам супруга руководителя, врач по специальности, она же сделала 
необходимые консультации. В аптеке был собран минимальный набор лекарственных средств. 
Также на каждый день похода был запланирован прием витаминов (по стандартной схеме для 
длительных походов), в том числе и  глюканата кальция – для пополнения вымываемых из 
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организма солей. Дополнительно были сформированы небольшие индивидуальные аптечки с 
набором первой необходимости. 

В результате всех действий, максимальный стартовый вес рюкзака получился 35кг,  что 
все-таки было нашей победой, несмотря на все просчеты в подборе снаряжения. В условиях 
малой группы и длительного маршрута решение ограничить себя по снаряжению и 
продуктовой раскладке себя оправдало. 
4.2. Общая информация 

С оформлением регистрации мы поступили легкомысленно – вышли на маршрут, не 
оформляя никаких пропусков. И нам «повезло» - вся группа была благополучно изловлена 
нарядом пограничников, егерей и собак у впадения Капчала в Катунь. Нам предъявили 
нарушение сразу двух режимов – пограничного и заповедного, т.к. в этот момент находились в 
приграничной зоне с Казахстаном и в пределах заповедника «Катунский» (его граница 
простирается вплоть до водопада Рассыпной). В результате переговоров, договорились о 
следующих штрафах: с руководителя за нарушение пограничного режима, со штурмана за 
нарушение заповедного. При этом настоятельно рекомендовали избегать встречи с 
казахстанскими пограничниками. После этого проверили документы уже в долине Коксу – 
какой-то алтайский майор пограничной службы, хотя сам был не на службе – ловил рыбу. 

Заезд к точке старта маршрута осуществляли стихийно – в этом есть какая-то прелесть, 
но устаешь при этом очень сильно. С Новокузнецка на пригородном автобусе доехали до 
поселка Таргай, там долго тормозили попутные машины, в конце концов, остановился 
рейсовый автобус до Белокурихи – на нем доехали до Бийска. В Бийске пересели на рейсовый 
автобус до Горно-Алтайска, куда приехали около 23:00. Поговорив с несколькими таксистами, 
договорились с одним алтайцем на 412 Москвиче, который забросил нас даже выше, чем 
договаривались – к автомобильному мосту через Кучерлу, что выше одноименной деревни. 

Выезд после завершения маршрута получился также достаточно сумбурным – по 
Чуйскому тракту передвигались классическим алтайским автостопом за деньги. Притом 
получилось это сделать только раздельно и вся группа воссоединилась уже в Бийске, откуда 
до Новокузнецка добирались рейсовым автобусом. По алтайским дорогам ехали с разной 
степени приключениями, но все прошло благополучно. Здесь можно сказать только одно – 
лучше потратить лишний рубль, но гарантированно уехать из района, договорившись с какой-
либо транспортной компанией, коих сейчас великое множество. 

Четкая смета похода не велась, но общая сумма расходов на одного участника составила 
3500руб. В эту сумму вошли все транспортные расходы, продукты, аптека, недостающее 
снаряжение и штрафы в приграничной зоне. В Новокузнецк мы уже приехали с пустыми 
карманами. 
4.3. Аварийные выходы с маршрута и запасные варианты 

С северной стороны Катунского хребта в случае ЧП лучше выходить в поселок Тюнгур, из 
которого достаточно легко выехать. На южной стороне хребта ситуация сложнее – выходя на 
территорию Казахстана, однозначно получаешь проблемы с местными властями, поэтому 
лучше привязываться к российской территории. С долин Белой Берели и Коксу оптимально 
выходить в поселок Джазатор, хорошо функционирующее селение с большим количеством 
транспорта. Из долины Катуни есть несколько вариантов выхода (все зависит от тяжести и 
места ЧП):  
• через перевал Капчальский Восточный(1Б, 3217м) в долину Кучерлы и далее в поселок 
Тюнгур – путь тяжеловат для транспортировки, но при этом самый короткий;  
• через перевал Иолдо (1А) в долину реки Кураган и далее в поселок Катанда – путь 
сложен серьезными переправами через притоки Курагана и отсутствием моста через Катунь в 
районе поселка; 
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• вниз по долине Катуни и далее через конные перевалы к поселкам Усть-Кокса или Мульта 
– слишком длинный путь эвакуации, единственный плюс – это возможность встретить конный 
патруль егерей и пограничников.  
С южных склонов Южно-Чуйского хребта лучше выходить в поселок Джазатор, со склонов 
северной экспозиции спуск однозначно ведет к поселок Бельтир (слияние рек Талдура и Чаган) 
и далее к поселкам на Чуйском тракте (Ортолык или Кош-Агач). С альплагеря «Актру» путь 
эвакуации сомнений не вызывает – в поселок Курай. 

На перевал Капчальский Восточный (1Б) запасных вариантов не планировали – это и так 
самый простой путь из долины Кони-Айры в верховья Катуни. 
Не имея четкой информации по перевалу Кучерявый (1Б), наметили запасные варианты 
перехода из долины Катуни в долину Белой Берели через перевалы Динамо (1А) и Арсенал 
(1А). 
Перевал Верхний лагерь (н/к) является наиболее простым вариантом выхода из долины Белой 
Берели на реку Орочаган (левый приток Коксу), поэтому на этом участке маршрута запасных 
вариантов не планировалось. 
Предполагая возможную камнеопасность перевала Сапожникова (2А), был проработан вариант 
выхода на ледник Софийский через перевал Туманный (2А). 
По этой же причине на перевал Гребешок (2А) также заложили запасные варианты – перевалы 
Ключ Южный (2Б) и Ключ Северный (2Б), на которые были информативные фотографии. 
Выход в долину Актру через вершину Купол трех озер (1Б) оптимален и здесь мы не 
планировали запасных вариантов. 
4.4. Изменения маршрута и их причины 
• От прохождения перевала Кучерявый (1Б) пришлось отказаться – поднимаясь по 
леднику Геблера, мы наблюдали мощный камнепад, притом как раз по пути оптимального 
подъема на его седловину. Решили уйти на запасной вариант – перевал Арсенал (1А, 2600м). 
Но, в результате, прошли другой перевал – начав подъем по второму (орографически) левому 
притоку р. Катунь (с озерком в верховьях), мы вышли не на ту седловину (через вершинку юго-
западнее седловины перевала Арсенал). Тем ни менее, тур на перевале был (правда, без 
записки), так что справедливо этот перевал называть Арсенал ложный 1А к.т. 
• Восхождение на Белуху Восточную показало, что техническая квалификация участников 
все-таки недостаточна для прохождения маршрута 3А к.т. на вершину Белухи Западной, 
поэтому было принято единогласное решение отказаться от этого восхождения. 
• Планируемый перевал Сапожникова (2А) вблизи показался очень камнеопасным – 
длинный крутой кулуар в окружении разрушенных скал заставлял себя остерегаться, а вот 
запасной перевал Туманный (2А) внушал оптимизм своим монолитным, но не очень крутым 
скальным взлетом. 
• После напряженного прохождения перевала Гребешок (2А) моральных сил для 
восхождения на Ольгу Восточную мы в себе не нашли, тем более что и погода значительно 
ухудшилась. Также у одного из участников явно обозначились признаки переутомления.  
• По вышеуказанным причинам пришлось отказаться и от восхождения на вершину Актру 
– пройдя траверс массива Купол трех озер, мы продолжили путь к поселку Курай, тем самым 
завершая свой маршрут. 
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Краткое описание участков маршрута Метеоусловия 

1 

09
.0

8.
 мост через р. Кучерла 

(немного выше с. Кучерла) – 
р. Кучерла (устье третьего, 
считая от Катуни, правого 

притока) 

16,8 +375 05:50 1280 

Около 05:00 приехали на машине к мосту через Кучерлу, выше одноименной деревни. 
Разгружаемся, переходим по мосту и выдвигаемся вверх по долине Кучерлы. Грунтовая 
дорога идет правым (здесь и далее орографически) берегом, затем упирается в прижимы, 
откуда уже идет хорошая тропа. Делаем две ходки по 35мин и уходим направо по ходу в лес, 
чтобы немного поспать после ночной дороги. После отдыха завтракаем и около 11:00 
продолжаем движение вверх по долине. Тропа хорошо набитая, особых затруднений в 
движении нет. В 13:00 обедаем на полянке у впадения в Кучерлу небольшого правого 
притока. Далее продолжаем движение вверх по долине Кучерлы. Идти становится чуть 
сложнее – появляются прижимы, для обхода которых тропа уходит круто вверх, все чаще 
приходится перелазить упавшие стволы деревьев и пересекать небольшие россыпи камней. 
К 18:00 выходим к стационарным стоянкам у впадения в Кучерлу очередного правого 
притока и встаем здесь на ночевку. 

Ясно 

2 

10
.0

8.
 р. Кучерла (устье третьего, 

считая от Катуни, правого 
притока) – правый берег оз. 
Кучерлинское (в средней 

части) 

18 +506 06:00 1786 

Поднялись в 07:00. На маршрут выходим около 09:00. Продолжаем движение вверх по тропе 
правым берегом Кучерлы. Тропа, в основном, идет через лес, лишь иногда выходя на берег 
реки и пересекая болотистые луговины. Через многочисленные правые притоки уложены 
бревна. В 13:00 встаем для обеда в зарослях кустарника, перед подъемом тропы на 
западный отрог вершины с отметкой 3318,0м. После отдыха, начинаем подъем по тропе, 
которая уходит немного левее по ходу. За две ходки по 30мин выходим на широкий гребень
отрога, с которого открывается панорама Кучерлинского озера. Далее тропа уходит круто 
вниз к северной оконечности озера. Спускаемся к озеру и продолжаем движение вверх по 
долине вдоль его правого берега. Тропа здесь похуже – россыпи камней, заболоченные 
участки и многочисленные стволы упавших деревьев значительно затрудняют движение. 
Около 19:00  в средней части озера встаем на ночевку на небольших стационарных 
стоянках. 

Ясно 

3 

11
.0

8.
 правый берег оз. 

Кучерлинское (в средней 
части) – р. Кони-Айры (выше 

ее выходного каньона) 

12 +294 07:30 2080 

Подъем в 06:30. На маршрут выходим в 08:00. Двигаемся по тропе правым берегом 
Кучерлинского озера. Часто приходится пересекать полосы осыпей и перелазить через 
стволы упавших деревьев. Правый приток, впадающий в озеро в его южной части, 
переходим по бревнам. Выше озера путь осложняется участками прижимов и 
крупноглыбовых осыпей, а также буреломом. Около 12:30 встаем на обед на площадках
среди кустарника напротив впадения левого притока, вытекающего из озера Дорошколь. 
После обеда подходим к руслу реки Мюшту-Айры, которую переходим по уложенным 
бревнам в 500м выше ее впадения, там, где она разбивается на многочисленные рукава. 
Далее движемся по тропе вверх по долине реки Кони-Айры вдоль ее правого берега. 
Проходим около 1,5км и упираемся в ригель долины, через который река прорывается в 
каньоне. Тропа здесь круто набирает высоту, местами идет по участкам пологих скал. 
Выбираемся выше основного каньона Кони-Айры, где в 19:00 на хороших площадках среди 
кедров встаем на ночевку. 

Переменная 
облачность 
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Краткое описание участков маршрута Метеоусловия 

4 

12
.0

8.
 

р. Кони-Айры (выше ее 
выходного каньона) – 
перевал Капчальский 

Восточный 1Б к.т. 3217м – 
левый исток р. Капчал 
(травянистые террасы 

левого берега) 

13,2 
+1137 
-817 

08:30 2400 

Проснулись в 06:00. В 07:30 выдвигаемся далее по маршруту. Тропа по-прежнему идет 
правым берегом Кони-Айры вдоль каскада небольших водопадов. Выше зоны леса 
движемся по частично заболоченным луговинам и затем упирается в валы старых морен. 
Далее движемся по моренным грядам в направлении языка ледника. Путь здесь маркирован 
турами из камней, но, тем не менее, тропа периодически теряется. Старые морены 
сменяются более свежими и подвижными – выходим на гребень правобережной морены, 
двигаясь по которой обходим крутой лоб ледника. Около 13:30 в кармане морены встаем на 
обед. Далее проходим еще немного по правобережной морене и затем спускаемся на 
ледник, в его пологой средней части. Общая протяженность движения по моренам 
составила около 3,5км. Ледник открытый и без трещин, уклон не превышает 15° - движемся 
без связки и без кошек. Самой седловины перевала не видно, поэтому держим пока 
направление на крутой снежно-ледовый склон с характерным скальным зубом в правой 
части гребня. В самых верховьях ледник закрывается небольшим слоем снега, при этом 
признаков трещин не заметно, поэтому продолжаем движение без связки. Седловина 
перевала Капчальский Восточный открывается правее по ходу уже  в непосредственной 
близи скального зуба. Как такового взлета нет – ледник крутизной 10-15° вплотную 
подступает к осыпному гребню перевала. Общая протяженность пути по леднику составила 
порядка 1,8км. Тур находится среди крупных камней в средней части седловины. Снимаем 
записку группы туристов из Одессы. После отдыха надеваем каски и начинаем спуск с 
перевала. В левой части седловины вниз уходит скально-осыпной кулуар крутизной до 35° и 
протяженностью около 50м – движемся плотной группой. Далее выходим на закрытую часть 
ледника крутизной до 20° - признаков трещин здесь также не наблюдается, поэтому 
продолжаем движение без связок. Закрытая часть ледника незначительна, далее движемся 
по открытому  леднику крутизной 10-15°, уходя правее по ходу для обхода крутой части 
языка ледника. В общей сложности проходим около 1,5км по леднику и спускаемся на 
оконечные морены. По валам морен движемся в направлении русла левого истока реки 
Капчал, т.к. тропа идет вдоль его левого берега. Переходим по камням реку напротив 
оборудованных стоянок (где уже стояла большая группа) и уходим далее вниз по долине 
Капчала. Тропа хорошая, маркирована турами из камней. В 19:00 напротив слияния левого и 
правого истоков Капчала (отм. 2035,0м) встаем на ночевку. Площадки расположены на 
травянистой террасе, высоко над руслом реки. Воду можно набрать в небольшом ручейке, 
стекающего с левого борта долины, среди камней можно укрыть примуса от ветра. К вечеру 
погода значительно портится – начинается сильный дождь с ветром. 

Переменная 
облачность, к 

вечеру 
пасмурно, 
дождь 
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Краткое описание участков маршрута Метеоусловия 

5 

13
.0

8.
 левый исток р. Капчал 

(травянистые террасы 
левого берега) – р. Катунь 

(выше впадения р. 
Рассыпная) 

15,6 
+120 
-640 

06:00 1880 

Всю ночь шел дождь, палатку трепало сильным ветром. Поднялись в 08:00. После завтрака, 
около 10:00 выходим далее по маршруту. Сразу же от места ночевки тропа уходит круто 
вниз к руслу Капчала. После ночного дождя довольно мокро и скользко. Далее движемся 
левым берегом Капчала через высокогорные луга. Крупный левый приток переходим вброд. 
К 12:30 выходим к границе леса и в первых кедрачах встали на обед. Вновь пошел дождь. 
После обеда переходим вброд еще один левый приток и далее уходим по тропе левее по 
ходу, переваливая по пути южную оконечность отрога, ответвляющегося от вершины с отм. 
2970,0м. С отрога  спускаемся уже долину Катуни и далее поднимаемся вдоль правого борта 
ее долины. Долина заболоченная, попадаются заросшие высокотравьем россыпи камней. На 
широкой прогалине, не доходя разливов, нас настигает наряд пограничников и егерей. 
После некоторых переговоров отделались штрафами за нарушение пограничного и 
заповедного режима и уходим далее по маршруту. Подходим к разливам и решаем 
переходить на левый берег Катуни. Первую попытка перейти стенкой закончилась неудачно 
– сильным течением нас сбило с ног. Находим более приемлемое место и уже успешно 
преодолеваем все протоки Катуни вброд. Глубина потока местами доходит до середины 
бедра, течение его достаточно сильное. Продолжаем движение вверх по долине Катуни ее 
левым берегом. Тропа идет через участки лугов, часто пересекает россыпи камней. Слева 
по ходу показался водопад Рассыпной, впадающий в Катунь справа – поднимаемся еще 
немного выше и в устье небольшого  левого притока около 19:30 встаем на ночевку. Стоянки 
расположены среди камней, заметно, что их часто используют – есть даже оборудованное 
костровище. Чистой воды можно набрать в левом притоке, сама же Катунь очень мутная из-
за ледниковой взвеси. При желании можно набрать сухих  веток кустарника для костра. 

Пасмурно, 
дождь 
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Краткое описание участков маршрута Метеоусловия 

6 

14
.0

8.
 р. Катунь (выше впадения р. 

Рассыпная) – лед. Геблера 
(перед вторым снизу 

ледопадом восточной ветви 
лед. Геблера) 

4,8 +680 03:50 2560 

Ночь прошла тревожно – сильный дождь и порывистый ветер мешали полноценному отдыху. 
Встали в 08:00. Погода пока не внушает оптимизма - ледник Геблера полностью закрыт 
низкой облачностью, периодически налетают заряды дождя. Пока же формируем заброску –
перебираем продукты, упаковываем их в полиэтиленовый мешок и прячем заброску в 
россыпях камней. В 12:00 выдвигаемся вверх по долине Катуни. Тропа здесь уже еле
заметна – движемся поначалу по галечниковым полосам, а далее по валам старых 
оконечных морен, через которые пробила себе русло Катунь. Навстречу прошли двое ребят, 
которые рассказали о спасработах, которые проводились в этот момент на восточной ветви 
ледника Геблера. Подходим к языку вышеупомянутого ледника и уже оттуда поднимаемся 
на гребень мощной левобережной морены. Крутизна подъема составила на этом участке 
порядка 25-30°, протяженность около 150м. С гребня морены открывается красивое озерко с 
чистейшей водой. Озеро расположено в небольшом кармане между левобережной мореной
и скалами и в его северной части, за небольшим валом камней, есть хорошие 
оборудованные стоянки (где уже стояла какая-то группа). Продолжаем движение вверх по 
гребню морены в обход нижней ступени ледопада. Гребень узкий и, несмотря на наличие 
тропы, идти приходится весьма аккуратно – слева по ходу морена обрывается к леднику 
конгломератными склонами, справа склон также достаточно крут. При выходе на пологую 
часть восточной ветви ледника Геблера крутизна моренного гребня достигает 25°. Таким 
образом проходим порядка 1,7км и в 15:30 среди крупных скальных обломков морены 
встаем на обед. Пока отдыхали, пронаблюдали сильный камнепад на склоне перевала 
Кучерявый, что заставило нас отказаться от его прохождения. После обеда двигаемся по 
границе левобережной морены и ледника в обход крупных поперечных трещин. Навстречу 
прошла группа, транспортирующего пострадавшего. Все оказалось не так уж страшно –
вывих плеча при падении в трещину. Далее выходим на поверхность ледника, тем более что 
трещин уже нет, а склоны хребта справа по ходу весьма опасны камнепадами из 
многочисленных кулуаров. Ледник открытый, уклон его не превышает 10°, поэтому 
двигаемся без связки и кошек. К 18:30 подходим под верхнюю ступень ледопада, 
выравниваем площадку на леднике и встаем на ночевку. Протяженность участка от места 
обеда до ночевки составила около 1,8км. 

Переменная 
облачность 
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Краткое описание участков маршрута Метеоусловия 
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8.
 лед. Геблера (перед вторым 

снизу ледопадом восточной 
ветви лед. Геблера) – 

Центральное Плато массива 
Белухи (чуть ниже его) 

6 +1360 08:20 3920 

Ночью немного подморозило, проснулись в 06:30. Пока собирали лагерь, мимо нас прошла 
группа москвичей, ночевавшая у озерка в кармане левобережной морены. Видимо, в 
отличие от нас они встали еще затемно. Надеваем страховочные системы, каски, кошки и в 
08:00 выдвигаемся вверх – сегодня нам предстоит преодолеть наиболее сложную часть
ледника Геблера. Сразу же уходим налево по ходу, в направлении гребня, разделяющего 
восточную и центральную ветви ледника, тем более что левая часть ледопада не так крута и 
разломана, как в центре и в правой части. Движемся в кошках порядка 500м по ледовому 
склону крутизной 25-30°, обходя многочисленные сераки, и выходим к мощному разлому, 
отделяющему «Раздельный гребень» от ледопада. Здесь догоняем группу москвичей, 
которые как раз наводили перила через разлом. Воспользовавшись этими перилами, 
преодолеваем разлом и выходим на снежный склон крутизной 30-35°, лежащего между 
ледопадом и скалами «Раздельного гребня». С этого места движемся в связке, поначалу 
вслед за москвичами, а затем выйдя вперед. Здесь уже приходиться понемногу тропить –
глубина утаптываемого снега до 15см. По пути проходим с попеременной страховкой через 
выступы небольшую скальную гряду крутизной до 45°. Таким образом, пройдя около 1,1км 
по снежному склону вдоль «Раздельного гребня», выходим на «Синий балкон», откуда 
видим мощный ледовый обвал в верхней части центральной ветви ледника Геблера. Далее 
наш путь лежит уже непосредственно по леднику. Крутизна подъема снижается до 20-25°, но 
путь преграждают многочисленные трещины – движемся, тщательно выбирая наиболее 
безопасный путь. Москвичи отстали в связи с поломкой кошки у одного из участников, мы же 
продолжаем набирать высоту. Стоит отметить внушительную ширину и глубину трещин в 
леднике – одну из них, особенно широкую, приходится преодолевать с попеременной 
страховкой. Таким образом, проходим около 1,5км и около 14:30 встаем на обед. Выше 
ледник стискивается крутыми склонами левобережного борта и «Раздельного гребня» -
крутизна увеличивается до 30°, множество трещин, а также до 25-30см увеличивается 
глубина утаптываемого снега. Передвижение на этом участке ледника потенциально опасно 
сходами лавин, обвалами сераков с окружающих склонов (в особенности со склона 
перевала ТКТ), а также камнепадами со скальных склонов вершины Раздельной. Выше 
основания склона перевала ТКТ выходим на лавинный конус, где снег уплотнен и 
подниматься немного легче. Далее стараемся держаться центра ледника, опасаясь 
камнепадов со стен Раздельной и мощных трещин в левой по ходу части ледника. Из-за 
глубокого снега идти тяжело – сил дотянуть до Центрального плато так и не хватило, в 18:30 
встали на ночевку в 150м ниже седла Белухи, преодолев от места обеда еще около 1,2км. 
Прозондировали и пометили края окружающих трещин и начали готовить площадку под
палатку. К вечеру сверху спустилась группа из Ульяновска, которая, несмотря на наши 
настойчивые уговоры, ушла далее вниз по леднику Геблера. Когда уже они скрылись за 
перегибом склона, со склона перевала ТКТ обвалился серак, ушедший вниз со снежной 
лавиной. Обеспокоившись судьбой ульяновцев, наш руководитель побежал вниз, но все 
прошло благополучно – лавина не дошла до тропы. Стараемся лечь пораньше спать –
завтра надеемся подняться на вершину Белухи Восточной. 

Ясно 
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8.
 Восхождение на вершину 

Белухи Восточной (через 
седловину перевала 

Белухинский) 2Б к.т. 4506м 

4,8 
+586 
-586 

10:20 3920 

Поднялись в 06:30. Морозно, но небо ясное, что позволяет надеяться на успех восхождения. 
Завтракаем, собираем необходимое для восхождения снаряжение и перекус и в 07:30
выходим. В связке преодолеваем оставшиеся 150-200м снежного склона и выходим на 
седло Белухи. Как ни странно, ветра нет, становится очень жарко и уже хочется пить. Далее 
движемся порядка 600м в направлении склона перевала Белухинский, крутизна на этом 
участке не превышает 10-15°. Подходим к бергшрунду в нижней части склона, который 
плотно забит снегом. С этого места начинаем навешивать перила по снежно-ледовому 
склону крутизной до 45°. Лидирующий участник поднимается в кошках при помощи ледоруба 
и айсбайля, точки страховки организуем на ледобурах. Стоит отметить участок очень 
твердого льда, т.н. «блюдца», в средней части подъема, где необходимо соблюдать 
осторожность при передвижении. В верхней части склона одну из веревок крепим в
скальных выходах, а уже при выходе на седловину перевала Белухинский точки страховки 
организуем на вбитых в фирн ледорубах. На перевал выходим в 13:00, общая 
протяженность подъема от бергшрунда до седловины составила порядка 240м. Здесь 
оставляем часть вещей, развязываемся и далее движемся по снежно-фирновому гребню в 
направлении вершины Белухи, каждый в своем темпе. Фирн испещрен следами – на них и 
ориентируемся при подъеме. Гребень имеет несколько взлетов крутизной 35-40°, 
протяженность его до высшей точки массива около 700м. Около 14:10 мы выходим на 
вершину. Бурно радуемся успеху, много фотографируем и просто любуемся окружающими 
горами. В вершинном туре снимаем записку группы из Усть-Каменогорска, также у колокола 
висит вымпел экспедиции из Кузбасса, мы же оставляем в туре, помимо записки, флаг 
отделения РТФСУ клуба ТАКТ. Погода тем временем портиться – поднимается ветер и 
сыпет снежная крупа. В 15:00 начинаем спуск вниз по гребню – без особых затруднений, где 
«солдатиком», где глиссером, а где и на «пятой точке» выходим на перевал Белухинский. 
Здесь в быстром темпе перекусываем и в 16:00  продолжаем спуск, уже на Центральное 
плато. В связи с тем, что нами на маршрут была взята всего одна веревка, спуск занял много 
времени, т.к. последнему участнику приходилось спускаться с нижней страховкой. Точки 
страховки также организовывали на ледобурах. Тем временем ветер и снегопад усилился, 
становится весьма неуютно, сказывается также и усталость – соблюдаем осторожность при 
спуске. Только около 20:00 мы выходим на седло Белухи и далее в связке уже в сумерках 
подходим к палатке москвичей у южного края Центрального плато. Здесь немного пьем, 
заодно рассказываем ребятам про особенности подъема к вершине. После продолжаем 
спуск к палатке – сил уже нет и внимание притуплено, даже несколько раз провалились по 
грудь в трещины. К 21:20 подходим к палатке – есть не хочется совсем, но жажду утолить 
крайне необходимо, для чего ставим примус и кипятим чай. Около 22:00 ложимся спать. 
Прошедший день был весьма трудным, но зато принес радость от успешного восхождения. 

Переменная 
облачность, 
дымка, к 
вечеру 

небольшой 
снег 
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8.
 Центральное Плато массива 

Белухи (чуть ниже его) – р. 
Катунь (выше впадения р. 

Рассыпная) 

10,8 -2040 05:50 1880 

Всю прошедшую ночь спали тревожно – подмораживало, а также иногда сводило ноги 
судорогой. Поднялись только в 07:30. Готовим завтрак и собираем лагерь. Все-таки место 
нашего лагеря было весьма небезопасно – обнаружили еще одну небольшую трещину у 
края палатки, а в 10м выше ее прикатившеюся откуда-то снежную глыбу, которой еще в 
предыдущий день не было. В 09:00 уходим вниз по леднику Геблера, держась своей тропы. 
Памятуя об обвале с перевала ТКТ, верхнюю часть восточной ветки ледника стараемся 
пройти как можно быстрее. Меры страховки те же что и при подъеме – движение в связке, 
особо широкие трещины проходим попеременно. Около 11:00 выходим к «Синему балкону» 
и далее спускаемся по снегу вдоль «Раздельного гребня». Погода отличная, ярко светит 
солнце – снег раскисает, из-за чего ступени съезжают вниз, даже приходится несколько раз 
задерживаться ледорубом. Разлом при переходе в ледопад проходим уже с попеременной 
страховкой через ледобуры, затем в связке, обходя сераки и крутые участки, выходим на 
пологую часть ледника. Еще немного проходим в направлении левобережной морены и в
12:40 встаем на обед. Самая сложная часть спуска пройдена и мы позволяем себе обедать 
подольше. В 13:40 продолжаем движение вниз – проходим пологую часть восточной ветви 
ледника Геблера и выходим на гребень левобережной морены для обхода нижнего 
ледопада. К 15:30 спускаемся к озерку в кармане левобережной морены, где отдыхаем и 
наслаждаемся вкуснейшей водой. Затем продолжаем спуск вниз по валам оконечных морен, 
вдоль русла Катуни. Около 18:00 выходим к нашей заброске и начинаем ставить лагерь на 
прежнем месте. Несмотря на тщательную упаковку и рассыпанный табак, пищухи все-таки 
погрызли часть продуктов. Готовим праздничный ужин в честь успешного восхождения на 
Белуху Восточную. В 21:00 отбой. 

Ясно 



 21 

Д
ен
ь 
пу
ти

 

Д
ат
а 

Участок пути 

П
ро
тя
ж
ен
но
ст
ь 

уч
ас
тк
а,

 к
м

 

О
тн
ос
ит
ел
ьн
ы
й 

пе
ре
па
д 

 в
ы
со
т,

 м
 

Вр
ем

я 
дв
иж

ен
ия

 н
а 

уч
ас
тк
е 

(ч
ис
то
е 

хо
до
во
е 
вр
ем

я)
, 

ч:
м
ин

 

А
бс
ол
ю
тн
ая

 в
ы
со
та

 
но
че
вк
и,

 м
 

Краткое описание участков маршрута Метеоусловия 
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8.
 

р. Катунь (выше впадения р. 
Рассыпная) – перевал 
Арсенал ложный 1А к.т. 

2560м – р. Белая Берель – р. 
Большой Кок-коль (нежил. 

пос. Нижний Лагерь) 

12 
+920 
-880 

06:45 1920 

Поднялись в 06:30, собираем лагерь, завтракаем и в 08:00 выходим далее по маршруту. 
После успешного, но напряженного восхождения на участников нахлынула апатия, даже
казалось бессмысленным дальнейшее прохождение маршрута, лишь только сильная воля 
руководителя держала группу в руках. Сразу же от места ночевки начинаем подъем по 
крутому (до 30°), заросшему высокой травой и кустарником склону. Идти трудно – тропы нет, 
а рюкзаки вновь потяжелели. Выходим к руслу ручья и далее поднимаемся вдоль него. 
Выше по долине ручья крутизна подъема постепенно уменьшается до 15°. В итоге от места 
ночевки проходим около 1,8км и выходим к небольшому озеру (отм. 2427,7м), откуда 
открывается осыпная седловина нашего перевала. Далее движемся около 500м по пологим 
(до 10°), частично задернованным, участкам осыпей к перевальному взлету. Перевальный 
взлет представляет собой мелкую осыпь крутизной до 20° и протяженностью около 150м. На 
седловину выходим около 11:00. Седловина широкая, с нее открывается прекрасный вид на 
весь массив Белухи, а также долину Белой Берели. Тур находится у северо-западного края 
седловины, записки в нем нет. Понимаем, что вышли не на планируемый перевал Арсенал, 
а немного юго-западнее, но, судя по карте, спуск с него также не представляет особых 
сложностей. В верхней части спуска движемся по небольшому осыпному кулуару крутизной 
около 30°, далее вниз ведет склон примерно той же крутизны, поросший высокой травой. 
Идти приходится аккуратно, т.к. и уклон достаточно велик и густая трава скрывает от взора 
россыпи камней. В нижней части склона проходим небольшие заболоченные террасы, где 
немного отдыхаем. При спуске забираем чуть левее по ходу, держа направление на хорошо 
видимую дорогу. Наконец, к 13:30 спускаемся в долину Белой Берели, общая протяженность 
спуска составила порядка 3,5км. Затем проходим еще немного по старой дороге до 
ближайшего леса, где встаем на обед. После обеда продолжаем движение правым берегом
Белой Берели – удобный путь и малый уклон долины позволяет набрать хорошую скорость. 
Через 3,5км выходим к старому мосту, переходим по нему на левый берег и далее уже 
движемся по хорошей тропе, ведущей через густой лес. По пути находим около тропы 
памятную табличку о погибших на перевале Катунский. Набор высоты пошел интенсивнее, 
тропа постепенно уходит в сторону от русла белой Берели, держа направление на бывший 
поселок Нижний лагерь. Вскоре выходим к водопаду Кок-кольский, откуда уже видны 
строения бывшего поселка. Наблюдаем там людей, некоторое время размышляем, но 
увидев обнаженных женщин около бани, решаем, что это точно не казахские пограничники, 
переходим по мостику на правый берег Большого Кок-Коля и в 19:00 начинаем ставить 
лагерь. Общая протяженность участка от моста через Белую Берель до ночевки составила 
около 5км. Нашими же соседями оказалась многочисленная группа альпинистов из Усть-
Каменогорска, чью записку мы видимо и сняли с вершины. Узнав о нашем дальнейшем 
маршруте, ребята любезно скормили нам весь оставшейся мясной паштет и сухари, чему 
мы были несказанно рады. Отбой был уже далеко затемно. 

Переменная 
облачность, 
ночью дождь 
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Краткое описание участков маршрута Метеоусловия 

11 

19
.0

8.
 р. Большой Кок-коль (нежил. 

пос. Нижний Лагерь) – 
перевал Верхний лагерь н/к 

2640м – р. Орочаган 

19,2 
+720 
-720 

07:40 1920 

Поднялись в 07:30. Еще вечером предыдущего дня налицо были признаки ухудшения 
погоды, утром же все затянуто облачностью, накрапывает мелкий дождик. На маршрут 
выходим в 09:00. Некоторое время тратим на поиски тропы вверх по долине Большого Кок-
коля, которая идет правым берегом реки. Крутизна подъема невелика (до 10°), идем через 
заболоченные луговины и участки леса и выходим на старую дорогу, которая набирает 
высоту траверсом правого борта долины Большого Кок-коля. В самых верховьях долины
дорогу пересекают россыпи камней, крутизна подъема увеличивается до 20°, внизу же, 
справа по ходу остаются крупные озера. Сам же перевал находится в правом борту долины 
Большого Кок-коля, в 1,5км на северо-восток от озера Кок-коль (отм. 2414,0м). Сходим с 
дороги и к 13:00 поднимаемся на седловину перевала по россыпям камней. От места 
ночевки до седловины перевала Верхний лагерь мы прошли около 8,5км. Седловина очень 
широкая, есть озеро, также здесь находятся полуразрушенный рудничный поселок –
некоторые из бараков неплохо сохранились, а вокруг разбросаны детали механизмов. Когда-
то здесь добывался вольфрам. Начинается сильный дождь, от которого мы укрываемся в 
одном из бараков, заодно варим обед на примусе. К этому времени на перевал поднялись 
прогуливающиеся усть-каменогорские ребята. Дождь немного стих и в 14:10 мы начали спуск 
в долину Орочагана. Движемся без тропы, поначалу по россыпям камней, а далее по 
травянистым, с участками кустарника, склонам. Крутизна спуска не превышает 15°. Выходим 
к руслу правого притока и уже вдоль него спускаемся к Орочагану. Протяженность этого 
участка около 4,7км. Сразу же переходим вброд на левый берег, где ниже по долине есть 
тропа. Глубина не выше колена, но течение при этом достаточно быстрое. Продолжаем 
движение вниз уже по долине Орочагана. Тропа приемлемая, немного заболоченная. 
Спускаемся еще на 5,5км, по пути преодолев вброд два левых притока, и около 19:30 вновь 
переходим на правый берег, где в кедраче ставим лагерь. Левый берег заболоченный и 
найти хорошего места там не удалось. День был весьма мокрый – разводим большой 
сушильный костер. Отбой в 21:30. 

Пасмурно, 
дождь 

12 

20
.0

8.
 р. Орочаган – р. Коксу 

(левый берег, немного выше 
впадения р. Кошбулак) 

19,2 -200 07:20 1720 

Подъем в 07:30, все затянуто низкой облачностью, идет дождь. Завтракаем, собираем 
лагерь и в 09:00 выходим далее по маршруту. Вновь перебредаем на левый берег, выходим 
на тропу и продолжаем спуск по долине Орочагана. По пути постоянно пересекаем 
заболоченные участки, вдобавок весь кустарник и высокотравье сочатся от воды –
промокаем насквозь уже на первой ходке. Все небольшие левые притоки преодолеваем 
вброд или по бревнам, иногда тратим время на поиски тропы в участках болот и луговин. 
Преодолев около 8,5км, к 12:30 выходим к реке Коксу. Здесь нас встретили местные жители, 
один из которых оказался милиционером. Проверили у нас документы, немного пообщались 
и мы уходим далее по маршруту. К 13:00 спустились к руслу реки и встали на обед, тем 
более что выглянуло солнце и можно немного обсушиться. Отдохнув, продолжаем движение 
вниз по долине Коксу, ее левым берегом. Тропа отличная, идет высоко над руслом реки, 
видно, что ее часто пользуются. В 19:30, пройдя от устья р. Орочаган около 10,5км, вновь 
спускаемся к руслу реки и в густом лесу начинаем ставить лагерь. После ужина пытаемся 
рыбачить, но, видимо, нужно быть местным жителем, чтобы рыбалка была успешной. Отбой 
в 22:00 

Пасмурно, 
дождь, ближе 

к вечеру 
небольшие 
прояснения 
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Краткое описание участков маршрута Метеоусловия 

13 

21
.0

8.
 р. Коксу (левый берег, 

немного выше впадения р. 
Кошбулак) – степь Самаха – 
р. Аргут (левый берег, ниже 
автомобильного моста) 

32,4 -160 10:10 1560 

Подъем в 07:00. На маршрут выходим в 08:00. Поднимемся от русла реки к тропе и 
продолжаем спускаться левым бортом долины Коксу. Крупный левый приток Коксу, реку 
Кошбулак переходим вброд по одному – глубина чуть выше колена, но вода очень холодная. 
Ниже по долине тропа переходит в грунтовую дорогу, появляются степные участки и летовки 
скотоводов. Еще один крупный левый приток, Акбулак переходим по старому бревенчатому 
мосту, который находится не менее чем в километре выше устья. У первого крупного 
стойбища останавливаемся – гостеприимная хозяйка угощает нас чаем и свежим хлебом, 
мы же в ответ делимся некоторыми лекарствами и спиртом. Пройдя в общей сложности от 
места ночевки порядка 16,5км, в 14:10 встали на обед на берегу Коксу, на последнем 
степном участке перед мостом (чуть ниже отм. 1593,4м). После обеда выходим по дороге к 
хорошему мосту через Коксу и переходим на правый берег. Далее дорога довольно круто 
поднимаемся через лес в степь Самаха – движемся по ней в направлении реки Аргут. 
Дорога ровная, затруднений в движении особых нет, но жара, отсутствие воды и 
однообразие все же сказывается. Впереди видны скальные вершины Южно-Чуйского хребта, 
следующей нашей цели, слева же по ходу наблюдаем гребни восточной оконечности 
Катунского хребта. Степь Самаха активно используется местными жителями – постоянно 
пересекаем мелиоративные каналы и сенокосы, также здесь встречаются и древние 
могильники. Понимаем, что уже не успеваем засветло выйти к поселку Джазатор, тем более 
это небезопасно, поэтому решаем для ночлега выходить на берег Аргута. Сходим с дороги и 
напрямую спускаемся к руслу Аргута, где в 21:30 среди густого хвойного леса начинаем 
ставить лагерь. В результате от места обеда прошли около 14км – сильно устали и сбили 
ноги. Вода в Аргуте очень мутная, для приготовления пищи приходится фильтровать ее, 
зато нашли много грибов, что стало весомой прибавкой к ужину. 

Ясно 

14 

22
.0

8.
 р. Аргут (левый берег, ниже 

автомобильного моста) – 
пос. Джазатор – р. Джазатор 

(правый берег) 

15,6 +40 04:10 1600 

Проснулись в 08:00, долго собирались, сказывается усталость от вчерашнего дня. На 
маршрут вышли в 09:30. Поднимаемся к дороге и уже по ней выходим к большому мосту 
через Аргут. Далее движемся вверх правым бортом его долины – некоторое время идем
вдоль русла, а затем забираем левее по ходу к мосту через правый приток Аргута, реку
Бара. Далее дорога уходит еще левее по ходу для обхода холма, мы же срезаем через его 
вершину по лошадиной тропе. С горы открылся весь поселок Джазатор – к 12:30 спускаемся 
к нему и проходим в центр. От места ночевки до поселка прошли около 8,5км. Находим 
работающий магазин с приличным выбором продуктов, где покупаем сладости, банку сока и 
пиво. Попытка же найти работающий телефон оказалась неудачной. Передохнув в центре 
поселка, выдвигаемся далее – также вверх, правым бортом долины реки Джазатор, где идет 
дорога Кош-Агач – Джазатор. На окраине поселка вновь остановились для отдыха, а также в 
надежде уехать на машине до устья реки Тангыт. Затем проходим еще немного и около 
15:00 на правом берегу Джазатора встаем на обед, примерно в 2,5км от центра поселка. 
Здесь опять безуспешно пытались ловить рыбу. После обеда проходим еще около 4км по 
дороге, спускаемся к Джазатору и в 18:30 становимся на ночлег. В 21:30 ложимся спать. 

Ясно 
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Краткое описание участков маршрута Метеоусловия 

15 

23
.0

8.
 р. Джазатор (правый берег) 

– р. Тангыт – оз. Тангыт – р. 
Ак-карасу (левый берег) 

28,8 +600 05:50 2200 

Подъем в 07:00, после сборов лагеря и завтрака в 08:30 выходим далее по маршруту. 
Продолжаем движение по дороге вверх по долине Джазатора. Проходим около 4км и в 
районе моста через реку Тюнь (правый приток Джазатора) нас подбирает грузовик. 
Забираемся в кузов, набитый дровами и едем – это потеря автономности, но нас это не 
огорчает. В результате, проезжаем порядка 15км и высаживаемся сразу за мостом через 
Тангыт. Затем начинаем подниматься вверх по левому борту долины реки Тангыт. Тропы 
нет, продираемся через лес с густым подлеском. Около 13:30, поднявшись от моста на 3км, 
выше устья небольшого левого притока (отм. 1903,2м) встаем на обед среди густого леса. 
Вокруг много ягоды и грибов, что делает наш обед более полноценным. После обеда 
продолжаем набирать высоту – лес редеет, проходим крутой травянистый взлет долины, 
выходим на пологую часть долины Тангыта и переправляемся по камням на правый берег, 
более приемлемый для передвижения. Слева по ходу открывается крупное озеро Тангыт, на 
его берегу стоит бревенчатая летовка пастухов. Слева к ней подходит конная тропа –
видимо она идет высоко над долиной Джазатора, значительно выше зоны леса. Пока 
отдыхали, пошел сильный дождь. Тем не менее, продолжаем подъем по долине – проходим 
слияние рек Менбулак и Ак-карасу (образующих Тангыт, отм. 2161,6м) и далее движемся 
правым берегом реки Ак-карасу. Путь осложняют густые заросли кустарника и высокотравья, 
иногда попадаются участки курума, где движемся чуть быстрее. Около 19:00, поднявшись от 
слияния рек Менбулак и Ак-карасу на 2,5км, решаем встать на ночевку (район отм. 2307,9м). 
Переходим вброд ручей и на левом берегу среди кустарника и задернованных камней 
ставим палатку. В 22:00 ложимся спать. 

Переменная 
облачность, к 
вечеру дождь 
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Краткое описание участков маршрута Метеоусловия 

16 

24
.0

8.
 р. Ак-карасу (левый берег) – 

перевал Туманный 2А к.т. 
3320м – лед. Софийский 

13,2 
+1120 

-20 
07:30 3300 

Проснулись в 06:30. Ночью подморозило, все покрыто изморозью. После сборов лагеря в 
08:00 выходим по маршруту. Поначалу, забыв толком посмотреть карты, начали набирать 
высоту левым бортом долины в направлении левого истока Ак-карасу, где расположены 
перевалы Инструкторов и Беспросветный. Обнаружив ошибку, спускаемся к руслу ручья. 
Движемся через заросли кустарника и по россыпям камней. Переходим по камням левый и 
правый истоки Ак-карасу и далее продолжаем набирать высоту правым бортом долины. 
Здесь идти проще – некрутые травянистые склоны и участки слежавшегося курума. 
Хорошим ориентиром при движении является здоровенный валун, около которого видны 
следы частых стоянок. Около 12:30, пройдя от места ночевки порядка 5,5км, выходим к 
большому озеру (отм. 2550,2м) в истоках Ак-карасу, где решаем пообедать. Далее обходим 
озеро слева по ходу и начинаем набирать высоту по моренным валам крутизной до 25° в 
направлении цирка перевалов Туманный и Сапожникова. Внимательно рассматриваем 
открывшийся кулуар перевала Сапожникова и решаем, что риск попасть здесь под 
камнепады очень велик. Склон перевала Туманный кажется более безопасным и мы 
продолжаем движение уже в направлении его седловины. Крутизна моренных валов 
возрастает до 30°, много живых камней, что заставляет двигаться более аккуратно. Таким 
образом, преодолеваем по моренным валам от озера около 2,2км и выходим к языку 
небольшого ледника, в истоках которого находится перевал Туманный. Крутую часть языка 
ледника обходим справа по ходу по небольшой покровной морене и далее движемся по 
открытому леднику крутизной 10-15°. Трещин нет, на поверхности льда множество мелких 
камушек, поэтому идем пока без связки и без кошек, но каски одеваем. В верхней части 
ледник закрывается небольшим слоем снега, крутизна увеличивается до 25° - тщательно 
формируем ступени и выходим к крупнообломочному осыпному, с участками разрушенных 
скал, склону крутизной до 30-35°. Протяженность участка движения по леднику составила 
около 1км. С седловины бьет мощный водопад, движемся слева по ходу от него –
поднимаемся порядка 150м и выходим к поясу скал, где крутизна увеличивается до 40-45°. 
Решили, что лазание особых трудностей не представляет – продолжаем движение 
индивидуально, лишь при выходе на седловину подстраховывая друг друга. Протяженность 
пояса скал составила около 50м. На перевале оказываемся около 17:00, седловина его 
узкая, скальная, с севера практически вплотную подходит ледник Софийский, ограничивая 
направление спуска обширной мульдой. Сам перевал ограничен с запада склонами 
вершины Брат, с востока пиком Ксения. Находим два тура – в восточном из них снимаем 
записку одноклубников нашего штурмана, которые ходили в этом районе горный поход III к.с. 
Снимаем на юг панорамы плато Укок и горного узла Табын-Богдо-Ола и начинаем спуск. 
Время уже позднее, торопимся спуститься до приемлемого места на Софийском леднике и 
вставать на ночевку. Слева по ходу от мульды скатываемся глиссером на ледник по 
снежному склону протяженностью около 50м и крутизной 35°. Далее следовало идти в 
связке, т.к. в верхней части ледника Софийский достаточно трещин – отрезвляемся только 
тогда, когда штурман обнаруживает себя стоящим над трещиной. В общей сложности 
проходим от седловины по леднику около 1км и в 18:30 встаем на ночевку. Поверхность 
ледника имеет небольшой уклон (около 5°), поэтому особых усилий для выравнивания 
площадки не потребовалось. В 21:30 отбой. 

Ясно 
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Краткое описание участков маршрута Метеоусловия 

17 

25
.0

8.
 лед. Софийский – северная 

камера лед. Софийский – 
перевал Гребешок 2А к.т. 

3500м – лед. Большой 
Талдуринский 

6,6 
+400 
-700 

07:30 3000 

К сожалению, в этот день проспали – встали около 07:00. Пока готовился завтрак, штурман 
развлекался отогреванием ботинок, которые оставил на улице. Связываемся, надеваем 
кошки и в 08:30 выходим далее по маршруту, в направлении перевала Гребешок. Уклон 
ледника не превышает 10°, снега на его поверхности немного, поэтому идем с приличной 
скоростью. Через разрыв в раздельном гребне переходим в северную камеру Софийского 
ледника и далее поворачиваем на запад, уже в направлении седловины перевала Гребешок.
Здесь уклон ледника увеличивается до 15°, появляется множество поперечных трещин. 
Появляется в зоне видимости и склон перевала Гребешок, который внушает опасения 
возможной камнеопасностью. Выходим на закрытую часть северной камеры Софийского 
ледника, по которой и подходим под перевальный взлет. Протяженность участка движения 
по леднику Софийский под взлет перевала Гребешок составила около 3,5км. Далее 
поднимаемся около 80м по крутой (около 35°) осыпи, лежащей на льду в направлении 
ледового языка по центру склона. Торопимся, т.к. под действием солнца камни осыпи уже 
начинают вытаивать и соскальзывать вниз. Преодолев осыпь, решаем все-таки не выходить 
на лед, т.к. это потребует времени на организацию точек страховки, что критично в связи с 
риском камнепадов с окружающих скал. Продолжаем подъем по разрушенным скалам 
крутизной 40-45° слева по ходу от ледового языка, закладывая для страховки связочную 
веревку за выступы. Двигаясь вдоль границы льда и скал, постепенно забираем левее и 
выходим на гребень чуть выше самого перевала, далее немного траверсируем направо по 
ходу и к 12:20 выходим к туру. Таким образом, протяженность участка движения по скалам 
составила порядка 220м. В туре снимаем записку томичей под руководством Смолина 
Андрея, которые помимо записки, вложили в тур для нас небольшие презенты – журнал 
«Playboy» и сушеную рыбу. Немного перекусываем, разглядываем окружающие панорамы 
ледников Большой Талдуринский и Софийский и готовим себя морально к спуску. Вся группа 
напряженна из-за памятной таблички у тура – ясно, что спуск предстоит непростой. Вниз 
ведет крутой (до 35°) кулуар протяженностью около 80м, в котором осыпь лежит прямо на 
льду – двигаемся в нем с попеременной страховкой через выступы, постепенно забирая 
налево под скалы. Далее вниз уходит ледовый склон крутизной в верхней части около 40-
45°. Спускаться прямо вниз крайне опасно, т.к. весь центр склона пробивается камнями. Для 
спуска выбираем путь направо по ходу, под защитой скал. Некоторое время тратим на 
одевание кошек и далее начинаем вешать перила вниз. Точки страховки организуем на 
ледобурах, последний участник (руководитель) спускается с нижней страховкой, поэтому 
движение весьма небыстрое. Крутизна склона постепенно уменьшается до 30°, при этом 
летящие камни начинают пересекать и нашу линию спуска – приходиться быть настороже. 
Небольшой бергшрунд в нижней трети склона пересекаем по полосе камней. Далее уклон 
позволяет крутить меньше промежуточных ледобуров, отчего скорость спуска 
увеличивается. И все же нам немного досталось – когда один из участников был уже в 
безопасном месте, двойку, снимающую веревку, накрыло градом мелких камней, от которых 
пришлось укрываться под рюкзаками. В итоге, только к 17:00 мы спустились с перевала, 
протяженность участка движения со страховкой  по ледовому склону составила около 180м. 
Немного отдышались и продолжили путь вниз, уже по леднику Большой Талдуринский. 
Ледник открытый, без трещин, уклон не превышает 10-15°.  Сильно разогнались, забрав 
левее по ходу, и вышли сверху крутых «бараньих лбов», примерно в 1км от склона перевала 
Гребешок. Время уже было около 18:10 и мы решили поставить лагерь прямо на этом 
импровизированном балконе. Ужинаем и ложимся спать пораньше. 

Переменная 
облачность 
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Краткое описание участков маршрута Метеоусловия 

18 

26
.0

8.
 лед. Большой Талдуринский 

– р. Талдура (в районе 
каньона в среднем течении) 

18 -720 07:10 2280 

Проснулись около 08:00. Пасмурно, идет мелкий дождь. Решаем отказаться от восхождения 
на вершину Ольги Восточной и идти напрямую в долину Актру. Собираем лагерь и в 09:00 
выходим далее по маршруту. От места ночевки немного поднимаемся назад, уходим к 
правому (орографически) краю ледника и там уже спускаемся вниз, тем самым обходя 
«бараньи лбы». Уклон на этом участке около 20°, протяженность порядка 250м. Далее 
проходим мимо хороших стоянок на покровной морене и начинаем спуск по склону 
правобережной морены крутизной 20-25° к основному языку ледника Большой 
Талдуринский. Протяженность этого участка около 250м. Затем движемся вниз по пологому 
(не более 10°) языку ледника, временами выходя на правобережные морены. Проходим 
около 1,5км и выходим на оконечные морены, через которые пробивает себе путь Талдура. 
Движемся далее вниз правым берегом реки, постоянно вверх-вниз по валам морен. Через 
2км выходим к обширной пойме реки Талдура, у северного края которой находится первое 
стойбище пастухов. Пойму преодолеваем вдоль ее правого края, иногда переходя вброд 
небольшие протоки. От стойбища вниз по долине Талдуры  идет хорошая конная тропа, 
проходим по ней около 1км и в 13:30 встаем на обед в небольшом лиственничном лесу.
После обеда продолжаем движение вниз по конной тропе. Видно, что на левом берегу 
Талдуры находится дорога, по которой можно заехать на полноприводном транспорте. 
Таким образом, к 19:00 проходим около 8км и за зимовьем Текетуру на берегу небольшого 
правого притока встаем на ночевку. В связи с наличием населенных зимовий, стараемся 
спрятать палатку среди заросшего кустарником курума. Здесь же обнаруживаем большое 
количество спелого шиповника, который старательно съедаем. Спать ложимся в 22:00. 

Пасмурно, 
дождь 

19 

27
.0

8.
 р. Талдура (в районе 

каньона в среднем течении) 
– р. Джело – р. Тура-Оюк 
(выше слияния истоков, 
перед входом в каньон) 

19,2 
+720 
-160 

08:50 2840 

Подъем в 07:30, вокруг пасмурно, идет дождь. Выходим по маршруту в 09:00. Продолжаем 
движение вниз по долине Талдуры. Проходим по тропе около 1км до разливов реки (чуть 
ниже отм. 2163,4м), где решаем переправиться на левый берег. Переходим шеренгой, 
глубина местами чуть выше колена. Далее движемся по дороге, которая здесь обходит 
верхом участок каньона, а затем спускается к руслу Мохро-Оюка (левый приток Талдуры), 
который мы переходим также вброд. Дождь тем временем усилился, промокло все, даже 
мега-куртка штурмана. Пройдя от устья Мохро-Оюка около 2,5км, выходим к стойбищу, где 
нас пустили погреться и угостили свежим хлебом. Также нам разъяснили, как срезать путь в 
долину Джело, перевалив по конной тропе через отрог мимо озера с отметкой 2250,8м. 
Тропа круто взбирается на отрог, проходит мимо вышеупомянутого озера и далее идет на 
северо-запад, постепенно спускаясь к правому берегу Джело. Внизу выходим на грунтовую 
дорогу, которая выводит нас к хорошему мосту через Джело (в районе отм. 2267,5м), 
переправляемся на левый берег и продолжаем набирать высоту, уже левым бортом долины 
Джело. Примерно через 5,5км выходим к еще одному стойбищу, где останавливаемся 
надолго – срочно необходимо согреться и немного перекусить. Здесь производим обмен с 
местными обитателями – халву и спирт на мясо вареного сурка, молоко и масло. Но нужно 
двигаться дальше – около 17:00 выходим из юрты, тем более, что дождь прекратился. 
Примерно через 1км выходим к устью Тура-Оюка, левого притока Джело. Переходим вброд 
Тура-Оюк на правый берег и начинаем круто набирать высоту в его долину по травянистому 
склону, тем самым обходя верхом нижний каньон. Выше каньона река течет в широкой
долине с небольшим уклоном и разбивается на несколько проток. Постепенно перебредаем 
на левый берег и, пройдя в общей сложности от стойбища около 3км, к 19:30 выходим к 
слиянию истоков Тура-Оюка, выше которого на задернованных площадках ставим лагерь. 

Пасмурно, 
дождь 
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Краткое описание участков маршрута Метеоусловия 

20 

28
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8.
 

р. Тура-Оюк (выше слияния 
истоков, перед входом в 
каньон) – траверс массива 
Купол трех озер 1Б к.т. 

3556м – р. Актру (на 
разливах реки ниже 

альплагеря) 

9,6 
+716 
-1436 

06:50 2120 

Поднялись в 06:30. Снизу поднимается густой туман и есть опасения, что и в этот день 
погода будет плохая. Тем не менее, к 08:00, когда мы уже вышли на маршрут, туман
рассеялся и выглянуло солнце. Переходим по камням левый исток Тура-Оюка на правый 
берег, поднимаемся вдоль его русла к каньону и далее начинаем его обходить слева по 
ходу. Движение идет серпантинами по среднеобломочным осыпям крутизной до 30°. Сама 
осыпь сложена плоскими обломками сланца с острыми краями, что требует осторожности 
при ходьбе. Набрав высоту над руслом реки, далее движемся на северо-восток, траверсируя 
склоны каньона. Постепенно осыпь закрывается снегом и, уже на подходах к языку ледника, 
вытаптываем тропу глубиной до 20-25см. В итоге, от места ночевки до языка ледника 
проходим около 2,5км. Далее обходим по снегу глубиной около 30см лоб ледника справа по 
ходу и движемся в направлении вершины массива Купол трех озер. Идти тяжко –
приходиться чаще останавливаться для отдыха, в дело даже пошли остатки медовой 
смески. Таким образом, преодолеваем по заснеженному леднику крутизной до 20° около 1км 
и в 12:30 выходим на вершину массива. Высшая точка массива сложена плоскими 
обломками сланца, в данных условиях покрытых снегом, тур по центру – меняем в нем 
записку. Прекрасная погода позволяет насладиться окружающими видами – на запад уходят 
гребни Северо-Чуйского хребта, на юге виден Южно-Чуйский хребет, на севере открывается 
Курайская степь. Хорошо отдохнув и перекусив на вершине, в 13:30 начали спуск –
движемся на север около 1км по заснеженному леднику крутизной до 20°, пересекаем 
оконечные морены и выходим к домику гляциологов. Очень похоже, что ресурсы организма 
заканчиваются у всей группы – даже неугомонный штурман идет медленно. Далее 
спускаемся около 500м по осыпям крутизной 20-25° к истокам ручья, откуда уходим в 
осыпной кулуар крутизной 30-35°. Путь в кулуаре отмечен турами, тем не менее, штурман 
пропустил поворот в узкое горло кулуара и далее спускался без страховки на конус выноса 
осыпного материала справа по ходу по скальным стенкам, чем весьма прогневал 
руководителя. Остальная часть группы прошла более приемлемым путем через горлышко 
кулуара. Протяженность участка движения в осыпном кулуаре составила около 1км. Около 
16:30 спуск был закончен, далее уходим вниз по хорошей тропе вдоль правого борта долины 
Актру. Быстро пробегаем до альплагеря порядка 1км, где безуспешно попытались 
договориться о ночевке и бане. После переходим по мосткам на левый берег Актру и в 200м 
ниже альплагеря, в 18:30 встаем на ночевку. Палатку устанавливаем на деревянный помост, 
который видимо, использовался альпинистскими сменами. За ужином однозначно решаем 
завершать маршрут – устраиваем себе небольшой праздник в честь завершения 
технической части, тем более что на стоянке нашли шоколадную конфету и ложку, взамен 
сломанной у штурмана на предыдущей ночевке. Долго общаемся у костра и только в 22:30 
ложимся спать. 

Утром густой 
туман, далее 

ясно 
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Краткое описание участков маршрута Метеоусловия 
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29
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8.
 р. Актру (на разливах реки 

ниже альплагеря) – р. Чуя 
(правый берег вблизи сов. 

Кызыл-Таш) 

33,6 -620 08:50 1500 

Поднимаемся в 08:00. Завтракаем, собираем лагерь и в 09:30 выходим на маршрут. Дорога 
от альплагеря идет левым берегом Актру – поначалу через разливы реки, а затем уходя в 
лесную зону, траверсируя левый борт долины. Через 7,5км спускаемся к остаткам моста 
через Актру (т.н. «перевалка»), переходим на правый берег и продолжаем движение в 
направлении Курая. Дорога постепенно забирает северо-восточнее, горы раздвигаются, 
деревья становятся все реже – начинается Курайская степь. От «перевалки» проходим еще 
около 6км, выбираемся к заросшему кустарником руслу реки Чичке, где встаем на обед.
После обеда проходим еще около 1км и переправляемся на правый берег Чичке. Чуть ниже 
переправы дорога раздваивается – левая уходит прямо на север, правая забирает 
значительно восточнее. Вместо того чтобы внимательно посмотреть карту, мы, узрев на 
горизонте Курай, пошли по левой дороге, надеясь выйти напрямую к поселку. Дорога 
постепенно становится хуже и, пройдя около 6км от переправы через Чичке, упираемся в 
Чую. Поселок находится на противоположном берегу, но безопасно перейти здесь реку 
сложно. Еще раз сверившись с картой, обнаруживаем в самом ее углу обозначение моста 
через Чую. Двинулись к нему напрямую вдоль левого берега реки – путь сильно осложняют 
заросли облепихи, участки болот и бурелома. Через 1,5км выходим на грунтовую дорогу, по 
которой проходим еще около 2,5км до моста. Переходим на правый берег Чуи и далее 
двигаемся по дороге на северо-запад, в направлении сов. Кызыл-Таш. С трудом 
преодолеваем оставшиеся 5км до поселка, где в густом лесу на берегу Чуи около 20:30 
ставим лагерь. Сходили в поселок в поисках транспорта до Горно-Алтайска – выяснили, что 
назавтра рейсовых автобусов не будет, а также что весь местный транспорт на сенокосах. 
Купили свежего хлеба и вернулись в палатке. Во избежание инцидентов с местными ужин 
готовим на примусе, а все вещи затаскиваем в палатку. В 23:30 ложимся спать. 

Ясно 

22 

30
.0

8.
 р. Чуя (правый берег вблизи 

сов. Кызыл-Таш) – пос. 
Курай 

3 +20 00:50  
Ночь прошла плохо – несмотря на сильную усталость, почти не спали. Поднимаемся в 07:00. 
После завтрака и сборов лагеря в 08:00 выходим к трассе. Проходим через поселок, затем 
еще около 2км по асфальтовой дороге до Курая и в 09:00 мы на Чуйском тракте. Наш 
насыщенный маршрут закончен. 

Пасмурно 

Итого: 332,4 
+10314
-9699 

 2270   
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4.6. Технические описания определяющих локальных препятствий маршрута 
4.6.1. Перевал Капчальский Восточный 
• Общие сведения 

1 Местонахождение 

Горный Алтай, Катунский хребет, в 900м западнее вершины с 
отметкой 3494,0м 

2 Категория трудности 1Б 
3 Абсолютная высота 3217м 

4 Что соединяет 

лед. Кони-Айры, р. Кони-Айры (бассейн р. Кучерла) – лед. 
Капчальский Восточный, р. Капчал (бассейн р. Катунь) 

5 Экспозиция склонов север – юг 

6 Ближайшие поселения 

На север по долинам р. Кони-Айры и р. Кучерла к дер. Кучерла 
– 52,1км. 

7 
Ближайшие стоянки и 
расстояние от них до 
седловины перевала 

Со стороны р. Кони-айры: в кармане правобережной морены 
лед. Кони-Айры – около 2км (ниже – моренные валы сильно 
пересечены, выше морена переходит в крутые скально-
осыпные склоны). Со стороны р. Капчал: ниже оконечных 
морен лед. Капчальский Вост., на левом берегу восточного 
истока р. Капчал –  порядка 3км. 

8 Условия прохождения 

Перевал был пройден 12 августа 2001г, ледники открыты в 
нижней части, маршрут пешеходный IV к.с., 3 человека. 

9 Направление движения Подъем с севера, спуск на юг 

10 Характер склонов 

Ледово-снежный на подъеме с севера; на спуске на юг 
скально-осыпной склон со слабо выраженным кулуаром, 

далее небольшой ледник 

11 Седловина и тур 

Седловина скально-осыпная, с севера к ней вплотную 
подступает некрутой ледник Кони-Айры. Расстояние между 
склонами около 6м, при необходимости можно поставить 
палатку. Тур находится по центру седловины. 

12 Необходимое снаряжение 

1 веревка 40-50м, кошки 3 пары, каски 3шт, ледорубы 3шт, 
индивидуальные страховочные системы – 3 комплекта.  

13 Время, затраченное на 
прохождение 

08:30 

14 Основные опасности 

Возможные трещины в закрытых частях ледников Кони-Айры и 
Капчальский Вост., камнепады на скально-осыпном южном 
склоне перевала. 

• Характеристическая таблица 

Участ
ок Характер рельефа Протяж

енность 
Крутиз
на Способ передвижения Способы 

страховки Опасности

1-2 
Оконечные и 

боковые морены 
лед. Кони-Айры 

3,5км 10-20° Индивидуальное 
передвижение 

Ледорубы, 
трекинговые 

палки 
Падение 

2-3 

Пологий ледник без 
трещин, в верхней 
части закрытый 

небольшим слоем 
снегом 

1,8км 10-15°

Индивидуальное 
передвижение с 
самостраховкой 
ледорубом или 

трекинговыми палками, 
при необходимости в 
кошках. При наличии 
трещин движение 

осуществляется в связках

Ледорубы, 
трекинговые 

палки, 
кошки, каски

Падение, 
скрытые 
трещины 



3-4 Скально-осыпной 
кулуар 50м 35° Движение плотной 

группой 

Ледорубы, 
трекинговые 
палки, каски

Падение 
вниз по 
склону, 

камнеопас
ность 

4-5 

Пологий ледник без 
трещин, в верхней 
части закрытый 

небольшим слоем 
снегом 

1,5км 10-20°

Индивидуальное 
передвижение с 
самостраховкой 
ледорубом или 

трекинговыми палками, 
при необходимости в 
кошках. При наличии 
трещин движение 

осуществляется в связках

Ледорубы, 
трекинговые 

палки, 
кошки, каски

Падение 
вниз по 
склону, 
скрытые 
трещины 

 

Фото №1. 
Перевал Капчальский 
Вост. 1Б к.т. 3217м. 
На подходах к 
леднику Кони-Айры. 

 

Фото №2. 
Перевал Капчальский 
Вост. 1Б к.т. 3217м. 
Указан путь выхода 
группы с 
правобережных 
морен на ледник 
Кони-Айры. 

 

2
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Фото №3. 
Перевал Капчальский 
Вост. 1Б к.т. 3217м с 
севера. Указан путь 
группы по леднику 
Кони-Айры. 

 

 

Фото №4. 
Перевал Капчальский 
Вост. 1Б к.т. 3217м. 
Движение в открытой 
части ледника Кони-
Айры. 

3 

2 
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Фото №5. 
Перевал Капчальский 
Вост. 1Б к.т. 3217м. 
На седловине 
перевала. 

 

 

Фото №6. 
Перевал Капчальский 
Вост. 1Б к.т. 3217м с 
юга. Указан путь 
спуска группы в 
скально-осыпном 
кулуаре на ледник 
Капчальский Вост. 

3

3

4
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Фото №7. 
Перевал Капчальский 
Вост. 1Б к.т. 3217м. 
Указано движение 
группы в долине 
восточного истока р. 
Капчал. 

4.6.2. Вершина Белуха Восточная (радиальное восхождение) 
• Общие сведения 

1 Местонахождение 

Горный Алтай, Катунский хребет, в центральной его части. 
Весь массив является центром мощного ледникового узла: с 
севера – лед. Аккемский, с юга – лед. Геблера, с юго-востока – 
лед. Бол. Берельский, с северо-востока – лед. Менсу, с запада 
и юго-запада – ледники Мюштуайры и Черный. Вершина 
Белухи Восточной является высшей точкой всего Горного 
Алтая. 

2 Категория трудности 2Б альп. 
3 Абсолютная высота 4506м 

4 Ближайшие поселения 

На север по долинам р. Аккем и Кучерла через пер. Кузуяк к 
пос. Тюнгур – порядка 55км. 

5 
Ближайшие стоянки и 
расстояние от них до 
вершины 

В бассейне лед. Геблера: снежная полка в гребне, 
разделяющего ветви лед. Геблера, выше второго ледопада 
восточной ветви, т.н. «Синий балкон» - около 3,5км. На 
Центральном плато, стараясь держаться в отдалении от 
лавиноопасных склонов массивов Белухи Западной и 
Восточной –  порядка 1,5км. 

6 Условия восхождения 

Восхождение совершено с 14 по 17 августа 2001г, ледники 
открыты в нижней части, маршрут пешеходный IV к.с., 3 
человека. 

7 Маршрут восхождения Подъем с юга, по восточной ветви ледника Геблера, через 
 34



 35

«Синий балкон», Центральное плато и седловину пер. 
Белухинский, спуск по пути подъема. 

8 Характер склонов 

Крутая левобережная морена восточной ветви лед. Геблера в 
обход нижнего ледопада, далее пересечение верхнего 
ледопада в направлении снежных склонов восточного 
основания «Раздельного гребня». Выше движение по 
закрытому, сильно изорванному, средней крутизны леднику до 
Центрального плато. Затем выход на гребень пер. 
Белухинский по ледовому склону средней крутизны и далее до 
вершины снежный гребень средней крутизны. 

9 Вершина и тур 

Вершина снежная, куполообразная, размерами примерно 
10м×15м. Тур находится в выходах скал у западного края 
вершины, отмечен ледорубом с колокольчиком. 

10 Необходимое снаряжение 

Не менее 2 веревок по 40-50м, кошки 3 пары, каски 3шт, 
ледорубы 3шт, ледобуры 6÷8шт, лавинная лопата 1шт, 
индивидуальные страховочные системы – 3 комплекта.  

11 Время, затраченное на 
восхождение 

28:20 

12 Основные опасности 

Узкий гребень крутой левобережной морены восточной ветви 
лед. Геблера; сераки и многочисленные разломы в ледопадах 
ледника; мощные трещины в закрытой части лед. Геблера; 
повышенная лавиноопасность юго-западных склонов 
перевала ТКТ и восточных склонов массива Белухи Западной; 
камнеопасность юго-западных склонов вершины Раздельная. 

• Характеристическая таблица 

Участ
ок Характер рельефа Протяж

енность 
Крутиз
на Способ передвижения Способы 

страховки Опасности

1-2 

Склон 
левобережной 
морены лед. 
Геблера 

150м 25-30°
Индивидуальное 
передвижение, 

желательно в касках 

Ледорубы, 
трекинговые 

палки 

Падение 
вниз по 
склону, 

камнеопас
ность 

2-3 

Гребень 
левобережной 

морены восточной 
ветви лед. Геблера 

1,7км 10-25°
Индивидуальное 
передвижение, 

желательно в касках 

Ледорубы, 
трекинговые 

палки 

Падение 
вниз по 
склону 

3-4 
Открытая средняя 
часть восточной 

ветви лед. Геблера 
1,8км до 10°

Индивидуальное 
передвижение, 

желательно в касках, при 
необходимости в кошках 

Ледорубы, 
трекинговые 
палки, каски, 

кошки 

Падение, 
камнеопас

ность 
склонов 
левого 
борта 
ледника 

4-5 

Верхний ледопад 
восточной ветви 
лед. Геблера, 

наискосок налево по 
ходу 

500м 25-30°
Одновременное и 

попеременное движение в 
связках 

Ледорубы, 
кошки, 
каски, 

ледобуры 

Падение 
вниз по 
склону, 
скрытые 
трещины, 
обрушение 
сераков 

5-6 
Снежные, с 

выходами скал, 
склоны восточного 

1,1км 
30-35°, 
места
ми до 

Одновременное и 
попеременное движение в 

Ледорубы, 
кошки, каски

Падение 
вниз по 
склону, 



основания 
«Раздельного 

гребня» 

45° связках скрытые 
трещины 

6-7 

Верхняя, закрытая и 
сильно изорванная 
часть восточной 

ветви лед. Геблера 

2,9км 20-30°
Одновременное и 

попеременное движение в 
связках 

Ледорубы, 
кошки, каски

Падение 
вниз по 
склону, 

множество 
мощных 
трещин, 
лавины, 
ледовые 
обвалы и 
камнепады 

с 
окружающи
х склонов 

7-8 
Центральное 

снежно-ледовое 
плато 

600м 10-15° Одновременное движение 
в связках 

Ледорубы, 
кошки, каски

Падение, 
скрытые 
трещины 

8-9 
Западный, снежно-
ледовый склон пер. 

Белухинский 
240м до 45°

Движение первого 
(последнего на спуске) с 
нижней страховкой, 
движение остальной 
группы по перилам 

Ледорубы, 
кошки, 
каски, 

ледобуры 

Падение 
вниз по 

склону, при 
большом 
количестве 
снега – 

лавиноопа
сность 

9-10 
Южный, снежный 
гребень массива 
Белухи Восточной 

700м до 35-
40° 

Индивидуальное 
передвижение в кошках в 
нашем случае, но более 

безопасно 
одновременное/попереме
нное движение в связках 

Ледорубы, 
кошки, каски

Падение 
вниз по 
склону 

 

 

Фото №8. 
Вершина Белуха 
Восточная по 
маршруту 2Б к.т. альп. 
4506м. Язык лед. 
Геблера. Указан путь 
выхода группы на 
гребень 
левобережной 
морены и далее 
линия движения по ее 
гребню. 

3

2

1
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Фото №9. 
Вершина Белуха 
Восточная по 
маршруту 2Б к.т. альп. 
4506м. Указан путь 
группы по гребеню 
левобережной 
морены. 

 

Фото №10. 
Вершина Белуха 
Восточная по 
маршруту 2Б к.т. альп. 
4506м. Движение в 
верхней части 
левобережной 
морены восточной 
ветви лед. Геблера. 

3

 

2 

3
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Фото №11. 
Вершина Белуха 
Восточная по 
маршруту 2Б к.т. альп. 
4506м. Массив 
Белухи, снято выше 
нижнего ледопада 
восточной ветви лед. 
Геблера. Указан путь 
группы к верхнему 
ледопаду ледника. 

 

Фото №12. 
Вершина Белуха 
Восточная по 
маршруту 2Б к.т. альп. 
4506м. Место ночевки 
перед верхним 
ледопадом восточной 
ветви лед. Геблера. 

4
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Фото №13. 
Вершина Белуха 
Восточная по 
маршруту 2Б к.т. альп. 
4506м. Характер 
верхнего ледопада 
восточной ветви лед. 
Геблера. 

 

 

Фото №14. 
Вершина Белуха 
Восточная по 
маршруту 2Б к.т. альп. 
4506м. Преодоление 
разлома на краю 
ледопада на пути к 
снежным склонам 
«Раздельного 
гребня». 

5 

5
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Фото №15. 
Вершина Белуха 
Восточная по 
маршруту 2Б к.т. альп. 
4506м. Начало 
движения по снежным 
склонам восточного 
основания 
«Раздельного 
гребня». Указан путь 
группы на подходах к 
верхнему ледопаду 
восточной ветви лед. 
Геблера и место 
ночевки. 

 

 

Фото №16. 
Вершина Белуха 
Восточная по 
маршруту 2Б к.т. альп. 
4506м. Движение 
вдоль скал 
«Раздельного 
гребня». Впереди 
движется группа 
москвичей. 

4

5
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Фото №17. 
Вершина Белуха 
Восточная по 
маршруту 2Б к.т. альп. 
4506м. Лед. Геблера 
выше верхнего 
ледопада восточной 
ветви. Указана линия 
движения группы на 
подходах к ледопаду 
и по снежным склонам 
вдоль восточного 
основания 
«Раздельного 
гребня». 

 

 

Фото №18. 
Вершина Белуха 
Восточная по 
маршруту 2Б к.т. альп. 
4506м. Перед 
преодолением 
широкой трещины в 
верхней части 
восточной ветви лед. 
Геблера. Указан путь 
группы на подходах к 
верхнему ледопаду. 

3 

4 6

3 
2 1
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Фото №19. 
Вершина Белуха 
Восточная по 
маршруту 2Б к.т. альп. 
4506м. Линия 
движения группы в 
направлении 
Центрального плато. 

 

 

Фото №20. 
Вершина Белуха 
Восточная по 
маршруту 2Б к.т. альп. 
4506м. Перед 
выходом на 
Центральное плато. 
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Фото №21. 
Вершина Белуха 
Восточная по 
маршруту 2Б к.т. альп. 
4506м. На 
Центральное плато. 

 

Фото №22. 
Вершина Белуха 
Восточная по 
маршруту 2Б к.т. альп. 
4506м. Движение по 
перилам на западном 
склоне пер. 
Белухинский. 

7 

8
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Фото №23. 
Вершина Белуха 
Восточная по 
маршруту 2Б к.т. альп. 
4506м. На седловине 
пер. Белухинский. 
Указан путь группы по 
южному гребню 
массива Белухи 
Восточной в 
направлении ее 
вершины. 

 

Фото №24. 
Вершина Белуха 
Восточная по 
маршруту 2Б к.т. альп. 
4506м. На вершине! 

10 

9 
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Фото №25. 
Вершина Белуха 
Восточная по 
маршруту 2Б к.т. альп. 
4506м. Ледоруб с 
колокольчиком на 
высшей точке 
массива Белухи Вост. 

 

Фото №26. 
Вершина Белуха 
Восточная по 
маршруту 2Б к.т. альп. 
4506м. Вид на массив 
Западной Белухи с 
вершины Белухи 
Вост.  

4.6.3. Перевал Арсенал Ложный 
• Общие сведения 

1 Местонахождение 

Горный Алтай, в южном отроге Катунского хребта, в 400м 
восточнее вершины с отметкой 2610,2м 

2 Категория трудности 1А 
3 Абсолютная высота 2560м 
4 Что соединяет р. Катунь – р. Белая Берель 
5 Экспозиция склонов Северо-запад – юго-восток 

6 Ближайшие поселения 

На юг по долинам р. Белая Берель и р. Арасан к пос. 
Рахмановские Ключи (Республика Казахстан) – около 30км. 

7 
Ближайшие стоянки и 
расстояние от них до 
седловины перевала 

Со стороны р. Катунь: на берегу озерка с отм. 2427,7м – около 
700м. Со стороны р. Белая Берель: на правом берегу реки, 
среди участков леса –  около 2км. 
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8 Условия прохождения 

Перевал был пройден 18 августа 2001г, маршрут пешеходный 
IV к.с., 3 человека. 

9 Направление движения Подъем с северо-запада, спуск на юго-восток 

10 Характер склонов 

Травянистые склоны на подъеме из долины р. Катунь до 
озерка с отм. 2427,7м, далее до седловины перевала 

некрутые осыпные склоны; в верхней части спуска в долину р. 
Белая Берель небольшой осыпной кулуар, далее крутые 

травянистые склоны 

11 Седловина и тур 

Седловина осыпная, широкая. Тур находится у ее северо-
западного края. 

12 Необходимое снаряжение Трекинговые палки или ледорубы 3шт, каски 3шт 

13 Время, затраченное на 
прохождение 

04:00 

14 Основные опасности Падение вниз по склону. 

• Характеристическая таблица 

Участ
ок Характер рельефа Протяж

енность 
Крутиз
на Способ передвижения Способы 

страховки Опасности

1-2 

Травянистые склоны 
на подъеме из 

долины р. Катунь 
вдоль русла ее 

левого притока до 
озерка с отм. 

2427,7м 

1,8км 15-30° Индивидуальное 
передвижение 

Ледорубы, 
трекинговые 

палки 

Падение 
вниз по 
склону 

2-3 

Участки пологих, 
частично 

задернованных, 
осыпей 

500м до 10° Индивидуальное 
передвижение 

Ледорубы, 
трекинговые 

палки 
Падение 

3-4 Осыпной склон 150м до 20°
Движение плотной 

группой, желательно в 
касках 

Ледорубы, 
трекинговые 
палки, каски

Падение 
вниз по 
склону, 

камнеопас
ность 

4-5 

В верхней части 
спуска небольшой 
осыпной кулуар, 
далее крутые 

травянистые склоны 

3,5км до 30°

В верхней части спуска 
движение плотной 

группой, желательно в 
касках, ниже 

индивидуальное 
передвижение 

Ледорубы, 
трекинговые 
палки, каски

Падение 
вниз по 
склону, 

камнеопас
ность 



Фото №27. 
Перевал Арсенал 
Ложный 1А к.т. 2560м. 
Характер склонов в 
начале подъема из 
долины р. Катунь. 

 

Фото №28. 
Перевал Арсенал 
Ложный 1А к.т. 2560м. 
Долина р. Катунь с 
левобережной 
морены лед. Геблера. 

1 
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Фото №29. 
Перевал Арсенал 
Ложный 1А к.т. 2560м. 
Вид на массив Белухи 
с седловины 
перевала. Указан путь 
группы на подходах к 
озерку с отм. 2427,7м 

 

Фото №30. 
Перевал Арсенал 
Ложный 1А к.т. 2560м. 
Долина р. Белая 
Берель. Снято на 
спуске по юго-
восточным склонам 
перевала. 

2 

4.6.4. Перевал Верхний лагерь 
• Общие сведения 

1 Местонахождение 

Горный Алтай, в южном отроге Катунского хребта, в 1-1,5км 
северо-восточнее озера Кокколь (отм. 2414,0м) 

2 Категория трудности н/к 
3 Абсолютная высота 2640м 

4 Что соединяет 

р. Большой Кокколь (бассейн р. Белая Берель) – р. Орочаган 
(бассейн р. Коксу) 

5 Экспозиция склонов юго-запад – северо-восток 

6 Ближайшие поселения 

На юг по долинам р. Большой Кокколь, р. Белая Берель и р. 
Арасан к пос. Рахмановские Ключи (Республика Казахстан) – 

около 42км. 
7 Ближайшие стоянки и Со стороны р. Большой Кокколь: на берегу озера Кокколь (отм. 
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расстояние от них до 
седловины перевала 

2414,0м) – около 1,5км. Со стороны р. Орочаган: на 
травянистых площадках левого берега при впадении правого 
притока, вытекающего из-под перевала Верхний лагерь (отм. 
2066,7м) –  около 3,5км. 

8 Условия прохождения 

Перевал был пройден 19 августа 2001г, маршрут пешеходный 
IV к.с., 3 человека. 

9 Направление движения Подъем с юго-запада, спуск на северо-восток 

10 Характер склонов 

На подъеме старая дорога вдоль правого борта долины р. 
Большой Кокколь, в верхней части небольшие россыпи 
слежавшихся камней; на спуске в долину р. Орочаган 
небольшие россыпи камней, ниже пологие травянистые 

склоны с участками кустарника. 

11 Седловина и тур 

Седловина широкая, травянистая, с россыпями камней. На 
седловине находятся полуразрушенные строения бывшего 
рудничного поселка. Тур не обнаружен. 

12 Необходимое снаряжение Трекинговые палки или ледорубы 3шт. 

13 Время, затраченное на 
прохождение 

05:00 

14 Основные опасности Падение. 

• Характеристическая таблица 

Участ
ок Характер рельефа Протяж

енность 
Крутиз
на Способ передвижения Способы 

страховки Опасности

1-2 

Старая дорога 
вдоль правого борта 
долины р. Большой 
Кокколь, небольшие 

россыпи 
слежавшихся 

камней 

8,5км 10-20° Индивидуальное 
передвижение 

Ледорубы, 
трекинговые 

палки 
Падение 

2-3 

Россыпи камней, 
травянистые склоны 

с небольшими 
зарослями 
кустарника 

4,7км до 15° Индивидуальное 
передвижение 

Ледорубы, 
трекинговые 

палки 
Падение 



Фото №31. 
Перевал Верхний 
лагерь н/к 2640м. 
Озера в верховьях р. 
Большой Кокколь. 

 

Фото №32. 
Перевал Верхний 
лагерь н/к 2640м. На 
седловине перевала. 

 

4.6.5. Перевал Туманный 
• Общие сведения 

1 Местонахождение 

Горный Алтай, Южно-Чуйский хребет, в 1км восточнее пика 
Брат (отм. 3867,0м) 

2 Категория трудности 2А 
3 Абсолютная высота 3320м 

4 Что соединяет 

р. Ак-карасу, правый исток р. Тангыт (бассейн р. Джазатор) – 
лед. Софийский (бассейн р. Аккол) 

5 Экспозиция склонов юг – север 

6 Ближайшие поселения 

На юг и запад по долинам р. Ак-карасу, р. Тангыт и р. 
Джазатор к пос. Джазатор – около 46км. 

7 Ближайшие стоянки и 
расстояние от них до 

Со стороны р. Ак-карасу: на берегу озера с отметкой 2550,2м – 
около 4км. Со стороны лед. Софийский: на пологом верхнем 
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седловины перевала плато западной камеры ледника –  в переделах 1км. 

8 Условия прохождения 

Перевал был пройден 24 августа 2001г, ледники открыты в 
нижней части, маршрут пешеходный IV к.с., 3 человека. 

9 Направление движения Подъем с юга, спуск на север. 

10 Характер склонов 

На подъеме от озера с отметкой 2550,2м череда крутых 
моренных валов, затем небольшой пологий ледник и далее 
крупнообломочный осыпной склон, ближе к седловине 
перевала переходящий в пояс некрутых скал; на спуске 
снежно-ледовый склон небольшой протяженности, выводящий 
на верхнее плато западной камеры ледника Софийский. 

11 Седловина и тур 

Гребень перевала узкий, скалистый. С севера вплотную 
подступает ледник Софийский. Тур находится и в левой, и 
правой по ходу седловинах. 

12 Необходимое снаряжение 

1÷2 веревки 40-50м, кошки 3 пары, каски 3шт, ледорубы 3шт, 
индивидуальные страховочные системы – 3 комплекта, при 
определенных условиях могут понадобиться элементы для 

организации точек страховки на скальном рельефе и скальный 
молоток, а также ледобуры. 

13 Время, затраченное на 
прохождение 

07:30 

14 Основные опасности 

Камнеопасность южных скально-осыпных склонов перевала; 
скрытые трещины на верхнем плато западной камеры ледника 

Софийский.  

• Характеристическая таблица 

Участ
ок Характер рельефа Протяж

енность 
Крутиз
на Способ передвижения Способы 

страховки Опасности

1-2 

Череда моренных 
валов от озера (отм. 

2550,2м) с 
достаточно живыми 

камнями 

2,2км 25-30°
Индивидуальное 
передвижение, 

желательно в касках 

Ледорубы 
или 

трекинговые 
палки, каски

Падение 
вниз по 
склону, 

камнеопас
ность 

2-3 

Пологий ледник без 
трещин, в верхней 
части закрытый 

небольшим слоем 
снега 

1км 10-25°

Индивидуальное 
передвижение в касках, 
при необходимости в 

кошках 

Ледорубы 
или 

трекинговые 
палки, каски

Падение 
вниз по 
склону 

3-4 Крупнообломочный 
осыпной склон 150м 30-35° Движение плотной 

группой в касках 

Ледорубы 
или 

трекинговые 
палки, каски

Падение 
вниз по 
склону, 

камнеопас
ность 

4-5 
Пояс пологих, 

сильно 
расчлененных скал 

50м 40-45°

Рекомендуется движение 
с попеременной 

страховкой, используя 
выступы рельефа! В 

нашем случае движение 
плотной группой в касках с 
взаимной подстраховкой. 

Ледорубы, 
выступы 
рельефа, 
каски 

Падение 
вниз по 
склону, 

камнеопас
ность 

5-6 Снежно-ледовый 
склон 50м 35° 

Рекомендуется движение 
в связках! В нашем случае 
индивидуальный спуск 

глиссером. 

Ледорубы, 
каски 

Падение 
вниз по 
склону 



Фото №33. 
Перевал Туманный 2А 
к.т. 3320м. Вид на 
перевал из верховий 
р. Ак-карасу. 

 

 

Фото №34. 
Перевал Туманный 2А 
к.т. 3320м. Вид в 
долину р. Ак-карасу со 
склонов перевала. 
Указана линия 
движения группы на 
подходах. 

 

1
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Фото №35. 
Перевал Туманный 2А 
к.т. 3320м. На 
седловине перевала. 

 

Фото №36. 
Перевал Туманный 2А 
к.т. 3320м. Вид на 
перевал с ледника 
Софийский. Указана 
линия движения 
группы в верховьях 
ледника. 

5

6 
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Фото №37. 
Перевал Туманный 2А 
к.т. 3320м. Место 
ночевки на леднике 
Софийский после 
прохождения 
перевала. 

4.6.6. Перевал Гребешок 
• Общие сведения 

1 Местонахождение 

Горный Алтай, в северном отроге Южно-Чуйского хребта 
(хребет Талдуринская ограда), между вершинами с отметками 

3640,2м и 3630,6м  
2 Категория трудности 2А 
3 Абсолютная высота 3500м 

4 Что соединяет 

северная камера лед. Софийский (бассейн р. Аккол) – лед. 
Большой Талдуринский (бассейн р. Талдура) 

5 Экспозиция склонов восток – запад 

6 Ближайшие поселения 

На север по долине р. Талдура или р. Аккол к пос. Бельтир – 
около 45км. 

7 
Ближайшие стоянки и 
расстояние от них до 
седловины перевала 

Со стороны лед. Софийский: на левобережных моренах 
основного языка ледника – около 3,5км, также можно 
организовать приемлемые ночевки на верхнем плато 
западной камеры ледника Софийский. Со стороны лед. 
Большой Талдуринский: на покровных моренах ниже 
«бараньих лбов» при слиянии восточной и основной ветвей 
ледника  –  около 2км. 

8 Условия прохождения 

Перевал был пройден 25 августа 2001г, ледники открыты в 
нижней части, маршрут пешеходный IV к.с., 3 человека. 

9 Направление движения Подъем с востока, спуск на запад. 

10 Характер склонов 

В малоснежный год, как в нашем случае, на подъеме из 
северной камеры лед. Софийский поначалу путь следует по 
крутой осыпи, лежащей на льду, а далее до самой седловины 
по разрушенным скалам левее по ходу от ледового галстука. 
На лед. Большой Талдуринский вниз уходит осыпной кулуар 
(осыпь лежит на ледовом основании!) и далее до самого 
ледника ледовый склон средней крутизны. 

11 Седловина и тур 

Гребень перевала узкий, скалистый. Тур находится в самой 
низкой точке седловины, перед началом кулуара, ведущего на 
ледник Большой Талдуринский. 
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12 Необходимое снаряжение 

Не менее 2 веревок по 40-50м, кошки 3 пары, каски 3шт, 
ледорубы 3шт, ледобуры 6÷8шт, индивидуальные 

страховочные системы – 3 комплекта, могут понадобиться 
элементы для организации точек страховки на скальном 

рельефе и скальный молоток. 

13 Время, затраченное на 
прохождение 

07:30 

14 Основные опасности 

Перевал очень камнеопасен с обеих сторон! Также следует 
принимать во внимание достаточную изрезанность лед. 
Софийский. При спуске по лед. Большой Талдуринский 

следует уходить правее по ходу для обхода крутых «бараньих 
лбов». 

• Характеристическая таблица 

Участ
ок Характер рельефа Протяж

енность 
Крутиз
на Способ передвижения Способы 

страховки Опасности

1-2 

Закрытый ледник 
при переходе в 
северную камеру 
лед. Софийский 

3,5км 10-15°
Одновременное движение 
в связках, рекомендуется 

в кошках 

Ледорубы, 
каски 

Скрытые 
трещины, 
падение 
вниз по 
склону 

2-3 Осыпь, лежащая на 
льду 80м до 35°

Одновременное движение 
в связках, рекомендуется 
в кошках. Обязательны 

каски! 

Ледорубы, 
каски 

Камнеопас
ность, 
падение 
вниз по 
склону 

3-4 

Разрушенные скалы 
левее по ходу в 
обход снежно-

ледового галстука 

220м 40-45°

Одновременное и 
попеременное движение в 
связках. Обязательны 

каски! 

Ледорубы, 
выступы 
рельефа, 
каски 

Камнеопас
ность, 
падение 
вниз по 
склону 

4-5 
Кулуар с осыпью, 

лежащей на 
ледовом основании 

80м до 35°
Попеременное движение 
в связках. Обязательны 

каски! 

Ледорубы, 
выступы 
рельефа, 
каски 

Камнеопас
ность, 
падение 
вниз по 
склону 

5-6 

Снежно-ледовый 
склон, постепенно 
забирая правее по 

ходу 

180м 30-45°

Движение группы по 
перилам, последнего с 
нижней страховкой. 
Обязательны каски! 

Ледорубы, 
кошки, 
каски, 

ледобуры 

Камнеопас
ность, 
падение 
вниз по 
склону 



Фото №38. 
Перевал Гребешок 2А 
к.т. 3500м. Указан 
путь группы по лед. 
Софийский при 
переходе в его 
северную камеру. 

 

Фото №39. 
Перевал Гребешок 2А 
к.т. 3500м. Восточный 
склон перевала. 
Указана линия 
движения группы при 
обходе снежно-
ледового галстука по 
разрушенным скалам. 

1

4 

 

3 
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Фото №40. 
Перевал Гребешок 2А 
к.т. 3500м. Западный 
склон перевала. 
Указана линия 
движения группы на 
спуске на лед. 
Большой 
Талдуринский. 

 

Фото №41. 
Перевал Гребешок 2А 
к.т. 3500м. Вид на 
лед. Большой 
Талдуринский с 
седловины перевала. 
Указана линия 
движения группы в 
верхней части 
ледника. 

4

5 

6 
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Фото №42. 
Перевал Гребешок 2А 
к.т. 3500м. Вид на 
перевал с боковых 
морен основного 
языка лед. Большой 
Талдуринский. 

4.6.7. Вершина Купол трех озер (траверс массива) 
• Общие сведения 

1 Местонахождение 

Горный Алтай, Северо-Чуйский хребет, замыкает собой его 
восточную оконечность. Ледники массива питают реки Актру 

(на север), Тюте (на северо-восток), Кускунур (на юго-восток) и 
Джело (на юг) 

2 Категория трудности 1Б 
3 Абсолютная высота 3556,2м 

4 Ближайшие поселения 

На север по долине р. Актру к пос. Курай – около 38км или на 
юго-восток по долине р. Джело и далее на восток по долине р. 

Талдура к пос. Бельтир – около 37км. 

5 
Ближайшие стоянки и 
расстояние от них до 
вершины 

Со стороны р. Тура-Оюк (левый приток р. Джело): на 
травянистых террасах перед верхним каньоном реки (чуть 
выше слияния истоков)  – около 3,5км. Со стороны р. Актру: 
площадки на оконечных моренах ледового купола, вблизи 
домика гляциологов  –  порядка 1,2км. 

6 Условия траверса 

Траверс массива был пройден 28 августа 2001г, после 
периода непогоды все ледники были закрыты, маршрут 
пешеходный IV к.с., 3 человека. 

7 Направление движения 

Подъем с юга из долины р. Тура-Оюк, спуск на север в долину 
р. Актру. 

8 Характер склонов 

На подъеме из долины р. Тура-Оюк среднеобломочные осыпи 
(в верхней части заснеженные) в обход верхнего каньона 
левого истока реки, далее до вершины закрытый свежим 
снегом ледник. На спуске в долину р. Актру заснеженный 
ледовый купол до оконечных морен, далее участок средних 
осыпей в направлении скально-осыпного кулуара средней 
крутизны, спуск по которому выводит к валам оконечных 
морен лед. Малый Актру. 

9 Вершина и тур 

Вершина снежно-ледовая, куполообразная, высшая точка 
массива сложена россыпью обломков сланца, тур по его 
центру. 

10 Необходимое снаряжение 
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 59

понадобиться кошки – 3 пары, индивидуальные страховочные 
системы – 3 комплекта и 1 веревка 40-50м. 

11 Время, затраченное на 
прохождение 

06:50 

12 Основные опасности 

Скрытые трещины на ледовом куполе массива. 
Камнеопасность спускового кулуара в долину р. Актру. 

• Характеристическая таблица 

Участ
ок Характер рельефа Протяж

енность 
Крутиз
на Способ передвижения Способы 

страховки Опасности

1-2 

Среднеобломочные 
сланцевые осыпи 
(ближе к леднику 
заснеженные) в 
обход каньона 

2,5км до 30°
Движение плотной 

группой, желательно в 
касках 

Ледорубы 
или 

трекинговые 
палки, каски

Падение 
вниз по 
склону, 

камнеопас
ность 

2-3 

Подъем по снежно-
ледовому куполу 
массива к его 
вершине 

1км до 20°

В нашем случае 
индивидуальное 

передвижение след в 
след, но рекомендуется 
одновременное движение 

в связках. 

Ледорубы, 
каски 

Скрытые 
трещины, 
падение 
вниз по 
склону 

3-4 

Спуск на север 
северо-восток по 
снежно-ледовому 
куполу массива к 

оконечным моренам 

1км до 20°

В нашем случае 
индивидуальное 

передвижение след в 
след, но рекомендуется 
одновременное движение 

в связках. 

Ледорубы, 
каски 

Скрытые 
трещины, 
падение 
вниз по 
склону 

4-5 Среднеобломочные 
осыпи 500м 20-25°

Движение плотной 
группой, желательно в 

касках 

Ледорубы 
или 

трекинговые 
палки, каски

Падение 
вниз по 
склону, 

камнеопас
ность 

5-6 Скально-осыпной 
кулуар 1км 30-35°

Движение плотной 
группой. Обязательны 

каски! 

Ледорубы 
или 

трекинговые 
палки, каски

Камнеопас
ность, 
падение 
вниз по 
склону 



Фото №43. 
Вершина Купол трех 
озер (траверс 
массива) 1Б к.т. 
3556м. Место ночевки 
в долине р. Тура-Оюк 
перед прохождением 
траверса. 

 

Фото №44. 
Вершина Купол трех 
озер (траверс 
массива) 1Б к.т. 
3556м. Вид на 
восточную часть 
Южно-Чуйского 
хребта и долину р. 
Талдура с вершины 
массива. 

 

3
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Фото №45. 
Вершина Купол трех 
озер (траверс 
массива) 1Б к.т. 
3556м. Группа на 
высшей точке 
массива. 

 

 

Фото №46. 
Вершина Купол трех 
озер (траверс 
массива) 1Б к.т. 
3556м. Указан путь 
группы в направлении 
спускового кулуара в 
долину р. Актру. 

3

5

4 
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Фото №47. 
Вершина Купол трех 
озер (траверс 
массива) 1Б к.т. 
3556м. Среди 
оконечных морен лед. 
Малый Актру после 
прохождения 
траверса массива. 

6 
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4.7. Фотографии по маршруту и краткие пояснения к ним 
1 день, 09.08.2001г. мост через р. Кучерла (немного выше с. Кучерла) – р. Кучерла (устье третьего, 

считая от Катуни, правого притока) 

Фото №48. Старт 
маршрута в долине р. 
Кучерла. 

 

Фото №49. 
Наскальные рисунки в 
долине р. Кучерла. 
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Фото №50. 
С чешками в долине р. 
Кучерла. 

2 день, 10.08.2001г. р. Кучерла (устье третьего, считая от Катуни, правого притока) – правый берег оз. 
Кучерлинское (в средней части) 

 

Фото №51. 
Переправа по бревну 
через один из правых 
притоков р. Кучерла. 
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Фото №52. 
Кучерлинское озеро. 

3 день, 11.08.2001г. правый берег оз. Кучерлинское (в средней части) – р. Кони-Айры (выше ее выходного 
каньона) 

Фото №53. 
Движение вдоль р. 
Кучерла выше озера. 
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Фото №54. 
Участок тропы в 
верховьях долины р. 
Кучерла. 

 

 

Фото №55. 
Водопад Дорошколь. 
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Фото №56. 
Переправа через 
рукава р. Мешту-
Айры. 

 

Фото №57. 
Р. Кони-Айры в 
районе ночевки (выше 
каньона). 

4 день, 12.08.2001г. р. Кони-Айры (выше ее выходного каньона) – перевал Капчальский Восточный 1Б к.т. 
3217м – левый исток р. Капчал (травянистые террасы левого берега) 
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Фото №58. 
На фоне приметного 
скального зуба на 
седловине пер. 
Капчальский 
Восточный 1Б к.т. 
3217м. 

5 день, 13.08.2001г. левый исток р. Капчал (травянистые террасы левого берега) – р. Катунь (выше 
впадения р. Рассыпная) 

Фото №59. 
В верховьях долины р. 
Капчал. 
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Фото №60. 
Вид в долину левого 
притока р. Капчал. 

 

Фото №61. 
Р. Катунь со склонов 
устьевой ступени р. 
Капчал. 
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Фото №62. 
Рукава р. Катунь 
(место переправы). 

 

 

Фото №63. 
Водопад Рассыпной. 
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Фото №64. 
«Наш ужин» ☺. 

6 день, 14.08.2001г. р. Катунь (выше впадения р. Рассыпная) – лед. Геблера (перед вторым снизу 
ледопадом восточной ветви лед. Геблера) 

Фото №65. 
Утром перед выходом 
на восхождение. 

 71



Фото №66. 
Язык ледника 
Геблера. 

 

 

Фото №67. 
Выше первого 
ледопада восточной 
ветви ледника 
Геблера. 
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Фото №68. 
Вид из палатки на 
лед. Геблера. 

7 день, 15.08.2001г. лед. Геблера (перед вторым снизу ледопадом восточной ветви лед. Геблера) – 
Центральное Плато массива Белухи (чуть ниже его) 

Фото №69. 
Перед началом 
движения во втором 
ледопаде восточной 
ветви лед. Геблера. 
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Фото №70. 
Сераки. 

 

Фото №71. 
Переход участника 
через разлом в 
ледопаде. 
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Фото №72. 
Обед на леднике 
Геблера. 

 

 

Фото №73. 
Резка сала в 
походных условиях. 

8 день, 16.08.2001г. Восхождение на вершину Белухи Восточной (через седловину перевала Белухинский) 
2Б к.т. 4506м 
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Фото №74. 
Лед. Геблера с места 
ночевки. 

 

Фото №75. 
Руководитель на 
гребне Белухи 
Восточной. 
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Фото №76. 
Ледник Менсу. 

 

Фото №77. 
Ледник Большой 
Берельский. 
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Фото №78. 
Цель достигнута! 

9 день, 17.08.2001г. Центральное Плато массива Белухи (чуть ниже его) – р. Катунь (выше впадения р. 
Рассыпная) 

Фото №79. 
Ниже верхнего 
ледопада восточной 
ветви лед. Геблера. 
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Фото №80. 
Купание тела и 
купание ног после 
восхождения ☺. 

 

 

Фото №81. 
Вид на массив Белухи 
с моренного озера.  

10 день, 18.08.2001г. р. Катунь (выше впадения р. Рассыпная) – перевал Арсенал ложный 1А к.т. 2560м – 
р. Белая Берель – р. Большой Кок-коль (нежил. пос. Нижний Лагерь) 
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Фото №82. 
Водопад Коккольский. 

11 день, 19.08.2001г. р. Большой Кок-коль (нежил. пос. Нижний Лагерь) – перевал Верхний лагерь н/к 
2640м – р. Орочаган 

Фото №83. 
Остатки строений 
бывшего пос. Верхний 
лагерь. 

13 день, 21.08.2001г. р. Коксу (левый берег, немного выше впадения р. Кошбулак) – степь Самаха – р. 
Аргут (левый берег, ниже автомобильного моста) 
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Фото №84. 
В долине р. Коксу. 

 

Фото №85. 
Р. Коксу. 

15 день, 23.08.2001г. р. Джазатор (правый берег) – р. Тангыт – оз. Тангыт – р. Ак-карасу (левый берег) 
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Фото №86. 
Озеро Тангыт. 

 

 

Фото №87. 
У коша в долине р. 
Тангыт. 

16 день, 24.08.2001г. р. Ак-карасу (левый берег) – перевал Туманный 2А к.т. 3320м – лед. Софийский 
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Фото №88. 
Кулуар перевала 
Сапожникова 2А к.т. 

 

Фото №89. 
Вид на запад в 
сторону перевалов 
Девяти и Ключ 
Южный. 

17 день, 25.08.2001г. лед. Софийский – северная камера лед. Софийский – перевал Гребешок 2А к.т. 
3500м – лед. Большой Талдуринский 
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Фото №90. 
Вид на лед. 
Софийский со склонов 
пер. Гребешок 2А к.т. 
3500м. 

 

 

Фото №91. 
Вид на массивы Ольги 
и Иикту с седловины 
пер. Гребешок 2А к.т. 
3500м. 

18 день, 26.08.2001г. лед. Большой Талдуринский – р. Талдура (в районе каньона в среднем течении) 
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Фото №92. 
Вид на массив Ольги с 
места ночевки на 
«бараньих лбах». 

 

Фото №93. 
На основном языке 
лед. Большой 
Талдуринский. 
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Фото №94. 
Разливы р. Талдура. 

19 день, 27.08.2001г. р. Талдура (в районе каньона в среднем течении) – р. Джело – р. Тура-Оюк (выше 
слияния истоков, перед входом в каньон) 

Фото №95. 
Р. Тура-Оюк в районе 
переправы. 
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Фото №96. 
Вид на язык лед. 
Джело из района 
устья р. Тура-Оюк. 

20 день, 28.08.2001г. р. Тура-Оюк (выше слияния истоков, перед входом в каньон) – траверс массива 
Купол трех озер 1Б к.т. 3556м – р. Актру (на разливах реки ниже альплагеря) 

 

Фото №97. 
Верховья лед. Малый 
Актру и вершина 
Снежная со склонов 
массива Купола трех 
озер. 
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Фото №98. 
Разливы р. Актру ниже 
альплагеря. 

21 день, 29.08.2001г. р. Актру (на разливах реки ниже альплагеря) – р. Чуя (правый берег вблизи сов. 
Кызыл-Таш) 

Фото №99. 
Массив Караташа. 
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Фото №100. 
Вид на Передовой 
хребет Северо-
Чуйских белков. 

 

 

Фото №101. 
Впереди Курайская 
степь. 
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Фото №102. 
Вид на закатный 
Северо-Чуйский 
хребет с правого 
берега р. Чуя. 

4.8. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута 
Несмотря на то, что поход был пройден по неполному маршруту (не взошли на Белуху 

Западную, Ольгу Восточную и Актру) считаем, что поход был успешным. Впервые приехав на 
Алтай, прошли протяженный и интересный маршрут, увидели три высокогорных хребта 
Центрального Алтая за один поход. Также получили неоценимый технический и тактический 
опыт прохождения длительных маршрутов малыми группами. А главное – мы взошли на 
высшую точку Горного Алтая – г. Белуха Восточная. 
 По результатам сделаны некоторые выводы: 
• Такие протяженные маршруты требуют большой и планомерной предпоходной 
подготовки. К этому стоит подходить системно: зимой - интенсивные лыжные пробежки, осенью 
и весной – кроссы. Также необходимы технические тренировки, особенно полезно участие в 
соревнованиях по технике горного туризма и альпинизма; 
• Наш рацион 350-400гр считается сверхлегким, но особого недостатка в калорийности не 
ощущалось. Считаю, при более вдумчивом подходе к составлению продуктовой раскладки, 
можно спокойно ходить длительные протяженные маршруты на таком рационе; 
• Склоны перевала Гребешок (2А, 3500м) являются объективно камненопасными и мы бы 
не рекомендовали его для прохождения другим группам. Конечно же, мы сами виноваты, что 
поздно вышли на перевал и попали под камнепад. Но и другие также могут попасть в эту 
ситуацию. На наш взгляд, более безопасными вариантами прохождения хребта Талдуринская 
ограда являются перевалы Девяти (2Б, 3600м), Ключ Южный (2Б), Ключ Северный (2Б) – эти 
перевалы технически не сложнее, только имеют более протяженные склоны; 
• К вопросу экономии веса снаряжения нужно подходить без истерики ☺. Тщательная 
проработка маршрута позволяет достаточно точно выбрать необходимое снаряжение; 
• Не стоит на подъездах и выездах рассчитывать на «авось», при современном богатстве 
выбора перевозчиков, вопрос транспорта легко решается за умеренную плату; 
• При пересечении границ заповедника «Катунский» настоятельно рекомендуем заранее 
зарегистрироваться в с. Усть-Кокса, в конторе заповедника; 
• При пересечении территории Казахстана необходимо избегать всяких встреч с местным 
населением во избежание проблем с властями; 
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• В поселке Джазатор легко пополнить запасы основных продуктов, поэтому при 
планировании маршрута можно смело рассчитывать продуктовую раскладку с прицелом на 
пополнение в Джазаторе. 

Также хочется отметить, что в этом походе было несколько случаев серьезного 
пренебрежения техникой безопасности: 
1. Движение без связки по закрытым частям ледников при прохождении перевалов 
Капчальский Восточный, Туманный и на траверсе массива Купол трех озер; 
2. Движение без связки при прохождении предвершинного, южного гребня Белухи 
Восточной; 
3. Неправильный выбор страховки при прохождении скально-осыпного взлета перевала 
Туманный – следовало двигаться в связке с одновременной/попеременной страховкой; 
4. При спуске с вершины Белухи Восточной, уже в нижней части верхнего ледопада 
восточной ветви ледника Геблера, следовало организовывать промежуточные точки страховки 
на ледобурах – срыв одного из участников был погашен только за счет хорошей реакции 
остальных; 
5. Уже спустившись на пологую открытую часть ледника Геблера, один из участников 
потерял бдительность и, подойдя чересчур близко к одному из больших камней, провалился в 
полость, сформировавшуюся вокруг его – только раскинув руки, участник смог задержаться и 
избежать травмы; 
6. Движение без касок на большинстве участков подвижных осыпей и морен; 
7. Поздние выходы при прохождении большинства локальных препятствий маршрута; 
8. Выбор потенциально опасных мест для стоянок на лед. Геблера, где была вероятность 
схода лавин и ледовых обвалов, а также имелось большое количество скрытых трещин; 
9. Один из участников два раза позволял себе сильно отрываться от группы, при этом его 
спуск без страховки по скальным стенкам вдоль правого по ходу борта спускового кулуара 
массива Купол трех озер мог привести к серьезным последствиям. 

Понимание того, к чему могли привести вышеописанные ошибки, пришло позднее. Тем 
не менее, мы посчитали свои долгом описать их в отчете. 
Этот поход оказался насыщен такими яркими эмоциями, что уже по прошествии 10 лет, когда 
мы взялись за отчет, все вспомнилось достаточно легко. Единственно, о чем сейчас сожалеем, 
так это о неважном качестве фотоаппаратуры, а также, что недостаточно полно отсняли 
прохождение перевалов Арсенал Ложный, Верхний лагерь и Туманный, траверс массива Купол 
трех озер и прохождение долин Белой Берели, Орочагана, Коксу, Джазатора, Талдуры и 
Джело. За давностью лет не сохранились контрольные записки с перевала Капчальский 
Восточный и вершин Белухи Восточной и Купола трех озер. 
Все же надеемся и рассчитываем, что наш труд будет востребован другими туристскими 
группами и подобные маршруты по Горному Алтаю будут пройдены еще не раз! 



4.9. Приложения 
4.9.1. Справки о туристско-спортивном опыте Горбунова К.В. 

 
Рис. №1. Справка по пешеходной 1-ке 

 

 
Рис. №2. Справка по пешеходной 2-ке 
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4.9.2. Контрольные записки с некоторых пройденных локальных препятствий маршрута 
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Рис. №3. Контрольная записка с пер. Туманный 2А к.т. 3320м 



 
Рис. №4. Контрольная записка с пер. Гребешок 2А к.т. 3500м 
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4.9.3. Топографическое обеспечение маршрута 

 
Рис. №5. Участок маршрута: нижнее течение р. Кучерла 
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Рис. №6. Участок маршрута: р. Кучерла – р. Капчал 
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Рис. №7. Участок маршрута: лед. Геблера – р. Белая Берель 
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Рис. №8. Участок маршрута: р. Орочаган 
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Рис. №9. Участок маршрута: нижнее течение р. Орочаган – р. Коксу 
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Рис. №10. Участок маршрута: р. Коксу 
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Рис. №11. Участок маршрута: р. Коксу – степь Самаха 
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Рис. №12. Участок маршрута: степь Самаха – р. Аргут 
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Рис. №13. Участок маршрута: р. Джазатор – р. Тангыт 
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Рис. №14. Участок маршрута: р. Ак-карасу – лед. Софийский – лед. Бол. Талдуринский 
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Рис. №15. Участок маршрута: р. Талдура – р. Джело 
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Рис. №16. Участок маршрута: р. Актру 
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Рис. №17. Участок маршрута: Курайская степь – р. Чуя 
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