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Дисциплина (вид туризма)  Маршрут горный 

Название маршрута и его к.с.  Горный, 1 к.с. 

Ф.И.О. руководителя маршрута  Захаров Александр Владимирович 

Домашний адрес  г. Москва, ул. Байкальская, д. 38, к. 4, кв. 10. 

Телефон  8-915-324-52-97 

Электронный адрес zallev@gmail.com 

Список участников маршрута: 

Ф.И.О., с указанием даты 

рождения и 

спортивной квалификации 

Захаров Александр Владимирович, 18.08.1984 г.р., 

II 

Барцев Анатолий Георгиевич, 01.11.1951 г.р. II 

Чудова Ксения Алексеевна, 09.02.1993 г.р.,  

Печёркина Татьяна Анатольевна, 21.08.1969 г.р., II 

Фугалевич Ирина Юрьевна, 29.06.1961 г.р.,  

Шадрин Даниил Евгеньевич, 03.01.2002  г.р.,  

Мартынова Светлана Петровна, 02.08.1974  г.р.,  

Хмелинина Оксана Викторовна, 17.01.1975  г.р.,  

Лозовая Наталия Анатольевна, 24.10.1980  г.р.,  

Иванов Александр Спартакович, 20.06.1972  г.р., II 

Юрина Александра Васильевна, 01.05.1963  г.р.,  

Название района проведения 

маршрута и 

пробная нитка маршрута с 

указанием 

общепринятых характеристик 

локальных 

препятствий (высота, к.т., 

первопрохождение и др.) 

пос. Тюнгур – р. Кучерла – р. Б.Калагаш – 

р. М.Калагаш – пер. Абиак Вост. 1А* – р. Л. Абиак 

– р. Н. Кураган – оз. Ариколь – р. С. Иолдо – 

пер. Иолдо 1А – р. Ю. Иолдо – пер. Иолдо-Айры 

III 1А – р. Иолдо-Айры – оз. Дорошколь – р. 

Иолдо-Айры – оз. Ораколь – оз. Кучерлинское – 

р. Кучерла – пос. Тюнгур 

Сроки проведения маршрута в 

формате: 

дд.мм.гг – дд.мм.гг., 

продолжительность 

активной части 

18.07.17 – 27.07.17, 10 дней, 135 км. 

Название МКК, оформившей 

допуск 

группы на маршрут 

МКК Федерация спортивного туризма Алтайского 

края 

122 00 555635033 



Название МКК, рассмотревшей и 

утвердившей отчёт о маршруте 

МКК Федерация спортивного туризма Алтайского 

края 

122 00 555635033 

Наличие элементов  нет 

Изменение пофамильного или 

количественного состава 

участников 

нет 

Прохождение не заявленных 

участков 

маршрута 

нет 

Прохождение запасных 

вариантов 

маршрута 

нет 

Прохождение маршрута вне 

календарного 

графика, утвержденного при 

заявке 

маршрута в МКК 

нет 

Использование на маршруте 

средств 

передвижения, не оговоренных 

при 

утверждении заявленного 

маршрута в МКК 

нет 

Наличие несчастных случаев в 

команде при 

прохождении маршрута 

нет 

 

 

  



Справочные сведения о путешествии 

С 18 по 27 июля 2017 года группой туристов спортивной секции «Ноосфера» г. Барнаула 

совместно с АНО «Центра ноосферного здоровья» было совершено горное путешествие 

первой  категории сложности по Катунскому хребту Алтая. 

Заявленный и согласованный с МКК маршрут был следующий: посёлок Тюнгур – 

река Кучерла – река Б.Калагаш – река М.Калагаш – перевал Абиак Вост. 1А* – 

река Л. Абиак – река Н. Кураган – озеро Ариколь – река С. Иолдо – перевал Иолдо 1А – 

река Ю. Иолдо – перевал Иолдо-Айры III 1А – река Иолдо-Айры – озеро Дорошколь – река 

Иолдо-Айры – озеро Ораколь – озеро Кучерлинское – река Кучерла – посёлок Тюнгур. 

Путешествие рассматривалось и утверждалось в Алтайской краевой МКК. 

Основные характеристики путешествия: 

- протяжённость – 135 км 

- число ходовых дней – 10 дней 

- количество перевалов – 4 шт., из них 1А* – 1 шт, 1А — 3 шт, 

- количество вершин – нет 

- количество первопроходов – нет 

- количество днёвок – нет 

Шифр МКК : 122 00 555 635 033 

 

Состав группы 

№ 

п/п ФИО  Год 

рождения 
Спортивный 

разряд 
Туристический 

опыт 
Обязанности в 

группе 

1 Захаров А.В. 1984  II Алтай 4Г-У руководитель 

2 Чудова К.А. 1993  - летописец 

3 Печёркина Т.А. 1969 II  Алтай-4Г-У  

4 Фугалевич И.Ю. 1961  Алтай-1Г-У фотограф 

5 Барцев А.Г. 1951 II  Алтай-4Г-У ремонтник 

6 Шадрин Д.Е. 2002  Алтай-1Г-У  

7 Мартынова С.П. 1974  Алтай-1Г-У завхоз 

8 Хмелинина О.В. 1975   Алтай-1Г-У медик 

9 Лозовая Н.А. 1980  Алтай-1Г-У  

10 Иванов А.С. 1972 II Алтай-2Г-У 
помощник по 

снаряжению 

11 Юрина А.В. 1963  -  

 

  



Сведения о районе. Физико-географический очерк 

Нитка маршрута проходит по Центральному Алтаю — Катунский хребет. 

Наибольшие поднятия Центрального Алтая сосредоточены в Катунском хребте, где 

находится гора Белуха с двумя вершинами в виде меридиальных гребней. Максимальная 

высота восточной вершины 4506 м. Длина основной части хребта составляет примерно 150 

км. 

Катунский хребет имеет наибольшее количество ледников 342. 

Близ массива горы Белуха сосредоточено 160 ледников площадью 151 км.кв. т.н.з. 

ледниковый центр. Наиболее крупные ледники – Сапожникова (10,5 км, 9,1 км), Родзевича 

(7,8 км, 8,5 км), Б.Берельский (10,4 км, 9,1 км), Геблера (8,5 км, 8,5 км), Братьев Троновых 

(10,3 км, 8,6 км). Здесь развиты обширные высокоподнятые поля, фирновые потоки и 

фирно-ледопады. 

Многие отложные хребты поднимаются выше снеговой линии и имеют современное 

оледенение. Ледники спускаются по глубоким долинам до высоты 1930 – 2850 м. 

В районе котловин Центрального Алтая засушливые погоды бывают редко, в основном 

преобладают пасмурные и дождливые погоды. Средняя температура июля – 15,8 градусов, 

более низкие температуры и достаточное увлажнение межгорных котловин связаны с 

увеличением высоты территории. 

Реки высокогорной части Алтая носят горный характер и имеют снеговое и ледниковое 

питание. 

Катунский хребет наиболее богат водопадами. На южном склоне горы Белуха находится 

один из больших водопадов Рассыпной. На северных склонах Катунского хребта известны 

водопады на реках: Н.Курган, Кучерла, Аккем. С южного склона горы Белуха, с ледника 

Геблера, берёт начало самая крупная река Горного Алтая - река Катунь. 

Зона леса доходит до высоты 2000 – 2100 м, а именно: 

- долина реки Аккем – на озеро Верхне-Аккемское 

- долина реки Кок-Коль в трех км от слияния с рекой Б.Кок-Коль 

- долина реки Катунь – в районе Рассыпного 

- долина реки Кангал – в районе слияния реки Кангал с ручьём Сыпучий 

- долина реки Кони-Айры - в районе слияния правого и левого притоков 

- долина реки В.Кураган – в районе впадения правого и левого притока. 

Леса сменяются поясом субальпийских и альпийских лугов и горной тундрой. Пояс 

субальпийских лугов начинается с высокогорных кустарников – ёрников, где среди других 

групп деревьев преобладает карликовая береза с примесью ивняков, можжевеловых 

стланцев, жимолости, каменной смородины. 

Конные тропы имеются в долинах большинства крупных рек. Звериные тропы обычны в 

зоне леса и в высокогорной тундре. 

Наш маршрут проходит через перевалы в цирках рек - Кучерла, Иолда в районе Катунского 

хребта. 

Цели и задачи путешествия 

1. Изучение возможностей дальнейшего развития самодеятельных туристических 

маршрутов в бассейнах рек Кучерлы и Курагана. 

2. Повышение спортивного мастерства участников. 

  



График движения 

День 

пути 
Дата  

Участок 

пути  
км  час  

Характер пути, 

естественные 

препятствия, опасные 

участки 

Метеоусловия Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  18.07.17  

посёлок 

Тюнгюр — 

река 

Кучерла 

19 
8ч 

10'  

Тропа популярного 

маршрута 

по реке Кучерла до 

Урочища Елань и далее 

через мост по левому 

берегу Кучерлы вверх 

до Б.Калагаша 

Переменная 

облачность 

Тропа 

наезженная, 

далее 

набитая 

2  19.07.17 

река 

Б.Калагаш 

– река 

М.Калагаш 

12 
5ч 

45'  

Тропа петляет по 

хвойному 

лесу, вдоль реки 

Временами 

дождь, 

облачно 

 

 3  20.07.17 

Нижнее 

озеро – 

Верхнее 

озеро 7 
4ч 

10' 

Подъём вдоль реки по 

звериной тропе до 

границы роста 

кустарника, к Верхнему 

озеру, под нижний 

моренный вал 

Переменная 

облачность 

 

4  21.07.17 

перевал 

Абиак 

Вост 1А* - 

река 

Л.Абиак 14 
15ч 

40'  

Подъём к перевалу по 2 

моренным валам в 

вершине - по леднику, 

скальный спуск к озеру, 

далее перемещаемся по 

левому берегу Л.Абиака 

без тропы – курумник, 

кустарники, погорелый 

лес 

Переменная 

облачность 

 

5  22.07.17 

река 

Н.Кураган 

– озеро 

Ариколь – 

река 

С.Иолдо 

15 
14ч 

20'  

До входа в Катунский 

заповедник без тропы, 

после набитая тропа, 

переходящая в конную, 

которая часто теряется 

на марене 

Переменная 

облачность, 

временами 

дождь 

 

6  23.07.17 

перевал 

Иолдо 1А 

– река 

Ю.Иолдо 

7 
5ч 

30'  

На подъёме 

травянистый склон, 

переходящий в 

маренные валы, далее 

ледник, на спуске после 

озера Тропа проходит 

по травянистому 

склону, далее по 

бурелому, по сути её 

нет. 

Переменная 

облачность 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

7  24.07.17 

перевал 

Иолдо-

Айры III 

1А –река 

Иолдо-

Айры 

11 7ч 10'  

Тропа проходит по 

травянистому склону, 

далее марене на 

перевал, вниз по 

леднику провесили 1 

верёвку. После 

ледника набитая 

широкая тропа 

Переменная 

облачность, 

во второй 

половине 

туман 

С обеда с 

14.00 

резкое 

ухудшение 

погоды, 

туман 

8 25.07.17 

озеро 

Дорошко

ль – река 

Иолдо-

Айры – 

озеро 

Ораколь 

– озеро 

Кучерли

нское 

17 
11ч 

35'  

Тропа идёт по 

курумнику, 

заболоченной 

местности, крупной 

марене, местами с 

крутыми спусками, к 

переправе вброд по 

пояс, потом набитая 

тропа вдоль правого 

берега Кучерлы и 

озера 

ясно  

 

9  26.07.17 

река 

Кучерла 12 4ч50'  

Тропа популярного 

маршрута по реке 

Кучерла до моста 

через неё 

ясно  

Тропа 

набитая 

10 27.07.17 

река 

Кучерла 

- посёлок 

Тюнгур 
21 5ч 

Тропа по реке Кучерла 

до Куйлю, Чёрной 

речки, Урочища Елань 

и далее грунтовая 

дорога до Кучерлы и 

потом к Тюнгуру 

ясно 

Тропа 

набитая, 

далее 

наезженная 

итого    135 
76ч2

5' 
  

 

 

  



Карта с ниткой маршрута: 

 



Техническое описание маршрута 

18.07.17 посёлок Тюнгюр – река Кучерла 

Погода переменчивая, облачно. Высота 865 м. Выход в 9.00 от т/б Высотник, через 50 мин. 

выходим в посёлок Кучерла, через 10 мин. - мост через реку Кучерла. Через 40 мин. 

выходим в урочище Елань, через 50 мин. подходим к Нижнему Бертскому мосту, далее 

переходим его и идём уже по левому берегу р.Кучерлы до слияния её с Б.Калагашем, тропа 

на этом участке через 2-3 км от моста раздваивается и идёт выше и ниже, идём по верхней 

к Б.Калагашу. Тропа здесь представляет собой разбитую дорогу – по ней возят на Кировцах 

лес. Через 5-7 км дорога заканчивается, поворачивая направо и начинается конная тропа, 

которая петляет вдоль левого берега реки Б.Калагаш. В месте завершения дороги стоит щит, 

указывающий на запрет охотиться на животных в этом районе. От этого щита налево также 

уходит менее заметная дорога, которая ведёт вниз к Б.Калагашу, месту впадения в него с 

противоположного берега ручья. Далее через 1ч15' хода слева от тропы разрушенный сруб. 

Через 45' тропа сворачивает налево и идёт по вершине хребта, поросшего лиственницей. 

Открывается вид на ущелье с озером, вдали скалы с заснеженными вершинами – это долина 

реки Б.Калагаш. Подходим к месту слияния с М.Калагашем, где на кедровой поляне перед 

левым ручьём в месте слияния Б. и М.Калагаша встаём лагерем в 19.50. В 200 м. от лагеря 

есть домик, а в глубине леса – ещё одна сторожка. Пройдено 19 км. Время в пути 8 часов 

10 минут. Высота 1888м.  

19.07.17 река Б.Калагаш – река М.Калагаш Погода облачная, временами дождь. Вышли 

со стоянки в 9ч 25’ Тропа идёт вверх вдоль ручья, на котором стояли, поднимается на 

скалку, где на вершине за поворотом проходит через «ворота» (скальные «стены» по обе 

стороны тропы), далее конная тропа идёт по долине. Идём спиной к ручью и М.Калагашу. 

Через 15’ разрушенный дом в высоту 3 брёвен. В конце долин тропа раздваивается, мы 

поворачиваем резко налево. Тропа идёт как бы назад, но вниз по склону, далее сворачивает 

направо вниз, где переправа (по камням, можно перепрыгнуть) через 2 русла ручья, через 

20' тропа начинает подниматься вверх по долине вдоль р.М.Калагаш. Через 2ч10' 

спускаемся к р.М.Калагаш в области её нижнего разлива. Через 25’ прошли средний разлив 

реки, ещё через 20 минут – водопады. Через 2ч20’ выходим к верхнему разливу реки 

М.Калагаш (фото 1).  



 

Фото 1. На тропе в 20 минутах ходьбы от верхнего разлива р.М.Калагаш. 

Через 20’, в 18.50 встаём на стоянку. Пройдено 12 км. Высота 2052 м. 

20.07.17 Нижнее озеро – Верхнее озеро на реке М.Калагаш Переменная облачность. 

Выход в 9.40. Через 1,5 часа остановка у начала нижнего озера. Ещё через 30 минут хода 

остановка у 5 водопадов (фото 2), граница леса.  

 

Фото 2. Группа у 5 водопадов на реке М.Калагаш. 



Ещё через 45’ – верховье среднего озера. Через 1ч40’ – верхнее озеро, где встали на стоянку 

в 16.10 (фото 3). Время в пути 4ч10’. Полуднёвка, акклиматизация, подладка снаряжения. 

Высота 2377м.   

 

Фото 3. Подходим к месту стоянки на верхнем озере перед перевалом Абиак Восточный 

1А*. 

21.07.17 перевал Абиак Вост 1А* - река Л.Абиак Переменная облачность. Выход в 4.00. 

Взятие перевала Абиак Восточный 1А* (2940 м.) – подъём по 2 маренным валам, местами 

по крупной марене, перед самим перевалом – по леднику (фото 4-7). Общее время подъёма 

5ч15’.  



 

Фото 4. Вид на перевал Абиак Вост 1А* со 2 маренного вала над верхним озером реки 

М.Калагаш. Стрелкой показано направление нашего дальнейшего движения. 

 

Фото 5. Вид с перевала Абиак Вост 1А* в сторону р.М.Калагаш.  



 

Фото 6. Группа на перевале Абиак Вост 1А*. 

На перевале сняли записки 2 групп – из Киева 28.07.2012 года (турклуб «Университет», 

руководитель – Баканов А.П., 10 чел.) и из Истры Московской области 12.08.2014 года (рук. 

Бульдяев Тимофей). Обе группы указали ошибочно перевал Яманушка с неправильной 

высотой – 2850, когда реальная высота перевала почти на 100 метров выше. Это несмотря 

на таяние снега и давность написания записок! (фото 7). 

 

Фото 7. Седловина Г – перевал Яманушка, Седловина Д – Абиак Западный, а седловина Б 

– перевал Абиак Восточный. Карта взята с сайта http://tourist.academic.ru 



Спуск скальный, далее по марене к верхнему озеру реки Л.Абиак занял 4ч10' (фото 8-9).  

 

Фото 8. Вид на перевал Абиак Вост 1А* со стороны р.Абиак. 

 

Фото 9. На озере в верховьях реки Л.Абиак. 

Переправа через р.Л.Абиак, далее идём по его левому берегу, вдоль реки. Через полчаса 

остановка - 3 водопада и ещё через 45' – граница леса. Высота 2260м. Спуск вдоль левого 

берега р.Л.Абиак по бурелому, горелому лесу, курумнику и камням, без тропы, местами по 

звериной, некоторые участки заболочены. Много брусники, черники, малины, жимолости. 

Через 40 минут спуска после границы леса – переправа, через 1,5 часа ещё одна переправа 



через ручей, впадающий в р.Абиак. Через 1 час переправа через водопад вброд по колено и 

чуть выше, держась за брёвна. Через 2ч40’ встали на поляне у реки Абиак в 21.30. Общее 

время хода 15ч40' Высота 1790 м. Пройдено 14 км. 

22.07.17 река Н.Кураган – озеро Ариколь – река С.Иолдо Переменная облачность. 

Временами дождь. Выход в 4.10. По склону и бурелому без тропы спустились вдоль реки 

Абиак к реке Н.Кураган и озеру Ариколь через 3 часа хода (фото 10). 

 

Фото 10. Спуск к реке Н.Кураган и оз. Ариколь по бурелому. 

Ещё через час продолжили движение вдоль правого берега р.Иолда. Через 2ч35’подошли к 

месту слияния рек Иолда и Казиниха, где находится сторожка Катунского заповедника и 

мосты через выше названные реки. Высота 1500м (фото 11). 

 

Фото 11. У сторожки Катунского заповедника. Начало конной тропы! 



От сторожки и общественного туалета у моста через р.Иолду идёт набитая конная тропа 

вверх по Иолде. На 2, 3, 5, 6 и 7 км (есть таблички километража на деревьях) есть 

оборудованные места для стоянок. У стоянки на 5 км, выше на 100 м. есть прекрасный мост 

через водопад ручья, впадающего в Иолду. Со стоянки 6 км тропа поворачивает вверх и 

идёт вдоль правого берега реки С.Иолда. От последней стоянки на 7 км – граница леса 2072 

м., до которой мы дошли за 5ч45’ хода, конная тропа уходит высоко налево вверх, выше 

маренных осыпей, под скалы идущего рядом с тропой хребта. На камнях она часто теряется, 

но местами просматривается (фото 12).  

 

Фото 12. Вид с верхней конной тропы долины реки С.Иолда на перевал Иолдо 1А  

(самая дальняя седловина). 

Через 4ч 40’ траверсом с конной верхней тропы подошли к водопаду р.Джелома, переправа 

вброд по середину голени. Встали на стоянку в 21.50. Высота 2318 м. Общее время в пути 

14ч20’. Пройдено 15 км. 

23.07.17 перевал Иолдо 1А – река Ю.Иолдо Переменная облачность. Выход из лагеря в 

5.55. Подъём по крутому травянистому склону 35 минут. Вышли на плато, по которому 

заходим на перевал Иолдо с левой стороны по ходу нашего движения без потери высоты. 

Через 30 минут резкий подъём на маренный вал по средним камням, местами крупным. 

Занял 50 минут. Ещё через 55 минут хода (ледник и марена) выход на перевал к туру. Время 

восхождения на перевал Иолда 1А - 9.15. Высота 2685 м. (фото 13-15). 



 

Фото 13. Восхождение на перевал Иолда 1А со стороны реки С.Иолда. 

 

Фото 14. На перевале Иолда 1А. Пишем записку, едим мороженое. 



 

Фото 15. Вид с перевала Иолда 1А в сторону реки Ю.Иолда. 

Сняли записки 3 групп – из Москвы от 17 .08.2016 г. (СТК «Путник», руководитель 

Бурзыкин Ю.В., 10 человек), Новосибирска от 18.08.2016 г. (рук. А.Варламов, 3 чел), из 

Вологды от 08.07.2017 г. Спуск травянистый, мимо 2 небольших озёр, правее спускаемся 

по маренным валам в долину реки Ю.Иолда занимает 2ч25’. Траверсом начинаем движение 

по правому берегу левого притока реки Ю.Иолда и в 16.45 встаём на ручье, идущем в 

долине, под перевалом Иолда Айры II. Прошли 7 км. Ходовое время 5ч30’. 

24.07.17 перевал Иолдо-Айры III 1А – река Иолдо-Айры Переменная облачность. Выход 

в 9.10. Подъём на перевал Иолда Айры III 1А по маренному валу и травянистому крутому 

подъёму. Общее время подъёма – 4ч10’. (Фото 16-18)  

 

Фото 16. На перевале Иолда Айры III 1А. 



 

Фото 17. Вид с перевала Иолда Айры III 1А на долину реки Ю.Иолда. 

 

Фото 18. Группа под ледником с перевала Иолда Айры III 1А. 

Взятие перевала в 14.00. Высота 2750м. Снята записка из Самары и Ставрополя от 

26.06.2017 г. (турклуб «Сварог», 4 чел.). Спуск по леднику, правее по ходу движения, 

провесили 1 верёвку для подстраховки на спуске. В 10 метрах от края ледника справа течёт 

мощный поток воды, где по поверхности ледника, но в основном а его толще. За 150 метров 

до окончания ледника – воронка, в которую устремляется весь этот поток воды, метров 12 



в диаметре, засыпанная шапкой снега. Время спуска к основанию ледника 1ч15’. В 14.45 – 

резкое ухудшение погоды и туман, было принято решение не брать перевал Сочи 1А, а 

сразу спуститься до озера Дорошколь. От основания ледника под перевалом Иолда Айры 

III 1А набитая тропа по маренным валам, спуск к озеру Дорошколь в течение 2ч35’. Встали 

на стоянку в 17.45 выше на 1 км от озера Дорошколь (Фото 19). Высота 2150м. Ходовое 

время 7ч10’. Пройдено 11 км. 

 

Фото 19. Вид на озеро Дорошколь с тропы. 

25.07.17 озеро Дорошколь – река Иолдо-Айры – озеро Ораколь – озеро Кучерлинское 

Ясно, солнечно. Вышли из лагеря в 6.35. Тропа идёт вдоль озера, круто спускаясь по 

камням, курумнику и скалам вниз вдоль роскошных водопадов реки Иолдо-Айры. В 

сложных участках фиксированы на тропе стационарные верёвки. Спуск до озера Ораколь 

занял 5ч30’. Переправа вброд выше озера Ораколь (обозначена на берегах флажками и 

пакетами, привязанными к веткам деревьев) – местами по пояс, заняла полчаса. Через ещё 

полчаса в 13.30 встали на обед до 15.00. Низкая вода, тропа идёт вдоль Кучерлинского озера 

прямо по камням, по его берегу, очень редко приходится подниматься на крутые склоны, 

чтобы обойти какие-либо препятствия. В 16.40 переправа через ручей, впадающий в озеро 

в его верховьях (высота 1728м.). Ещё через 1ч50’ подходим к стоянкам конных 

коммерческих маршрутов в низовьях озера Кучерлинское (Фото 20). Тропа поднимается 

круто вверх, затем вдоль р.Кучерлы по её правому берегу спускается вниз, проходим до 

первых стоянок ещё 2,5 км. Разбиваем лагерь в 20.30. Высота 1630м. Пройдено за день 17 

км. Ходовое время 11ч35’.  



 

Фото 20. Вид на Кучерлинское озеро в его низовьях. 

26.07.17 река Кучерла Ясно, солнечно, жара. Вышли в 7.20. Тропа конная, очень хорошая 

и популярная, встречается много туристов. (Фото 21).  

 

Фото 21. Спуск по тропе вдоль реки Кучерла. У речки Текелюшки. 

В 11.30 подошли к границе крутого спуска из долины озера Кучерлинского. Тропа начинает 

идти полями, домики, где живут конные туристы, продаются лепёшки, встретилась 



огромная группа детей (25 чел.) с 2 тренерами и одним проводником из Бийска и 

Новосибирска. Пройдено за день 12 км. Ходовое время 4ч50’. Встали на полуднёвку у моста 

через Кучерлу. Помывка, постирка. Высота 1246 м. 

27.07.17 река Кучерла - посёлок Тюнгур Ясно, солнечно, жара. Ни единого облачка, в 

тени под 40 градусов тепла. Выход в 13.00. Через 1ч10’ выходим к Куйлю и наскальным 

рисункам. Местные жители после прошлогоднего изменения русла реки бульдозерами этой 

весной поменяли её течение, так что к рисункам опять есть доступ, река от них отступила 

метров на 100. Но пока все традиционные деревянные постройки ещё не восстановлены. 

Через 1ч35’ подошли к Чёрной речке – переправа по камням. Ещё через 35 минут вышли к 

Урочищу Елань. Через 10 мин. выходим на луг, луг проходим за 20 мин., затем смешанный 

лес - проходим за 30 мин. и выходим на новый добротный мост через реку Кучерла. Далее 

грунтовая 1,5 км дорога, идущая мимо т/базы «Высотник» приводит нас в посёлок Тюнгюр, 

в который мы попадаем через реку Катунь, по навесному мосту. Через 1 час 50 мин. мы на 

поляне, ещё 1,5 км, после Тюнгюра, где нас ожидает общественный (арендованный) 

транспорт мы подходим к 18.50. Пройдено за день 21 км. Ходовое время 5ч. 

 

  



Выводы и рекомендации маршрута 

Группа по опыту и физической подготовке была ровной. Перевалы и маршрут 

соответствовали уровню подготовки участников. 

На Катунском хребте по классификатору можно совершать горные путешествия с 1-ой по 

6-ю категории сложности. Лес в долинах расположен довольно низко, поэтому в сложное 

горное путешествие необходимо брать с собой запасы бензина или газа. Рассчитывать на 

дрова можно только в долинах рек. 

В верховьях М.Калагаша карты не очень точны, в связи с чем большинство туристов 

неверно определяют перевалы и нередко берут односторонне (радиально) перевал Абиак 

Восточный вместо Яманушки. Для ориентира в этом цирке при заходе в него со стороны 

р.М.Калагаш надо придерживаться всё время крайнего правого хребта, отграничивающего 

весь цирк, при чётком поднятии вдоль него справа будет перевал Яманушка, а перевал 

Абиак Восточный будет восточнее за вершинкой на втором крупном маренном валу (см. 

схему ниже).  

    

Район реки Кучерлы очень популярен, чего не скажешь про долины рек Абиак и Иолда. 

Климат суровый, ночью даже после жаркого дня температура опускалась под перевалами 

до плюс 3-4 градусов С. Конные тропы имеются в долинах крупных рек: Кучерла, Б. и 

М.Калагаш и частично у Иолда и С.Иолда в районе Катунского заповедника. Звериные 

тропы обычны в зоне леса и высокогорной тундре. После пожара в 1976 году район рек 

Абиак (местн. Ярлу), часть долины р. М.Курагана и р. Иолда до впадения р.Казиниха не 

совсем пригодны для горных маршрутов. Троп там нет, да и животных тоже мало из-за 

бедной растительности после пожара. Объясняется малое кол-во туристов в этих местах 

ещё тем, что попасть в этот район можно только через категорийные перевалы, а с 

противоположной стороны доступ в этот район перекрыт Катунским заповедником, 

созданном в 1991 г.  

У озера Дорошколь полным ходом идёт строительство базы отдыха, в связи с чем все места 

для стоянок практически заняты, рекомендуем вставать выше озера, но воды там 

Пер. Яманушка 

Пер. Абиак Зап. Пер. Абиак Вост. 



заболоченные. Есть немного мест на островке, но они часто заняты коммерческими 

группами туристов, которых там много, семейными парами и строителями базы. 

В сёлах рассчитывать на пополнение запасов продуктов не следует, кроме сладостей. 

Магазин в селе Кучерла работает нерегулярно. В долине реки Кучерла часто можно 

встретить конные маршруты местных предпринимателей. На стоянку в низовьях озера 

Кучерлинское рассчитывать не приходится, так как они часто заняты туристами из конных 

групп. Лучше остановиться ниже по течению реки Кучерлы в 2-5 км от озера или выше 

озера. 

Примечательный факт, что в этот район стала всё глубже проникать цивилизация. Сотовая 

связь ловит прекрасно не только в с. Кучерле и Тюнгуре, но и на 2/3 участков тропы вдоль 

правого берега реки Кучерлы. 

Приложения 
1. Список группового снаряжения 

№ 

п/п 
Наименование 

снаряжения  
Единицы 

измерения 
Кол-во  

Вес одной 

единицы, кг 
Общий вес, 

кг 

1  

Палатка 

капроновая на 3 

чел с большим 

тамбуром. 

шт  4 4,5  18 

2  
Верёвка основная 

d 10 - 25 м.  
шт  1 1,5 1,5 

3  Карабины  шт  3 0,1  0,3 

4  Котлы с треногой К-т  2  1,0  2,0 

7  
Аптечка 

медицинская  
К-т  1  1,0  1,0 

8  
Ремонтный набор, 

пила, топор  
набор  1  1,0+1,0 2,0 

9  Фотоаппарат  шт  1  1,0 1,0 

10 Ледоруб шт 2 1,0 2,0 

Итого      27,8 

 

Медицинская аптечка. Медикаменты собирались по рекомендации медицинских 

справочников.  

Ремонтный набор. Присутствовали материалы и инструменты, необходимые для ремонта 

группового и личного снаряжения. 

2. Список личного снаряжения 

На участника личное снаряжение бралось из расчёта 7 кг. В него входило - тёплая одежда, 

сменная обувь, рюкзак, спальник. 

  



3.Список продуктов питания 

Продукт Примечание Итоговый 

вес, кг 

масло сливочное 11 пачек по 0,18 кг (в т.ч. 1 пачка на тортик) 2,0 

масло растительное  Перелитое в несамооткрывающиеся бутылочки 1,5 

картофель  сырого продукта 5,5 кг. 0,56 

морковь  сырого продукта 3,4 кг. 0,33 

капуста сырого продукта 1,8 кг 0,1 

лук сырого продукта 3,6 кг. 0,42 

свёкла  сырого продукта 1,2 кг 0,1 

специи Укроп, петрушка и зелёный лук 5-7 гр – по 6 упак, 

базилик, чёрный молотый перец и лаврушка 10-20 

гр – по 1-2 упак, смесь сушёных перцев 1 упак 50 

гр, смеси для фасолевого и горохового супов по 4 

упак по 60 гр 

0,5 

чеснок из расчёта по дольке на чел в ужин 0,5 

сыр  5,6 

корейка 1,0 кг для перекусов по дороге в Тюнгур в 1 день 2,0 

сало  завёрнутое не в полиэтилене, а в марлю 1,35 

молоко цельное 

сгущённое 

11 пачек по 280 гр в вакуумной упаковке 3,1 

молоко сухое с запахом молока 1,0 

сахар  каждая пачка в дополнительных пакетиках 5,0 

печенье молочное 2 пачки по 500 гр – в основном на торт 1,0 

шоколад  Казахский по 100гр, по 1 на день и 3 на торт и 

мороженое 

1,5 

конфеты  сосательные карамельки 6 пачек по 250 гр 1,5 

овсяные печенья 10 пачек по 300 гр 3,0 

мармелад  на развес, конфеты «Пчёлка» 1,5 

чай 0,5 кг и кофе 0,25 кофе в зависимости от кол-ва кофеманов 0,75 

соль крупного помола, не йодированная 1,0 

сушки 11 пачек по 300 гр 3,3 

консервы «Сайра» 12 банок по 240 гр, с выдавленными цифрами на 

банках (3 банки на 1 варку и 3 банки на салат с 

сорванным зелёным луком и сухарями) 

2,9 

мясо говядина и 

свинина 
Фарш в равной пропорции, обжаренный и 

сушёный, 1,5 кг сырого продукта 

0,4 

сухофрукты   

курага   3,0 

изюм   1,0 

орех грецкий  0,7 

орех фундук   1,0 

орех миндаль  1,0 

орех кешью  1,0 

цукаты  1,0 

финики  1,0 

чернослив  1,0 

крупы   

рис 2 молочные варки каши по 0,8; 1 варка каши по 0,8 

и 2 заправки в супы по 0,4 

3,2 

горох  2 варки супа по 0,4 0,8 



пшено  2 варки молочных каш по 0,8; 3 варки супа по 0,4 2,8 

гречка  2 варки каши по 0,8 1,6 

геркулес  2 варки молочной каши по 1,0 2,0 

фасоль  2 варки супа по 0,4  

ячневая  2 варки каши по 0,8 и 2 варки супа по 0,4 2,4 

кукуруза 1 банка 0,4 0,4 

майонез 1,0 кг 10 упаковок по 0,2 2,0 

кетчуп 1,0 кг 2 упаковки по 0,22 0,44 

горчица  2 тюбика по 0,2 0,4 

хрен 4 тюбика по 0,2 0,8 

   

сухари  каждый сушит себе по 1 кг или покупает готовые в 

магазине «Ашан» 

11,0 

Всего продуктов 

питания: 

 83,0 

 

Примечание:  

1. За время похода варилось всего 11 по вечерам супов: 3 ухи, 4 борща, 2 фасолевых 

супа и 2 гороховых супа. За время похода также варилось по утрам всего 11 каш: 6 

молочных (рисовая, овсяная и пшёная - по 2) и 5 немолочных с сушёным мясом 

(гречневая - 2, ячневая – 2, рисовая - 1). 

2. Часть продуктов, таких как картофель, морковь, свёкла, лук репчатый, капуста 

рекомендуем заранее засушить или дегидратировать, после чего транспортировать в 

пластиковых бутылках из-под кефира или молока с широким горлышком. Так не 

надо нести будет кожуру и влагу. В связи с чем в этом походе мы уменьшили общий 

вес продуктов с учётом мяса на 15 кг! Для сохранения витаминов в продуктах 

рекомендуем использовать проверенную сушку «Мастер Сушки», г. Саратов. Перед 

сушкой продукты все рекомендуем промыть, почистить, мясо прокрутить на 

мясорубке и немного обжарить на сковороде в растительном масле, овощи 

измельчить на самой крупной тёрке. Картошку перед просушкой тщательно отмыть 

от крахмала под проточной водой. 

Продукты были взяты из расчёта 0,63 г на человека в день. 

Калорийность рациона 4150 ккал в день. 

Общий вес рюкзака на одного участника: 

- групповое снаряжение и продукты питания 9,7 кг 

- личное снаряжение 10 кг 

Итого: 19,7 кг. 

4. фотоматериалы 

Фотоматериалы включены в техническое описание похода в виде 21 фотографии. 



5. Копии записок 

 

Записки с перевала Абиак Восточный 1А*  



 

Записки с перевала Иолда 1А  



 

Записка с перевала Иолда-Айры III 1А 


