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1. Справочные сведения

1.1 Проводящая организация

Воронежский Городской Клуб Туристов. 
Номер маршрутной книжки Г1/11

1.2 Общие справочные сведения о маршруте

Вид туризма
Категория
сложности
похода

Протяженность
активной части
похода, км.

Продолжительность
Сроки

проведенияобщая
ходовых
дней

Горный 4 с эл. 5 167,4 35 21
15 июля – 18
августа 2011 г.

Суммарный перепад (набор+сброс) высот маршрута составил 19949 метров (данные по GPS). 
Пройдено препятствий: н/к — 2 шт., 1Б — 2 шт., 2Б — 3 шт., 3А — 1 шт.

1.3 Подробная нитка маршрута

Заявленный маршрут:

г. Воронеж — г. Новосибирск — пос. Тюнгур — р. Кучерла — оз. Кучерлинское — пер. Рига-
Турист(1Б) — долина Семи Озер — оз. Ак-Кемское — пер. Дружба(1Б) — пер. Бийчанка(2Б) —
пер. Делоне(2Б) — лед. Ак-Кемский — р. Кар-Оюк — пер. Кара-Оюк(2Б) — лед. Менсу — пер.
Тронова(3А) — лед. М. Берельский — пер. Высоцкого(3А) — пик Героической Кореи (радиально)
— лед. Менсу — пер. Белухинский-вершина Белуха В.(радиально)(3А) — пер. Любимых Жен-
вершина Белуха З.(радиально)(2Б) — пер. Западное плато (через Корону Алтая)(3А) — р.
Йолдоайры — оз. Дорашколь — пер. Джалама Ц.(1Б) — р. Йолдо С — р. Абиак — пер. Б. Колагаш
(1Б) — р. Б. Колагаш — р. Кучерла— пос. Тюнгур — г. Новосибирск — г. Москва — г. Воронеж 

Запасные варианты:

1. пер. Титова (2А) — пер. Делоне (2Б) вместо пер. Бийчанка (2Б)
2. пер. Тронова (3А) — траверс через пик Героической Кореи — пер. Высоцкого (3А) вместо пер.
Тронова(3А) — лед. М. Берельский — пер. Высоцкого(3А) — пик Героической Кореи (радиально)
3. пер. Бийчанка(2Б) — пер. Белухинский — вершина Белуха В. (радиально) 3А) вместо пер.
Тронова(3А) — лед. М. Берельский — пер. Высоцкого(3А) — пик Героической Кореи (радиально)

Пройденный маршрут:

г. Воронеж — г. Новосибирск — пос. Тюнгур — р. Кучерла — оз. Кучерлинское — пер. Рига-
Турист (1Б) — долина Семи Озер — озеро Ак-Кемское — лед. Ак-Кемский — пер. Дружба (1Б)
— лед. Менсу нижнее плато — связка перевалов (2Б) (пер. Бийчанка + пер. Делоне) — лед. Ак-
Кемский — р. Кара-Оюк — пер. Кара-Оюк (2Б) — лед. Менсу, нижнее плато — траверс 3А (пер.
Тронова — пик Героическая Корея — пер. Высоцкого) — лед. Менсу, верхнее плато — вер.
Белуха Восточная через пер. Белухинксий (2Б альп.) — лед. Менсу верхнее плато — пер.
Делоне (н/к — вне зачета — спуск по общественным перилам) — Томские ночевки — р. Ак-Кем
— пер. Кузуяк (н/к) — пос. Тюнгур — г. Новосибирск — г. Москва — г. Воронеж
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На рисунке 1.3.1. представлен высотный график активной части маршрута. Подробные графики
высот приведены в Приложении 1.

Рис. 1.3.1. Высотный график маршрута.
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Статистические данные по пройденному маршруту:

__   — дневки и дни непогоды,        — активная часть маршрута.
Расстояния указаны без увеличивающего коэффициента 1,2. Протяженность маршрута
152,1*1,2=182,52 км минус часть пути, пройденная повторно — примерно 15,1 км = 167,4 км.
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Дата Маршрут

15.07.11поезд Воронеж - Новосибирск поезд
16.07.11поезд поезд
17.07.11поезд поезд

18.07.11

19.07.11 9,52 195 49

20.07.11 16,07 585 225 пешком
21.07.11 9,11 571 236 пешком
22.07.11подход под перевал Рига-Турист 4,43 911 19 пешком
23.07.11 4 521 517 пешком
24.07.11

25.07.11 10,46 548 602 пешком

26.07.11непогода
27.07.11Пер. Дружба (1Б) 6,87 811 595 пешком
28.07.11 2,2 350 108 пешком
29.07.11 0,588 199 7 пешком
30.07.11 10,51 266 1349 пешком
31.07.11 3,58 694 43 пешком
01.08.11непогода
02.08.11непогода
03.08.11 3,14 708 175 пешком
04.08.11 5,53 112 627 пешком
05.08.11 0,895 379 0 пешком
06.08.11 0,66 399 0 пешком
07.08.11Траверс: пик Героическая Корея, часть 1 0,718 147 46 пешком
08.08.11непогода
09.08.11непогода
10.08.11Траверс: пик Героическая Корея, часть 2 0,629 121 154 пешком
11.08.11 2,6 67 505 пешком
12.08.11подход под Белуху Восточную 4,18 648 2 пешком

13.08.11 9,01 896 1792 пешком

14.08.11 17,4
813 2957 пешком

15.08.11 30

16.08.11 газель до Новосибирска автобус

17.08.11

18.08.11 поезд
ИТОГО: 152,1 9941 10008

Расст.,
км 

Набор 
Выс., м

Сброс 
Выс., м

Пере-
движение

Новосибирск — пос. Тюнгур на автобусе ПАЗ
поезд,
автобус 

Тюнгур (База Бийск Алтай Тур) — 
3-й мост на Кучерле

автобус,
пешком 

вверх по Кучерле
— Кучерлинское озеро

пер. Рига-Турист (1Б) — Долина Семи Озер
дневка

Ак-Кемское озеро — подход под пер. Дружба

пер. Бийчанка нижний отрог
пер. Бийчанка верхний отрог
пер. Делоне (2Б) — подход под Кара-Оюк
подход под перевал Кара-Оюк

пер. Кара-Оюк (2Б)
подход под перевал Тронова
Траверс: подъём на пер. Тронова , часть 1
Траверс: подъём на пер. Тронова, часть 2

Траверс (3А): спуск с перевала Высоцкого

Вер. Белуха Восточная, с ЮВ, через перевал 
Белухинский (2Б альп.) —  Томские ночевки
свал по Ак-Кему
свал по Аккему, пер. Кузуяк (н/к) — п. Тюнгур 
(база «Зеленый дом» БиАлТур)

самолет Новосибирск — Москва
поезд Москва — Воронеж

самолет, 
поезд 

прибытие на ж/д вокзал Воронеж 1



На рисунке 1.3.2. представлена обзорная карта района с прорисованной ниткой основной, активной
части маршрута. Подробные картографические материалы приведены в Приложении 1.

Рис.1.3.2. Обзорная карта района

______ 1-й круг
______ 2-й круг
______ свал
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1.4 Определяющие препятствия маршрута

1.5 Общественное снаряжение

7 из 51

№ Наименование Кол-во, шт.
1 2
2 2
3 Стеклоткань 1
4
5 Половник 1
6 Палка-мешалка раритетная 1
7 Веревка основная, статическая 10мм, 50 метров 4
8 2
9 10
10 1
11 Лопата снежная 1
12 Скальные крючья 15
13 Скальный молоток 1
14 Стропа для петель 20 метров 1
15 Реп. шнур 7 мм. 15 метров 1
16 2
17 Аптечка 1
18 1
19 1
20 1
21 1

Палатка 3-х местная Vaude Space K2
Горелка мультитопливная Primus OmniFuel

Котел (кан) с крышкой 2 (4 и 5 л.)

Ледовый инструмент Petzl Quark
Ледобур
Ледовый сброc

Ролик-зажим + блочок

Рем. Набор
GPS навигатор Garmin Oregon 550
Фотоаппарат Canon 40D
Видеокамера Canon HF20

№ Название Характеристики препятствия

1 перевал Рига-Турист 1Б
2 перевал Дружба 1Б

3 перевал 2Б

4 перевал 2Б

5 траверс 3А

6 вершина Белуха Восточная

7 перевал спуск по общественным перилам
8 перевал

Вид
Препятствия

Категория
Трудности

ск.-ос. N49 53.396 E86 28.878 3109 м
сн.-лд.-ос. N49 50.916 E86 36.565 3393 м

Связка перевалов 
(Бийчанка + Делоне)

сн.-лд.-ск.-ос.N49 49.657 E86 37.424 3134 м
N49 49.305 E86 37.412 3218 м

сн.-лд. N49 49.731 E86 36.642 3513 м
Кара-Оюк сн.лд. N49 51.314 E86 36.694 3458 м

Пер. Тронова — пик 
Героической Кореи —

Пер. Высоцкого

сн.-лд. N49 48.720 E86 39.602 3604 м
сн.-лд.-ск. N49 48.611 E86 38.947 3848 м 

(координаты и высота пика)
сн.-лд. N49 48.532 E86 38.714 3680 м

2Б (альп.)
сн.-лд. по ЮВ склону, через перевал 

Белухинский
N49 48.424 E86 35.387 4503 м

Делоне н/к
Кузуяк н/к дорога, N50 06.936 E86 24.702 1533 м



1.6 Личное снаряжение
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№ Наименование Кол-во, шт.
1 Каска 1
2 Ледоруб 1
3 Кошки 1 пара
4 Ледобур 1
5 Страховочная система (полная с блокировкой) 1
6 Карабин с муфтой 8
7 Жумар 1
8 Дополнительный зажим (шант, Duck или др.) 1
9 ФСУ 1
10 Схват 1
11 Петля для ноги 1
12 Спальный мешок 1
13 Коврик-пенка 1
14 Личная аптечка 1



1.7 Состав группы

1.8 Выпускающая МКК

Зональная МКК федерации спортивного туризма Воронежской области №: 136-00-35553030.
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№ Фотография

1 1978

2 1985

3 1984

4 1984

5 1965

6 1964

ФИО
Обязанности в группе

Опыт

Год
Рождени

я

Домашний
Адрес

Бережной Роман Викторович
Руководитель, фотограф

5Р (Домбай), 5У (Безенги), 4У 
(Ц.Алтай)

г. Воронеж
ул. Генерала Лизюкова д.36А, кв. 

114

Курищенко Валерий 
Владимирович

Завхоз
5У (Домбай), 1Р(Домбай)

г. Воронеж
Наб. Авиастроителей д. 26 кв. 5

Рогачев Игорь Анатольевич
Рем. Мастер

3У (Ц.К.)

г. Воронеж
ул. 60 Армии д.9, кв. 77

Труфанов Евгений Николаевич
Хронометрист

3У (З.К.)

Воронежская область
Терновский район, село Козловка

ул. Советская д.66

Шапотайло Александр 
Дмитриевич

Врач
5У (Домбай)

г. Воронеж
ул. Владимира Невского д. 85Б, кв. 

39

Шумилин Юрий Иванович
Технический директор

МС, 5Р (Ц.К.), 6У (Безенги)

г. Воронеж
ул. Хользунова д. 40В, кв.164



1.9 GPS навигация, маршрутные точки похода

Все координаты и высоты измерены GPS навигатором Garmin Oregon 550.
Пример: (N50 09.148 E86 17.512 888 м)
N50 09.148 – северная широта,  E86 17.512 – восточная долгота, 888 м – высота над уровнем моря.
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№ Описание (данные высот по классификаторам)

1 База БиАлТур «Зеленый дом» N50 09.148 E86 17.512 888 м
2 Стоянка на берегу Кучерлы рядом с 3-м мостом N50 05.120 E86 20.247 1011 м
3 Древняя наскальная живопись N50 02.072 E86 22.950 1211 м
4 Стоянка на Кучерле (не доходя до Текелюшки) N49 58.088 E86 25.983 1372 м
5 Стоянка на Текелюшке N49 56.928 E86 25.929 1372 м
6 Кучерлинское озеро, рядом с мостиком N49 53.607 E86 25.467 1693 м
7 Стоянка рядом с озером, под перевалом Рига-Турист N49 52.760 E86 28.503 2625 м
8 Перевал Рига-Турист (1Б) 2850 м. N49 53.396 E86 28.878 3109 м
9 Стоянка на Семи Озерах N49 53.872 E86 30.469 2635 м
10Зеленые стоянки под заходом на перевал Дружба N49 50.797 E86 33.896 2577 м
11Перевал Дружба (1Б) 3340 м. N49 50.916 E86 36.565 3393 м
12Стоянка на бараньих лбах (Нижний Менсу) N49 50.005 E86 38.596 2779 м
13Перевал Бийчанка (2Б) нижний отрог N49 49.657 E86 37.424 3134 м
14Стоянка на леднике между отрогами пер. Бийчанка N49 49.543 E86 37.468 3033 м
15Перевал Бийчанка (2Б) верхний отрог N49 49.305 E86 37.412 3218 м
16Стоянка на пер. Бийчанка (Верхний Менсу) N49 49.315 E86 37.378 3230 м
17Перевал Делоне (2Б) 3400 м. N49 49.731 E86 36.642 3513 м
18Стоянка под заходом на Кара-Оюк N49 52.813 E86 33.307 2135 м
19Озеро Духов N49 52.668 E86 34.438 2505 м
20Стоянка под перевалом Кара-Оюк (Ак-Кем)
21Перевал Кара-Оюк (2Б) 3500 м. N49 51.314 E86 36.694 3458 м
22Стоянка под перевалом Кара-Оюк (Менсу) N49 51.112 E86 36.687 3332 м
23Стоянка на бараньих лбах (Нижний Менсу) N49 50.005 E86 38.596 2779 м

24 N49 49.366 E86 39.749 2806 м

25Стоянка на склоне перевала Тронова (Менсу) N49 48.965 E86 39.656 3185 м
26Перевал Тронова (3А) 3800 м. N49 48.720 E86 39.602 3604 м
27Стоянка на восточном ребре пика Героическая Корея N49 48.686 E86 39.079 3723 м
28Пик Героическая Корея 3900 м. N49 48.611 E86 38.947 3848 м
29Стоянка на перевале Высоцкого (3А) 3670 м N49 48.532 E86 38.714 3680 м
30Стоянка на пер. Бийчанка (2Б) (Верхний Менсу) N49 49.312 E86 37.384 3232 м

31 N49 47.912 E86 35.791 3887 м

32Вершина Белуха Восточная 4506 м. N49 48.424 E86 35.387 4503 м
33Томские Ночевки на Ак-Кемском леднике N49 49.846 E86 35.283 2993 м
34Стоянка на спуске по Ак-Кему N49 58.013 E86 31.638 1682 м
35Три березы N50 04.837 E86 27.453 1079 м
36Перевал Кузуяк (н/к) 1513 м.

Координаты, высота
(GPS)

N49 52.303 E86 35.537 2774 м

Стоянка на леднике под перевалом Тронова
(восточная ветвь Менсу)

Стоянка под перевалом ТКТ
(не рекомендуется, см. отчет стр. 45)

N50 06.936 E86 24.702 1533 м



2. Дневник похода

15.07.2011 Воронеж — поезд

В 16.37 123 поезд  Белгород-Новосибирск тронулся с ж/д вокзала Воронеж-1. Выехали тремя
группами общей численностью 20 человек, на маршруты 5, 4 и 2 к.с.

16.07.2011 Поезд

17.07.2011 Поезд

18.07.2011 Поезд — Новосибирск 

Прибыли на ж/д вокзал Новосибирск Главный в 09.48 (здесь и далее время по Новосибирску). На
привокзальной площади нас уже ждал, заранее заказанный, автобус ПАЗ. Загрузились и выехали
примерно в 11.00. Поскольку ПАЗ был оборудован обычными сиденьями без подголовников, а
дорога была местами, мягко говоря, неровная — 18-часовая поездка превратилась в
экстремальную, поскольку заснуть, даже как-нибудь облокотившись, было не реально.

19.07.2011 Тюнгур — Кучерлинское озеро, первый день на маршруте

В 05:15 подъехали к мосту через Катунь, расположенном в поселке Тюнгур. Позвонили и к нам
подъехала газель с базы «Зеленый Дом» Бийск Алтай Тура, в которую мы загрузили вещи, а сами
пошли на базу пешком. По мосту через Катунь и затем направо по дороге вдоль реки. База
находится примерно в 1,1 км от моста  (N50 09.148 E86 17.512 888 м). На базе есть стационарные
палатки, которыми мы сразу и воспользовались, пока завхозы делили продукты между
участниками и заброской. 
Заброску организовали до ПСО Ак-Кем на лошадях.
Пообедали и вышли в 14.30. От базы не нужно возвращаться к мосту, есть более короткая дорога к
поселку Кучерла. За час, с одним перекуром, доходим до поселка Кучерла и проходим его по краю.

Фото 2.1. Через поселок Кучерла

В 15.45 переходим мост через Кучерлу (он считается 2-м, если считать с места впадения в Катунь,
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1-й в самом поселке Кучерла) и становимся на получасовой отдых.
Двигаемся по дороге, идущей теперь по правому берегу Кучерлы, сначала через лес, а затем  через
открытое пространство урочища Елань. За 3 ходки, в 18.30, добираемся до 3-го моста через
Кучерлу, где и становимся на ночевку (N50 05.120 E86 20.247 1011 м).

20.07.2011 Тюнгур — Кучерлинское озеро, второй день

Выходим в 6:30. Продолжаем двигаться по правому берегу Кучерлы. Автомобильная грунтовая
дорога заканчивается и начинает подниматься вверх хорошо набитая тропа. За шесть ходок
продолжительностью по 25-35 минут доходим до стены с древней наскальной живописью. Рядом
протекает ручей, построена беседка — приятное место для отдыха (N50 02.072 E86 22.950 1211 м).

Фото 2.2. У стены с древней наскальной живописью

Сделав еще две ходки, в 11.54, у одного из ручьев, становимся на обед.
В 13.53 продолжаем свой путь.
Сделав пять ходок, в 17.28 становимся на ночевку, место оборудовано под 6-7 палаток (N49 58.088
E86 25.983 1372 м).

21.07.2011 Тюнгур — Кучерлинское озеро, третий день

Выходим в 6.37. За две ходки доходим до стоянок на Текелюшке (N49 56.928 E86 25.929 1372 м).
Делаем 6 ходок и в 13.05 заходим на моренный вал перед озером Кучерлинское отдыхаем, любуясь
озером.
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Фото 2.3. Кучерлинское озеро

В 13.36 спускаемся к озеру и, не отходя далеко от мостика, становимся лагерем (N49 53.607 E86
25.467 1693 м). Надо признать, что на протяжении пути к озеру с погодой нам везло. Было
пасмурно, иногда срывался дождик, но было не очень мокро и главное не жарко. После обеда
выходим на разведку — ищем тропу ведущую к перевалу Рига-Турист. На стоянках, изобилующих
вдоль озера, никто про эту тропу ничего рассказать не смог. Ориентируясь по описанию и по треку,
заранее внесенному  в навигатор, намечаем примерное направление движения на завтра. Тропы,
как таковой, найти так и не получилось, она появляется чуть выше. Нужно ориентироваться на то,
что вверх нужно уходить примерно в 200-250 метрах от мостика (по правому берегу озера) и
дальше держаться распадка в лесу.

22.07.2011 Подход под перевал Рига-Турист

Выходим в 6.10. Поднимаемся вверх по намеченному направлению, через некоторое время
появляется тропа. За пять ходок выходим на устьевую ступень, здесь тропу снова теряем и вскоре
находим множество троп. Можно идти по любой понравившейся, поскольку все они периодически
расходятся, сходятся и ведут в одно и то же место.
В 12.30 выходим к красивому озеру, названия которого, к сожалению, найти не удалось. Обходим
его справа (по ходу). Перед водопадиком останавливаемся, наслаждаемся видами и ищем место
для бивака. Рядом с озером все площадки мокрые — встать негде. Находим отличные,
оборудованные стоянки выше озера, преодолев ступеньку водопада, впадающего в озеро. В 13.19
становимся на ночевку (N49 52.760 E86 28.503 2625 м).

13 из 51



Фото 2.4. Под перевалом Рига-Турист

23.07.2011 Перевал Рига-Турист (1Б)

В 6.48 выходим. Сначала двигаемся вдоль ручья, выходим на морену и по ней уходим влево к
перевалу.

Фото 2.5. Заход на перевал Рига-Турист со стороны Кучерлы
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Фото 2.6. Перевал Рига-Турист со стороны Кучерлы

Перевальный взлет скально-осыпной, двигаемся плотной группой и за три ходки от бивака, в 9.40
заходим на перевал Рига-Турист (1Б) (N49 53.396 E86 28.878 3109 м).

Фото 2.7. На перевале Рига-Турист (1Б)

На перевале нашли два турика и сняли две записки. Первая «Группы Чокнутых Туристов» из
Сергиево-Посада и Климовска от 18.07.2011. Вторая Иванова В.Н. от 08.07.2011. С записками
можно ознакомиться в Приложении 2.
Едим заслуженный шоколад и в 10.20 начинаем спуск с перевала. Спускаемся по диагональной
скальной полке  влево. Далее вниз и влево по скальным террасам, небольшими группами, а иногда
и по 1 человеку,  исключая возможность одной группе засыпать камнями другую. В нескольких
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местах группа 2 к.с. вешает перила для своих участников.
В 14.24 все собираемся под перевалом. Перевал требует постоянного контроля за склоном и не
рекомендуется неопытным многочисленным группам — есть вероятность зависнуть.

Фото 2.8. Перевал Рига-Турист со стороны Ак-Кема

В 15.00 продолжаем спуск в долину Семи Озер, идем по центру морены постепенно забирая влево,
проглядываются турики. Затем небольшой подъем к озерам и в 15.34 — ставим лагерь между
двумя озерами (N49 53.872 E86 30.469 2635 м).

Фото 2.9. Долина Семи Озер
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Фото 2.10 Вершина Ак-Оюк

24.07.2011 Днёвка на Семи Озерах

25.07.2011 Долина Семи Озер — озеро Ак-Кемское — подход под перевал Дружба

В 5.55 выходим и к 7.35 спускаемся к Ак-Кемскому озеру. Регистрируем все группы в ПСО Ак-
Кем. Забираем заброску. Обедаем и распределяем заброску.

Фото 2.11. На Ак-Кемском озере
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В 12.30 выходим, очень медленно. Рюкзаки от 45 до 5Х, в зависимости от веса личных вещей.
К 13.30 подходим к часовне архангела Михаила.

Фото 2.12. Часовня Архангела Михаила

В 14.21 на стоянках у реки Кара-Оюк оставляем небольшую заброску (на перевал Кара-Оюк).
Дальше двигаемся по верхней тропе (без потери высоты), о чем в дальнейшем жалеем. Самый
простой и набитый путь вдоль реки Ак-Кем.
Измученные большим весом рюкзаков за 7-8 ходок подходим к ущелью, ведущему к перевалу
Дружба. В 19.52 переваливаем через правый боковой моренный вал ледника Ак-Кемский и
спускаемся на чудесные зеленые площадки с ручьями (N49 50.797 E86 33.896 2577 м).
При подходе было допущено несколько ошибок. Первая — как только появляется тело ледника,
нужно сразу переходить на него — это здорово сэкономит силы, поскольку тропы, как таковой, нет
и приходится прыгать по морене от мелкой до очень крупной, много параллельных «троп»,
обозначенных туриками, которые то появляются то пропадают. Вторая - мы перевалили через
моренный вал перпендикулярно, а нужно было заранее набрать высоту и зайти по касательной,
получилось бы быстрее и легче.

Фото 2.13. Ак-Кемская стена на закате
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26.07.2011 Непогода

Предпринимаем попытку выйти на перевал Дружба (погода пасмурная), поднявшись на первый
моренный вал начинается дождь — сидим полчаса под дождем. В просвет принимаем решение
спуститься обратно на стоянку.

27.07.2011 Перевал Дружба (1Б)

В 7.30 выходим. Ориентируемся на распадок и далее по центру моренного вала — хорошо
проглядывается тропа, заходящая на него серпантином.  В 8.37 подходим под ледник, фото-сессия,
одеваем кошки.

Фото 2.14. На подходе к перевалу Дружба

Ледник открытый. По центру ледника, за три ходки подходим под перевальный взлет.
Подъем на перевальный взлет по фирну, в нижней части узкий бергшрунд, проходится по
плотному мосту. В верхней части на три такта.
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Фото 2.15. Перевал Дружба со стороны Ак-Кема

В 11.40 на перевале Дружба (1Б) (N49 50.916 E86 36.565 3393 м)

Фото 2.16. На перевале Дружба (1Б)

Сняли записку группы туристов турклуба МАИ от 25.07.2011. С запиской можно ознакомиться в
Приложении 2.

Ледовый склон, находящийся непосредственно под седловиной со стороны Менсу — камнеопасен.
Спускаемся влево по ходу по скально-осыпным полкам, по диагонали, плотными группами.
В 13.24 на морене под перевалом.
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Фото 2.17. Перевалы Дружба и Кара-Оюк со стороны Менсу
За 4 ходки по леднику, держась к левому борту, и далее по левобережному моренному валу
спускаемся к 15.22 на бараньи лбы. 
Ставим лагерь (N49 50.005 E86 38.596 2779 м). Место очень красивое и уникальное. Внизу ледник
и сверху ледник, а ты стоишь на склоне с зеленой травой. Впечатляющий вид на ледник и
огромный ледопад Менсу, массив 50 лет КПСС — пик Героической Кореи. Рядом со стоянкой,
ближе к склонам Кара-Оюк, течет ручей с прозрачной ледяной водой — можно искупаться.

Фото 2.18. На бараньих лбах нижнего плато Менсу

Оставляем рядом со стоянкой заброску на круг Тронова-Высоцкого.
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28.07.2011 Нижний отрог перевала Бийчанка

С утра расстаемся с группой 2 к.с., они уходят вниз по леднику Менсу и далее на перевал Карачик
(1Б). А мы продолжаем маршрут двумя группами 4 и 5 к.с.
В 6.04 Выходим, поднимаемся обратно по моренному валу и выходим на ледник, который
пересекаем в сторону нижнего отрога перевала Бийчанка.

Фото 2.19. Нижний отрог перевала Бийчанка

В 7.31 останавливаемся под перевальным взлетом, начинаем вешать перила. Станции на бурах,
вешаем три веревки, последняя веревка 30 метров станция на скальном выступе.
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Фото 2.20. Перевальный взлет нижнего отрога перевала Бийчанка

В 9.40 на седловине нижнего отрога перевала Бийчанка (N49 49.657 E86 37.424 3134 м).
В 10.54 начинаем спуск. Наблюдаем большой обвал ледопада в правой по ходу части,
примыкающей к верхнему отрогу перевала Бийчанка, это альтернативный вариант прохода
перевала Бийчанка, который мы рассматривали.

Фото 2.21. Нижний отрог перевала Бийчанка с верхнего плато ледника Менсу
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С перевала вниз ведет средняя скальная осыпь. Спускаемся плотными группами. В 11.49 на
леднике между двумя отрогами. Останавливаемся на обед, поскольку подъем на второй отрог
перевала занят другой группой (камнеопасно).
После обеда предпринимаем попытку подойти под перевальный взлет, пытаемся просмотреть
варианты прохождения, снежник (который используется в большинстве описаний) камнеопасен, по
нему накатаны огромные бобслейные трассы - кулуары. Принимаем решение идти на следующий
день по пути предыдущей группы — по скалам, террасами левее снежника. Отходим на место
обеда и ставим лагерь (N49 49.543 E86 37.468 3033 м).

Фото 2.22. Между отрогами перевала Бийчанка

29.07.2011 Пер. Бийчанка верхний отрог

Погода с утра не климатит, наблюдаем, появляются просветы — решаем выйти на перевал.
В 8.20 выходим. В 8.44 подходим под засыпанный бергршрунд, за которым сразу фирновая стенка
градусов 50, местами до 70, высотой 10-15 метров. Первый проходит с ледовым инструментом, с
нижней страховкой и вешает веревку перил, станция на скальном выступе.
Далее по косой полке уходим вправо (по ходу) метров на 30-40. Далее свободное лазанье по скалам
легкой и средней сложности около 30-40 метров вверх. Снова по косой полке, теперь влево (по
ходу) 20-30 метров и вверх 30-40 метров.
В 12.29 подходим к участку в верхней части склона, где требуются косые перила, проходим край
снежника. Первый проходит со страховкой через скальный уступ, остальные по перилам.
Перильную веревку продергиваем через расходную петлю. 
Дальше свободным лазаньем вверх и влево (по ходу) до понижения в гребне. В 14.30 на верхнем
отроге перевала Бийчанка  (N49 49.305 E86 37.412 3218 м). 
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Фото 2.23 Верхний отрог перевала Бийчанка

Фото 2.24. На перевале Бийчанка

Сняли записку группы туристов клуба «Ирбис» г. Бийска, от 24.07.2010. Записку предыдущей
группы мы не нашли, возможно они ее не оставляли. С запиской можно ознакомиться в
Приложении 2.
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Собственно оказываемся на верхнем плато ледника Менсу. В 15.00 ставим лагерь на ночевку, на
отроге, в 50 метрах от места, где вылезли на перевал (в сторону перевала Делоне). Площадки на
камнях (N49 49.315 E86 37.378 3230м).

Фото 2.25. Стоянка на перевале Бийчанка, верхнее плато ледника Менсу

30.07.2011 Спуск с перевала Делоне,  связка перевалов (2Б)

В 5.30 выходим. С утра оставляем, неподалеку от стоянки, заброску — на Белуху и свал.
По закрытому леднику, в связках, двигаемся в сторону перевала Делоне.
Перевальный взлет фирновый, заходится пешком в связках.

Фото 2.26. К перевалу Делоне по верхнему плато ледника Менсу
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В 7.30 на перевале Делоне (N49 49.731 E86 36.642 3513 м).
Записки на перевале не обнаружили. Вероятно это связано с постоянным потоком желающих
подняться на Белуху.

Фото 2.27. С перевала Делоне на верхнее плато ледника Менсу

Спуск с перевала ледовый, с уклоном порядка 40 - 45 градусов. Провешиваем 5 веревок до
нижнего бергшрунда. Станции на двух ледобурах, продергиваем ледовым самосбросом. Перила
вешаем ближе к центру, подальше от скал, поскольку параллельно, вдоль скал, по общественным
перилам поднимаются вверх, желающие взойти на Белуху. На общественных перилах очередь.

Фото 2.28. Перевал Делоне с ледника Ак-Кемский

В 10.30 собираемся под перевалом.
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Фото 2.29. Под перевалом Делоне

При прохождении связки перевалов Бийчанка - Делоне (2Б):
– провешено 480 метров веревки перил (180 м. веревки на подъем, 50 м. веревки на
траверсе, 250 м. на  спуск)

– организовано 15 точек страховки (8 станций) на ледобурах и 4 станции на скальных
выступах

– продернуто 5 веревок при помощи ледового сброса и 1 веревка на траверсе, с
использованием расходной петли.

В 11.20 проходим Томские стоянки,

Фото 2.30. Корона Алтая
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спускаемся по леднику Ак-Кемский ближе к правому борту, местами прижимаясь к правобережной
боковой морене и лавируя между трещинами. Ледопад обходится по морене, после этого снова
выходим на тело ледника.
В 12.20, обойдя ледопад, становимся на обед. Выходим в 14.10 и пройдя 20 минут по леднику
встречаемся с альпинистами-туристами из Воронежа (Меньщиков Г., Власов Д., Бельских И.,
Роньшин А. и др.)

Фото 2.31. Встреча на Ак-Кемском леднике

В 17.10 доходим до реки Кара-Оюк и ставим лагерь (N49 52.813 E86 33.307 2135 м).
Чуть позже подходит группа 2 к.с. под  руководством Перегудова С.В., которая успешно прошла
перевал Карачик (1Б), завершающий их маршрут. Прощаемся с группами 2 к.с. и 4 к.с., он идут к
Ак-Кемскому озеру и дальше на свал.

31.07.2011 Подход под перевал Кара-Оюк

Хорошенько отдохнув, не спеша, в 9.00 выходим в сторону перевала Кара-Оюк (2Б). От стоянок на
реке Кара-Оюк есть два пути захода на устьевую ступень. Первый справа (по ходу), держась ближе
к реке, по средним и крупным валунам. И второй слева (по ходу) набитой тропой. Выбираем тропу,
не смотря на то, что в результате первый путь оказался короче и с меньшим набором высоты, мы
не пожалели. Подъем идет по хорошо набитой тропе, вероятно много туристов ходят на экскурсии
к Озеру Духов. За три ходки к 11.16 подходим к Озеру духов (N49 52.668 E86 34.438 2505 м).
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Фото 2.32. К озеру Духов

В 11.46 продолжаем путь. Недалеко от озера влево и вверх начинается морена. Идем правым (по
ходу) ее бортом в распадке. За две ходки, к 13.30 выходим на моренный вал, с которого
открывается вид на перевал Кара-Оюк, ниже начинается ледник. Безопасных теплых стоянок
дальше не наблюдается. Становимся лагерем (N49 52.303 E86 35.537 2774 м).

Фото 2.33. Под перевалом Кара-Оюк

01. 08.2011 Непогода

Просыпаемся. Небо в тучах, начинает накрапывать дождь, после завтрака ложимся спать. В
течении дня пасмурно, иногда идет дождь. Валера и Игорь бегают к Ак-Кемскому озеру, чтобы
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восполнить запасы еды.

02. 08.2011 Непогода

Ждём погоду.

03. 08.2011 Перевал Кара-Оюк (2Б)

Ночью с погодой непонятно, то раздует — видно звезды, то опять все в тучах. Сидеть больше
нельзя — в 4.38 выходим на перевал. Идем по открытому леднику и к 5.36 подходим под
перевальный взлет. В 5.54 начинаем подъем. Левая часть (по ходу) перевала камнеопасна — видны
следы прострелов и внизу много камней. Логичный путь получается по центру с небольшим
смещением вправо (по ходу).  Провешиваем 10 веревок перил под верхний бергшрунд, все станции
на ледобурах, склон крутизной примерно от 45 до 50 градусов. Первый под рюкзаком, с двумя
ледовыми инструментами. Бергшрунд обходим слева (по ходу) через снежный мост. В это время
налетает непогода, порывистый ветер, периодически льет дождь, видимость иногда падает до 30-
50 метров. После бергшрунда склон начинает выполаживаться. Вешаем еще три веревки косых
перил по снегу, уходя вправо (по ходу) на седловину перевала, станции на снежной лопате или
двух ледорубах. Перед седловиной еще один бергршрунд, засыпанный снегом.

Фото 2.34. Перевал Кара-Оюк со стороны Ак-Кема
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В 14.00 все на седловине перевала (N49 51.314 E86 36.694 3458 м). 

Фото 2.35. На перевале Кара-Оюк (2Б)

Седловина снежная, широкая. Турик слева (по ходу подъема) на скалах.
Сняли записку группы туристского клуба «Гадкий утенок» г. Москвы, под руководством
Олишевского Дмитрия, от 5 августа 2010 года. С запиской можно ознакомиться в Приложении 2.
В 14.21 начинаем спуск с перевала. Спуск простой, идется ногами сначала по снежнику и дальше
по морене. Спускаемся недалеко, из-за непогоды, находим первые нормальные площадки на
морене и становимся в 14.48. (N49 51.112 E86 36.687 3332 м).
Перевал очень нравится — хорошая 2Б, относительно безопасен. За время подъема несколько раз
летали камни, но все ближе к левой (по ходу) стороне перевала. Главное пораньше и побыстрее
пройти первые 3-4 веревки.

При прохождении перевала Кара-Оюк (2Б):
– провешено 650 метров веревки перил на подъем
– организовано 22 точки страховки (11 станций) на ледобурах
– организовано 1 станция на снежной лопате и 2 станции на двух ледорубах.

04.08.2011 Подход под перевал Тронова

Погода с утра отличная, как только выходит солнце — начинаем сушиться.
Позавтракав, немного просохнув и согревшись в 10.00 выходим. В 11.58 останавливаемся на обед
на бараньих лбах ледника Менсу (N49 50.005 E86 38.596 2779 м).
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Фото 2.36. Ледопад Менсу

Забираем заброску. В16.15 сухие и довольные идём вниз, чтобы пересечь ледник Менсу и подойти
под перевал Тронова.
17.17 подходим под перевал и на леднике ставим лагерь (N49 49.366 E86 39.749 2806 м).
Ужинаем и восхищаемся видом перевала. Набираем воды на утро и с собой на перевал. 

Фото 2.37. Под перевалом Тронова
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05.08.2011 Начало траверса. Подъём на перевал Тронова. День 1

Ждем рассвета и выходим в 5.30. Поднимаемся по снежному выносу к верхней части конуса. В
6.09 подходим к ледовому склону и делаем первую станцию на двух ледобурах. Правее кулуара (по
ходу) вешаем две веревки перил, в среднем крутизна склона 45 градусов, станции на ледобурах.
Дальше склон выполаживается до 25-30 градусов и идем в связках около 70-90 метров, держась
правее кулуара. Вешаем еще 2 веревки перил и подходим под разрыв ледника от борта до борта. 

Фото 2.38. Перевал Тронова со стороны Менсу

Выбираем самый правый (по ходу) край, хоть здесь и наиболее высокая стенка, но бергшрунд в
этом месте сужается — можно перешагнуть и на противоположной стороне есть полка с которой
можно начать подъем. Уклон 70-90 градусов, высотой 12-14 метров, в верхней части 1,5 метра
нависание — жесткий фирн, ледобур не держит. Теряем очень много времени, со сменой лидера.
Нижняя станция на двух ледобурах и пять промежутков на бурах. Наверх выходит Игорь на
ледовом инструменте и ледорубе, оборудовав их петлями для ног. Делает станцию на 10 метров
выше разрыва на ледобурах.
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Фото 2.39. Игорь проходит бергшрунд под перевалом Тронова

Остальные поднимаются способом рука-грудь. Поднимаем рюкзаки.
Далее вешаем две веревки перил  влево по диагонали, второй веревкой пересекаем кулуар.
Выходим на фирновое поле склона, по которому двигаемся в связках влево (походу). Ищем место
для стоянки. 16.29, для стоянки выбрали ледовый балкон, защищенный от схода лавин и обвала
ледопада. (N49 48.965 E86 39.656 3185 м).

Фото 2.40. Стоянка на склоне перевала Тронова
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06.08.2011 Траверс. Подъём на перевал Тронова. День 2

Выходим в 8.15. В связках проходим по фирновым полям в право (по ходу) примерно 200-220
метров, дальше склон становится круче - начинаем вешать перила влево (по ходу), обходя
трещины, по направлению к ледовому склону, выводящему на седловину. Вешаем четыре веревки
по 50 метров, станции на ледобурах.. Последний перевальный взлет — чистый лед с уклоном 50-
55 градусов. Одну веревку вешаем через бергшрунд, выходя на лед, и далее вешаем 5 веревок,
ориентируясь на понижение правее скального выступа, спускающегося с перевала. По ледовому
склону первый идет без рюкзака. На каждой веревке делаем по одной промежуточной точке
страховки на ледобуре. За 3-4 веревки до перевала погода резко портится, сильный порывистый
ветер, начинается снег. 
В 17.51 на седловину поднимается последний участник. Мы на перевале Тронова (N49 48.720 E86
39.602 3604 м). 

Фото 2.41. На перевале Тронова (3А)

С перевала снимаем записку группы из г. Новоуральск, под руководством Талапина Е.В. от 2
августа 2006 года. Ими была снята записка группы из Уфы, т/к Гастело под руководством Киреева,
от 19 августа 2000 года. Перевал не часто посещаем. С запиской можно ознакомиться в
Приложении 2.

Седловина перевала — снежная мульда с небольшим замерзшим озерцом в понижении. Счистив
снег и пробив тонкий лед, добираемся до воды — для нас это сюрприз. Удивительно — на такой
высоте и при такой погоде пить воду из озера. Утепляемся, устанавливаем лагерь и готовим ужин.

Потеряв несколько дней из-за непогоды в первой части похода и видя что она не стабилизируется,
принимаем решение, на следующий день, не спускаться на ледник М. Берельский, а идти по
запасному варианту — траверс пика Героическая Корея. 
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Фото 2.42. Закат на перевале Тронова

07.08.2011 Траверс. Восточное ребро пика Героическая Корея. День 3

С утра солнечно и морозно, ждем когда выйдет солнце, чтобы немножко отогреться. Погода с утра
замечательная.
Выходим в 9.00. Первое и второе повышение в гребне проходим в связках.

Фото 2.43. На траверсе пика Героическая Корея
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Фото 2.44. На траверсе пика Героическая Корея

На третье повышение в гребне вешаем перильную веревку по скалам. Дальше лазанье по скалам
средней сложности и еще одна веревка перил 30 метров по скалам.
Третью веревку вешаем по снежнику на предвершину Героической кореи и в 12.16 поднимаемся на
нее.

Фото 2.45. Выход на предвершину пика Героическая Корея

На предвершине находим турик и записку группы из Новоуральска под руководством Талапина
Е.В., оставленную 2 августа 2006 года. Они сняли записку группы ВЦСПС от 7 августа 1956 года.
История подробно описана в отчете Евгения Талапина: 
http://www.romantic-ustu.ru/Otchety_uploaded/olegmi/katunski_talapin_06.pdf
С запиской можно ознакомиться в Приложении 2.
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4-я веревка - качели вниз-вверх с промежутком внизу, станции и промежуток на ледобурах.
Поднимаемся на следующее повышение. Дальше 5-ая веревка вниз, делаем станцию и 6-ая веревка
вверх, станции на ледобурах. 7-8-ая веревки вниз, станции на ледобурах., 8-ая пол-веревки вверх.
В 15.39 подходим к началу взлета на вершину Героическая Корея, перед которым решаем
остановиться, поскольку не уверены что сможем спуститься на Высоцкого затемно (N49 48.686
E86 39.079 3723 м). 
 

Фото 2.46. Стоянка на гребне пика Героическая Корея

08.08.2011  Непогода. День 4

С вечера предыдущего дня задуло, ночью пошел снег, с утра продолжает. Сильный порывистый
ветер. Видимость от 30 до 100 метров. Снегопад. Периодически откапываемся. Обедаем, ужинаем.

09.08.2011  Непогода. День 5

День Сурка. К вечеру ветер начинает стихать и тихо-тихо падает снег, много снега. В этот день
только ужинаем, еда заканчивается.

10.08.2011  Траверс. Пик Героическая Корея. День 6

С утра в ушах звенит. 
Тишина. Тучи придавило и они плавают ниже 3500. Вид из палатки напоминает вид из
иллюминатора самолета. 

Фото 2.47. Долгожданное утро на гребне пика Героическая Корея
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Начинаем потихоньку собираться.

Фото 2.48. Утро на гребне пика Героическая Корея

Двое с половиной суток без движения на высоте не прошли даром. Все вялые, немного
подкачивает, любые телодвижения даются с трудом — постоянно хочется присесть отдохнуть. В
общем, закисли малость. Медленно раскачиваемся, не забывая созерцать необычные для августа
пейзажи.

Фото 2.49. Утро на гребне пика Героическая Корея

Завтракаем и примерно в 9.00 — 9.30 начинаем работать. 
Выпало очень много снега — приходится тропить на траверсе, местами снега выше колен. 
1-ую веревку траверса откапываем из под слоя снега, ее мы повесили еще 7 августа и она натянута
между палатками.
2-ая веревка — траверс, станции ледобурах.
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Фото 2.50. Пик Героическая Корея

3-ая веревка вверх вдоль условной границы скал и льда, под скальный жандарм.. 
4-ая веревка — проходим ключ, в обход скальной стенки жандарма. Приходится выйти на крутой
склон, падающий в Менсу. На заснеженных скалах помогает ледовый инструмент, станцию делаем
на скальном выступе. 
5-ая веревка 20 метровый траверс.
6-ая веревка по снегу под скалы.
7-ая веревка по заснеженным скалам средней сложности.

Фото 2.51. На траверсе пика Героическая Корея

41 из 51



8-ая  веревка идет по снежному куполу, склон постепенно выполаживается, выходим на вершину.
В 14.00 выходим на пик Героической Кореи (N49 48.611 E86 38.947 3848 м). 
Погода великолепная, виды изумительные. Белуха Восточная и пик Делоне блестят. У группы
самочувствие отличное, от утренней усталости не осталось и следа.

Фото 2.52. На пике Героическая Корея

Записки на пике Героическая Корея не обнаруживаем — турик пустой. Оставляем свою записку и в
14.35 начинаем движение в связках по северо-западному гребню на спуск, просматривая и выбирая
наиболее безопасный, в данной ситуации, склон на перевал Высоцкого. Пройдя примерно 200
метров по гребню на север начинаем спуск. 
В 15.15 выбираем место для установки палатки (N49 48.532 E86 38.714 3680 м). Седловина
перевала представляет собой покрытую снегом площадь размером с несколько футбольных полей.
Тур не находим, всё засыпано толстым слоем свежего снега.
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Фото 2.53. Вершина Белуха Восточная и пик Делоне на рассвете, с перевала Высоцкого

11.08.2011 Траверс (3А). Спуск с перевала Высоцкого. День 7

Погода отличная, за прошлый день солнце чуть прибило свежий снег. Собираем лагерь и выходим
в 6.30. Идем сначала к правому краю ледопада, просматриваем спуск вниз и решаем попробовать
пройти по центру. Обойдя несколько трещин, в связках выходим на центр верхней части ледопада.
Проходим одну веревку вниз. Спускаемся еще на одной веревке вниз - дальше путь плохо
просматривается, решаем вернуться к правому борту — 2, 3 веревки провешиваем траверсом. 4-ой
веревкой  выходим на ледовый (местами фирновый) правый склон перевала и по нему, вдоль скал,
чуть по диагонали, провешиваем перила, это 5-ая — 12-ая веревки. Станции в основном на
ледобурах, в двух местах приходится делать на снежной лопате. Продергиваем ледовыми
самосбросами или снежной лопатой. В нижней части 13-ой веревкой уходим на центральную часть
ледопада.
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Фото 2.54. Перевал Высоцкого, с севера

Фото 2.55. На спуске с перевала Высоцкого

Дальше в связках спускаемся на безопасное расстояние под перевал. В 12.30 под перевалом. 
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Фото 2.56. Под перевалом Высоцкого

В связках, лавируя между трещинами, пересекаем ледник Верхний Менсу и  идем в сторону
перевала Бийчанка, где у нас осталась заброска. Там же и ставим лагерь (N49 49.312 E86 37.384
3232 м).

При подъёме на перевал Тронова, с ледника Менсу Н., по определяющей стороне:
– провешено 830 метров веревки перил на подъем
– организовано 40 точек страховки (20 станций) на ледобурах
– организовано 12 промежуточных точек страховки.

При прохождении траверса пика Героической Кореи от перевала Тронова до перевала
Высоцкого:

– провешено 680 метров веревки перил, из них 545 метров на подъем и 135 метров на
спуск

– организовано 30 точек страховки (15 станций) на ледобурах
– организовано 7 станций на скальных выступах
– организована 1 промежуточная точка страховки на ледобуре
– продернуто 4 веревки при помощи ледового сброса. 

При спуске с перевала Высоцкого, на ледник Менсу В.
– провешено 650 метров веревки перил на спуск
– организовано 22 точки страховки (11 станций) на ледобурах
– организовано 2 станций на снежной лопате
– продернуто 11 веревок при помощи ледового сброса и 2 веревки при помощи снежной
лопаты.

Итого:
– провешено 2160 метров перильных верёвок за 7 дней (из них два дня — днёвки, из-за
непогоды)

– организовано 55 станций
– продёрнуто 17 верёвок.
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Изучая отчеты и материалы, мы не нашли данных о прохождении траверса пика Героической
Кореи в  направлении пройденном нами (пер. Тронова — пик Героической Кореи — пер.
Высоцкого). В 2006 году этот траверс в обратном направлении прошла группа из Новоуральска под
руководством Талапина Е.В.

Из-за непогоды теряем много времени и отставание от графика уже критично. Александр
Шапотайло и Валера Курищенко, планировавшие сойти с маршрута после пер. 20-летия Октября,
принимают решение на завтра идти вниз, через перевал Делоне, воспользовавшись
общественными перилами. И далее вниз по р. Ак-Кем, через перевал Кузуяк в пос. Тюнгур.
Остальная группа идет на восхождение на вершину Белуха Восточная.

12.08.2011  Подход под Белуху

Не торопясь, выходим в 10.00-10.10. В связках идем по леднику Верхний Менсу, по хорошо
утоптанной тропе - трассе, в сторону подъема на перевал ББС. 

Фото 2.57. Под перевал ТКТ

Проходим палаточный лагерь на ББС и двигаемся дальше в сторону перевала ТКТ. По дороге
встретили и пообщались с Алексеем Букиничем, который спускался с Белухи (он совершил
восхождение в рамках программы восхождений на 10 вершин, на  звание Снежный барс России,
это была у него 9 вершина из 10). 
В 14.04 остановились под перевалом ТКТ, где поставили палатку (N49 47.912 E86 35.791 3887 м).
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Фото 2.58. Штурмовой лагерь под Белухой Восточной

Как нам на следующий день сказали проходящие альпинисты — место под палатку не удачное.
Периодически с ледопада Белухи обрушиваются огромные объемы льда и по огромному склону -
кулуару сползают ниже перевала ТКТ. Установка здесь штурмовых лагерей носит периодический
характер. Ледовый обвал сносит палатки, несколько лет никто не ставит, но через некоторое время
все забывается, люди меняются и снова ставятся палатки до следующей аварии.
Мы изначально постарались поставить палатку как можно ближе к перевалу ТКТ, сбоку от
прогнозируемого выноса, но на будущее учтем, что безопаснее останавливаться на ББС.
Приготовили обед, затем ужин. Окончательно просушились и прогрелись на солнышке. Погода
уже несколько дней устойчивая.

13.08.2011  Вершина Белуха Восточная (4506 м) (2Б альп.)

Фото 2.59. Белуха Восточная через перевал Белухинксий
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Вышли в 03:00 на легке, взяв только снаряжение и самое необходимое.  
Подошли под взлет перевала Белухинкий примерно в 03:55. До перевального взлета веревок не
вешали — был утоптанный ступенями снег, в несколько рядов. Провешиваем 2,5 веревки перил на
перевал. На перевале собираемся в 5:10. Наблюдаем как луна падает за Белуху Западную.
В 5.50 на вершине — встречаем рассвет. (N49 48.424 E86 35.387 4503 м)

Фото 2.60. Рассвет на Белухе Восточной

На самую верхнюю часть вершины подняться нет возможности, поскольку она из себя
представляет снежный нанос.

Фото 2.61. Рассвет на Белухе Восточной
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Фото 2.62. Белуха Западная и Корона Алтая с Белухи Восточной

Снимаем записку группы Челябинской городской общественной организации «Клуб Альпинизма»
от 12 августа 2011 г. С запиской можно ознакомиться в Приложении 2.

В 6.25 начинаем спускаться, по маршруту подъема. Провешиваем 2,5 веревки на спуск с перевала
Белухинский.

Фото 2.63. Спуск с перевала Белухинский

В 8.24 спускаемся в штурмовой лагерь.
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При восхождении на вершину Белуха Восточная с ЮВ (2Б альп.):
– провешено 260 метров веревки перил, из них 130 м. на подъем и 130 м. на спуск
– организовано 14 точек страховки (7 станций) на ледобурах
– продернуто 3 веревки при помощи ледового сброса.

Плотно завтракаем, наблюдая удивительную картину — несколько групп в три ручья провешивают
веревки на взлет перевала Белухинский. Собралась внушительная очередь. Радуемся тому, что
успели спуститься до начала масс-старта. У большинства групп, встреченных нами от Ак-Кемского
озера до Менсу, планы связаны с Белухой. Все идущие вверх спрашивают: - Ну как там на горе?
Не уточняя о какой горе идет речь. 
После завтрака отдыхаем и в 11.30 выходим. В 14.14 останавливаемся, не доходя до перевального
взлета на Делоне. Не смотря на позднее время, на перевале похоже тоже очередь. Проходящие в
сторону Белухи горовосходители подтверждают наши догадки. Решаем отобедать. После обеда, в
16.37 выходим на перевал, уже никого нет и общественные перила свободны. Как только начинаем
спуск налетает тучка и начинает нас моросить, чтобы на отвале жизнь мёдом не казалась.
В 17.45 собираемся под перевалом. Под впечатлением договариваемся, что на общественные
перила больше нигде, никогда и ни за что — ни-ни. Выходит солнышко.
В 18.47 спускаемся к Томским Ночевкам, где и ставим палатку. (N49 49.846 E86 35.283 2993 м)
Хорошее место найти трудно — все заняты.

14.08.2011  Свал по Ак-Кему, часть 1

От Томских ночевок спускаемся по Ак-Кемскому леднику, по уже знакомому маршруту. Проходим
Ак-Кемское озеро и за метеостанцией останавливаемся на обед. После обеда продолжаем спуск по
тропе, по правому берегу реки Ак-Кем

Фото 2.64. На фоне Ак-Кемской стены
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Фото 2.65. Пик Делоне, Белуха Восточная, Белуха Западная из долины реки Ак-Кем

15.08.2011  Свал по Ак-Кему, часть 2, заключительная

Продолжаем спуск. Обедаем у «Трех Берез». Дальше начинается грунтовая дорога, по ней
проходим через перевал Кузуяк (н/к) и  уже по темноте добираемся до базы «Зеленый Дом»
БиАлТура. На базе нас встречают всегда гостеприимные хозяева. Традиционная баня и маленький
банкет, на утро заказана газель до Новосибирска.

16.08.2011 Газель до Новосибирска

17.08.2011 Утром самолет до Москвы, вечером садимся в поезд до Воронежа

18.08.2011 Утром в Воронеже
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