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1. Справочные сведения  

1.1. Проводящая организация 
 

Россия, Новосибирская область, 630126 г. Новосибирск, ул. Вилюйская 

28. Корп. 3. Новосибирский Государственный Педагогический Университет, 

туристский клуб "Ювента", www.uventa-club.ru. 
 

1.2. Место проведения 
 

Спортивный маршрут был пройден в Российской Федерации по 

административной территории Республики Алтай (Кош-Агачиский район). С 

точки зрения физико-географического районирования маршрут проходил по 

Курайскому хребту Восточного Алтая. 
 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте 
 

Дисциплина 

маршрута 

(вид туризма) 

Категория 

сложности 

маршрута 

Протяженность 

активной части 

маршрута, км 

Продолжительность Сроки 

проведения 

общая ходовых  

Горный 
2 

(вторая) 
93 10 9 

01.05- 

10.05.2015 

 

Суммарный перепад высот: 9235 м 

Пройденые препятствия: 

- перевалы 

н/к – 2  

1А к.т. – 2 

1Б к.т – 1 (первое прохождение) 

- вершины 

1А к.т – 1 (первое прохождение, радиально) 

1Б к.т – 2 
 

1.4. Подробная нитка пройденного маршрута 

г. Новосибирск – п. Акташ – р. Чибитка – оз. Чейбеккель – пер. 2314 м 

(н/к) – верхнее течение р. Чибитка – пер. 2775 м (1А) – р. Кысхыштубек – 

пер. 70 лет Победы 3075 м (1Б) – г. 3355.2 м радиально (1Б) – г. Пик П. В. 

Лепина 3188 м радиально (1А) – р. Прав. Кубадру – озера под г. Верховья 

Ортолыка – г. Верховье Ортолыка 3446 м радиально (1Б) – пер. Памяти 

Бима 2963 м (1А) – верховья р. Прав. Кубадру – пер. 2499 м (н/к) – р. 

Курайка – п. Курай – г. Новосибирск 

http://www.uventa-club.ru/
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1.5. Список группы 
 

 

 

 

Пономарев Сергей Юрьевич 

26.01.1987 

г. Новосибирск 

Разряд КМС 

4 У хр. Терскей Алатау 

1 (усл) Р Северо-Чуйский хр.  

Руководитель, штурман 

 

 

  

 

Дудченко Наталья Владимировна 

04.09.1994 

г. Новосибирск 

1 разряд 

2 У хр. Заилийский Алатау 

ЗавХоз 
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Флеер Антон Александрович 

27.05.1983 

г. Новосибирск 

4 У хр. Терскей Алатау 

Фотограф 

 

 

 

Коркина Юлия Викторовна 

17.07.1995 

г. Новосибирск 

1 У хр. Заилийский Алатау 

Медик 
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Коленчук Сергей Анатольевич 

13.06.1987 

г. Новосибирск 

ПВД 

РемМастер 

 

 

 
Группа на перевале 70 лет Победы (первопрохождение) 04.05.2015 
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1.6. Адрес хранения отчета 
 

Отчѐт о пройденном туристско-спортивном маршруте хранится в 

библиотеке МКК Сибирского Федерального округа. Электронная версия 

находится на сайте НО ТССР www.no-tssr.ru и т/к «Ювента» НГПУ 

www.uventa-club.ru. 
 

1.7. Выпускающая МКК 
 

Туристско-спортивный маршрут рассмотрен в МКК Сибирского 

Федерального округа № 154- 00 – 666656555 Новосибирского Отделения 

Туристско-спортивного Союза России. 
 

                    2.  Обзорная карта района проведения туристского маршрута 
 

 

http://www.no-tssr.ru/
http://www.uventa-club.ru/
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Высотный график пройденного маршрута 

 

Суммарный перепад высоты 9 235 м 
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3. Организация прохождения маршрута  

3.1. Общая смысловая идея маршрута 
 

Перед группой стояло несколько важных задач. 

Пройти интересный спортивный горный маршрут второй категории 

сложности по новому для всех участников группы району. Маршрут 

проходил в межсезонье, что так же являлось для нескольких участников 

группы новым опытом. 

Маршрут носил мемориальный характер, в ходе его проведения 

планировало совершить два первых прохождения. Новый перевал мы решили 

назвать в честь 70-летия Великой Победы. А новую вершину высотой 3188 м 

мы назвали в честь Петра Вольдемаровича Лепина ректора НГПУ (в период с 

1988 по 2008 г.). 
 

3.2. Варианты подъезда и отъезда 
 

Подъезд к началу спортивного (п. Акташ) маршрута осуществлялся на 

заказанном Автобусе. Отъезд с финиша маршрута (п. Курай) осуществлялся 

на том же заказанном автобусе. Заказ автобуса осуществлялся через 

турфирму Йети-Тур г. Новосибирск. 

За весь трансферт туда-обратно заплатили по 4 т.р с человека. 
 

3.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные 

варианты 
 

В случае возникновения аварийной ситуации при прохождении 

маршрута группе необходимо осуществлять аварийный выход с учетом 

рационального взвешивания всех сложившихся условий. Все основные реки 

маршрута (р. Кысхыштубек, р. Кубадру) выводят к пос. Усть-Улаган. 
 

3.4. Изменения маршрута и их причины 
 

Основная часть маршрута прошла без изменений. В конце маршрута мы 

решили отказаться от последнего не известного нам перевала, что бы, 

уменьшить риск задержки при его прохождении, а следовательно и выхода 

на финиш маршрута. 
 

4. Сведения о районе прохождения маршрута 

Курайский хребет — горный хребет на Восточном Алтае, Кош-

Агачский район, Республика Алтай. водораздел рек Башкаус и Чуя. 

Протяженность хребта около 140 км, максимальная высота — 3446 м, 

вершина Верховье Ортолыка. На юге хребет граничит с Чуйской и 

Курайской степью. Сложен метаморфическими породами. На южном склоне 

выходят континентальные рыхлые осадки палеогена инеогена. Северный 

склон ниже гольцовой зоны покрыт субальпийскими лугами и 

лиственничными лесами, южный — степной растительностью. (Материалы 

Википедия) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88-%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88-%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
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5. График пройденного маршрута  

 

День Дата Участок КМ Перепад 

высоты м 

Способ 

передвижения 

Погода 

1 01.05 р. Чибитка – оз. Чейбеккель – пер. 2314 м 5.6 320 пеше Я 

2 02.05 пер. 2314 м – верх. р. Чибитка – пер. 2775 м 

– р. Кысхыштубек 
10.5 1570 пеше Я 

3 03.05 р. Кысхыштубек – Под пер. 70 лет Победы 6 822 пеше ПО 

4 04.05 Под пер. 70 лет Победы – пер. 70 лет 

Победы – г. 3355.2 м (1Б) рад – Пик П.В. 

Лепина 3188 м (1А) рад 

6 1060 пеше Я 

5 05.05 пер. 70 лет Победы – р. Кубадру –  

р. Куркурек 
13 1345 пеше Я 

6 06.05 р. Куркурек – Долина трех озер 7 568 пеше Я, ПО 

7 07.05 Долина трех озер – г. Верховья Ортолыка 

3446 м (1Б) радиально 
4 1640 пеше ПО, П 

8 08.05 Долина трех озер – пер. Памяти Бима 2963 

м (1А) – пер. 2499 м – р. Курайка  
11 1150 пеше Я 

9 09.05 р. Курайка 6 510 пеше Я 

10 10.05 р. Курайка – п. Курай 8 250 пеше ПО 

Итог  77.1 

×1.2=93 км 
9235  

            Я – ясно;  ПО – переменная облачность;  П – пасмурно;  Д – дождь 
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6. Техническое описание маршрута 

День 1 (01.05) 
р. Чибитка – оз. Чебеккель – под перевалом 2314 м 

 

Весь день провели в дороге, на место старта маршрута (южный берег 

оз. Чейбеккель) приехали в 16:40. Выгрузились из автобуса и начали 

маршрут, двигаясь по дороге, ведущей в п. Улаган, вдоль замерзшего озера 

(рис. 1). Через 1 час пути дошли до интересующего нас ручья (рис. 2), и 

сойдя с дороги начали подъем. Подъем по ручью, характеризуется тем, что 

местами мы шли по руслу, местами по сохранившемся наледям, а местами по 

берегу. На правом берегу по ходу движения наткнулись на некое подобие 

тропы, но в верхней части подъема потеряли тропу, и пришлось немного 

потрудится, выбирая оптимальный путь (рис. 3). Встали на ночлег в 17:30. 

 

 
Рис. 1. На старте маршрута, движение по дороге «Акташ – Улаган» 
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Рис. 2. В центральной части кадра распадок, по которому нам предстоит подъем 

 

 
Рис. 3. Подъем по ручью 
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День 2 (02.05) 
пер. 2320 м – верх. р. Чибитка – пер. 2775 м – р. Кысхыштубек 
 

Подъем дежурного в 5:00, общий в 6:00, выход в 7:10. Набираем 

немного высоты и выходим на относительно пологий участок, продолжаем 

движение вдоль ручья (рис. 4). Выходим к лесовозной дороге, она идет в 

нужном для нас направлении, и мы решаем пойти по ней. Вскоре, после 

незначительного подъема, выходим на водораздел. Далее дорога уходит в не 

нужном нам направлении, и мы вновь идем к интересующему нас ручью. 

Проходим участок лесозаготовок, которые, скорее всего, ведутся нелегально. 

Подходим к ручью и начинаем подъем вдоль него. Натыкаемся на хорошую 

тропу, которая идет по высокому левому по ходу движения берегу реки. 

Идем по тропе, постепенно набирая высоту. В 8:30 выходим на пологий 

участок, ведущий к седловине перевала. На востоке виднеется г. Чибитка 

2994 м (рис. 5), а на западе обширные холмистые просторы с множеством 

озер, и отроги Айгулакского хребта  (рис. 6). На перевале мы в 9:40 высота 

2314 м (рис. 7). Спускаемся в верховья р. Чибитка (рис 8-9). Местами идем 

по снежникам, хорошо, что наст ещѐ держит. Переходим р. Чибитка по 

наледи, и продолжаем движение вдоль реки на север. Доходим до русла 

безымянного ручья и начинаем подъем вдоль него на наш второй перевал. 

При подъеме стараемся обходить снежники, так как стало уже довольно 

тепло и снег уже начал проваливаться (рис. 10). Встаем на обед в верховье 

безымянного ручья в 12:30. Выходим с обеда в 14:00. Начинаем подъем на 

перевал. Вначале подъем довольно пологий и идет по травяному склону. 

Выше угол подъема становится более значительным и идет по осыпи (рис. 

11). Выходим на перевал в 3:40 (рис. 12). К нашему удивлению 

обнаруживаем на перевале большую солнечную батарею и будку с 

ретранслятором (рис. 13). С перевала открывается замечательный вид на путь 

нашего дальнейшего движения, хорошо видны гора 3355.2 м, перевал 3075 м 

который мы назовем в честь 70-летия Победы и другие вершины (рис. 14; 

62). Фотографируемся и начинаем спуск. Спускаемся, вниз забирая немного 

левее по ходу движения (рис. 15). На спуске идем то по снежникам то по 

осыпи, подходим к обрыву, приходится обходить его с лева по ходу 

движения. Спускаемся к озерам и далее вниз вдоль ручья притока р. 

Кысхыштубек. Заключительный отрезок пути проходит уже в зоне леса. 

Становимся на ночлег в 19:40 (рис. 16).  

 
Рис. 4. Утро 2-го дня, вышли на пологий участок 
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Рис. 5. Прямо по курсу наш перевал, а за ним возвышается г. Чибитка 2994 м 

 

 
Рис. 6. Вид на отроги Айгулакского хребта 
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Рис. 7. На перевале 2314 м  

 

 
Рис. 8. Спуск с перевала в долину реки Чибитка 
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Рис. 9. Верховья р. Чибитка  

 

 
Рис. 10. Начало подъема на перевал 2775 м  
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Рис. 11. Вид с подъема на перевал 2775 м, на пройденный путь 

 

 
Рис. 12. Выход на перевал 2775 м  
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Рис. 13. Солнечная батарея и ретранслятор на перевале 2775 м 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14. Вид с перевала 2775 м на восток 
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Рис. 15. Спуск с перевала 2775 м  

 

 
Рис. 16. Место ночевки в зоне леса 
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День 3 (03.05) 
р. Кысхыштубек – Под пер. 70 лет Победы 

 

Сегодня выходим в 9:00 немного позже обычного, так как вчера сильно 

устали. С утра светит солнце, но постепенно небо затягивается облаками. 

Сегодня нам необходимо как можно ближе подойти к перевалу 3075 м. 

Спускаемся к р. Кысхыштубек, переходим еѐ по наледи. По правому 

орографическому берегу реки идет тропа, и мы движемся по ней. Немного не 

доходя до нужного нам ручья, начинаем подъем. Идем вдоль ручья по 

правому орографическому берегу (рис. 17). Доходим до места слияния двух 

ручьев, здесь приходится идти по снежникам, которые уже весьма сильно 

подтаяли и не держат. Встаем на обед в 12:30 у начала довольно крутого 

подъема на перевал. Выходим с обеда в 14:00. Сразу же начинается довольно 

крутой подъем по крупной осыпи, местами угол достигает 45° − 55° (рис. 18). 

Подходим в плотную под перевальный взлет, находим подходящую 

площадку и встаем на ночлег в 17:40. С места ночевки хорошо виден путь 

подъема на перевал, намечаем траекторию завтрашнего движения (рис. 19). 

Ложимся спать пораньше, так как завтра рано вставать.  

 

 
Рис. 17. Подъем вдоль ручья 
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Рис. 18. Продолжаем подъем 

 

 
Рис. 19. Место ночевки и путь подъема на пер. 70 лет Победы 
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День 4 (04.05) 
Под пер. 70 лет Победы – пер. 70 лет Победы – г. 3355.2 м (1Б) рад – Пик 

П.В. Лепина 3188 м (1А) рад 
 

Вышли с места ночевки в 5:30. Погода ясная немного прохладно. 

Начинаем подъем на перевал по намеченному накануне пути. При подъеме 

чередуются настовые участки и участки движения по осыпи (рис. 20-21). 

Местами угол подъема доходит до 55°, основная же часть не превышает 45°. 

Выходим на перевальную седловину в 7:40 (рис. 22). Седловина небольшая, 

тура нет. Сооружаем тур в центре седловины и кладем в него записку с 

информацией о перевале. Далее собираемся для радиального восхождения на 

г. 3355.2 м. Для этого берем лишь всѐ необходимое, остальные вещи 

оставляем на перевале. В 8:40 выходим. Путь подъема на вершину горы 

3355.2 м идет траверсом гребня (рис. 23; 63). Идем осторожно, местами 

гребень довольно узкий (рис. 24). Впереди по ходу движения имеется 

скальная стенка (хороший ориентир), обходим еѐ справа по ходу движения 

идем по крупной осыпи траверсом склона, подходим к снежному кулуару, и 

начинаем движение вверх по нему, прижимаясь к скалам. Здесь угол наклона 

превышает 55° и мы решаем навесить перила (рис. 25). В итоге мы вешаем 

три перильные веревки по 40 метров. Выходим на вершину в 11:20 (подъем 

занял 2:40). Вершина представляет собой плоский гребень (рис. 26-27). На 

вершине находим тур, в туре кусочек пакета. С вершины открываются 

восхитительные виды во все стороны. Хорошо просматривается Северо-

Чуйский хребет с г. Актру 4044 м и г. Маашей-Баши 4177 м (рис. 64). Виден 

массив г. Белухи 4506 м (рис. 28). Далеко на юго-востоке видна г. Мунгун-

Тайга 3970 м, высшая точка Тывы (рис. 29). Кроме того хорошо виден весь 

Курайский хребет с его высшей точкой г. Верховье Ортолыка 3446 м. 

Любуемся видами, варим чай, фотографируемся и в 13:10 начинаем спуск по 

пути подъема (рис. 30). Навешиваем три перильные веревки и возвращаемся 

к нашим вещам на седловине пер. 70 лет Победы. Немного отдыхаем и 15:10 

выходим по направлению безымянной вершины с высотой 3188 м. Подъем 

идет по гребню, в заключительной части подъема небольшой скальный 

участок, проходим осторожно свободным лазаньем (рис. 31). Весь подъем от 

перевала занял около 25 минут. На вершине горы устанавливаем заранее 

приготовленную памятную табличку (рис. 32; 65). И называем вершину 3188 

м именем Петра Вольдемаровича Лепина ректора НГПУ (в период с 1988 по 

2008 г.). Петр Вольдемарович был редким человеком, не смотря на 

занимаемые им высокие должностные посты, он оставался Человеком с 

большой буквы этого слова. Он оказывал большую поддержку нашему 

туристскому клубу. Был замечательным педагогом. Именно поэтому мы и 

решили назвать в честь него эту вершину. Спускаемся по пути  подъема в 

17:40. Ночуем на перевале, ставим палатку рядом с туром (рис. 33). Вечером 

на востоке восходит полная луна, тогда как по другую сторону перевала на 

западе ещѐ пламенеет закат.  
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Рис. 20. Утро 4-го дня, начало подъема 

 

 
Рис. 21. Средняя часть подъема 
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Рис. 22. На пер. 70 лет Победы 3075 м (1Б) 

 

 
Рис. 23. Траектория подъема на г. 3355.2 м (1Б) 
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Рис. 24. Подъем на вершину по гребню 

 

 
Рис. 25. Подъем первого с нижней командной страховкой 
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Рис. 26. Выход на вершину г. 3355.2 м 

 

 
Рис. 27. На вершине г. 3355.2 м 
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Рис. 28. А это г. Белуха 4506 м (вид на запад) 

 

 
Рис. 29. г. Мунгун-Тайга 3970 м, высшая точка Тувы (вид на юго-восток)  
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Рис. 30. Спуск по пути подъема 

 

 
Рис. 31. Путь подъема на пик П. В. Лепина 3188 м (1А) 
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Рис. 32. После установки памятной таблички на вершине пика П. В. Лепина 3188 м  

 

 

 

 

 
Рис. 33. Вечер на пер. 70 лет Победы 
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День 5 (05.05) 
пер. 70 лет Победы – р. Кубадру – р. Куркурек 

 

Утром довольно прохладно. Выходим в 6:20. Погода солнечная. Сегодня у 

нас по плану спуск в долину р. Кубадру (рис. 34). Прямой спуск с перевала 

довольно лавиноопасен, поэтому мы одеваем кошки и смещаемся вправо по ходу 

движения, доходим до каменной гряды и спускаемся вдоль неѐ (рис. 35). Спуск 

занял у нас около 40-ка минут. Продолжаем спуск то по камням, то по снежникам. 

Доходим до озера, обходим его вдоль берега слева по ходу движения. После озера 

следует спуск с высокой морены. Спуск довольно неприятный перепад высот 

около 130 метров средний уклон около 35° (рис. 36). Спускаемся ко второму озеру 

и обходим его справа по ходу движения. После второго озера следует спуск к 

третьему озеру. Спуск также не очень приятный, хотя и менее крутой, чем 

предыдущий. Выходим в долину левого притока реки Кубадру. Выходим на тропу 

и движемся по ней. Вскоре тропа уходит в лево по ходу движения и делает 

довольно большую петлю, поэтому мы решаем спуститься в долину притока и 

пойти по наледи. Решение оказывается правильным, наледь ещѐ хорошо держит, 

идти легко (рис. 37). Местами идем по небольшим, но живописным каньонам. 

Встаем на обед на выходе из каньона в зоне леса в 12:10. Выходим с обеда в 13:30, 

продолжаем спуск по тропе. Доходим до деревянного домика с крышей из корева, 

похоже, здесь находятся верхние выпасы (рис. 38). Тропа начинает удаляться от 

реки и уходить влево походу движения, нам это не нравится и мы решаем 

спуститься к реке и двигаться по ней. Спускаемся, на реке наледи, которые круто 

спускаются вниз, переходим на противоположенный берег и по нему спускаемся в 

долину р. Лев. Кудадру. Выходим на тропу, доходим до места брода через реку, 

находим здесь остатки наледи, и переходим по ним на противоположенный берег. 

Движемся к реке Прав. Кубадру. Доходим до р. Прав. Кубадру, река довольно 

широкая и с быстрым течением. Спускаемся вдоль реки к месту слияния Правой и 

Левой Кубадру. Находим на месте слияния довольно обширную наледь и по ней 

переходим реку (рис. 39). Далее выходим на тропу. Тропа резко забирает наверх. 

Бысторо набираем высоту и выходим к мощной тропе, хорошо обозначенной на 

карте. Продолжаем подъем по тропе (рис. 40). Встаем на ночлег в 18:30 на правом 

притоке р. Прав. Кубадру реке Куркурек. На реке Куркурек есть старый 

деревянный мост. 

 
Рис. 34. Утро 5-го дня, траектория спуска в долину р. Кубадру 
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Рис. 35. Траектория спуска с пер. 70 лет Победы 

 

 
Рис. 36. Неприятный спуск с морены 
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Рис. 37. Вышли на наледь 

 

 
Рис. 38. У домика скотоводов 
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Рис. 39. Место слияния Правой и Левой Кубадру, наледь 

 

 
Рис. 40. Движение по тропе 
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День 6 (06.05) 
р. Куркурек – Долина трех озер 

 

Из-за накопившейся усталости решаем устроить в первой половине дня 

полудневку. Погода переменная облачность. Осматриваем окрестности и 

обнаруживаем ниже по течению 15-ти метровый водопад (рис. 41). 

Остальное время отдыхаем, восстанавливаем силы. Выходим в 13:10. 

Продолжаем движение по тропе. Проходим около 4 км. Впереди справа по 

ходу движения видна моренная гряда отделяющая долину трех озер от 

долины р. Прав Кубадру. Сворачиваем с тропы и идем в сторону наиболее 

низкой части гряды. Переходим вброд по камням р. Прав. Кубадру (рис. 42), 

и начинаем подъем наверх. Идем по травянистому склону, средний уклон 

около 25° (рис. 43). Поднимаемся на гряду, отсюда открывается вид на 

нижнее озеро и массив г. Верховье Ортолыка 3446 м (рис. 44). Движемся 

дальше маневрируя между нагромождениями камней, смещаемся в право по 

ходу движения. Выходим к правому по ходу движения озеру, проходим по 

его берегу и выходим к третьему, самому крупному озеру. Обходим озеро по 

берегу справа по ходу движения (рис. 45). Поднимаемся на моренный вал, 

находим подходящее место и встаем на ночлег в 18:10 на высоте 2800 м. 

 

 
Рис. 41. Водопад на реке Куркурек 
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Рис. 42. Брод р. Прав. Кубадру 

 

 
Рис. 43. Подъем на моренный вал, в долину трех озер  
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Рис. 44. Вид на г. Верховье Ортолыка 3446 м 

 

 
Рис. 45. Движение по берегу верхнего озера 
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День 7 (07.05) 
Долина трех озер – г. Верховья Ортолыка 3446 м (1Б) радиально 

 

Дежурные проснулись в 3:30. Общий подъем в 4:40. Погода ветреная и 

идет снег. Позавтракали и решили ещѐ немного подождать улучшения 

погоды. Вторично встали в 7:20. Погода немного улучшилась, появились 

просветы в облаках, и мы решили выйти. Вышли из лагеря в 8:10. Взяли с 

собой лишь всѐ самое необходимое. Вначале подъем идет по морене, далее 

мы вышли к небольшому озерцу. От озерца идет довольно крутой подъем 

наверх. Дальнейшее движение проходило по пологому участку (рис. 46). В 

9:40 подошли под вершину (рис. 47). Поднимались по снегу в кошках вдоль 

каменной осыпи. Средний угол подъема около 35 – 40° (рис. 48). Немного не 

доходя до гребня, повернули направо по ходу движения, быстро прошли 

относительно пологий участок. Далее угол подъема начал возрастать, здесь 

снег лежит на леднике. В целях безопасности увеличили интервал между 

участниками до 20 метров. Вышли на скальный гребень, ведущий к вершине 

горы, отсюда хорошо виден триангуляционный пункт на вершине. На гребне 

хорошо заметны следы группы М.И. Лучко поднимавшейся сюда несколько 

дней назад. Снимаем рюкзаки и налегке, по следам, очень осторожно 

поднимаемся на вершину (рис. 49). На вершине мы в 12:20 (рис. 50). В 

основании триангуляционного пункта находим записку М.И. Лучко от 03.05. 

2015. Фотографируемся, любуемся пейзажами, видимость не самая лучшая. 

Хорошо видна вершина г. 3355 м, на которой мы уже побывали. Начинаем 

спуск, доходим до рюкзаков, варим чай, немного перекусываем и спускаемся 

вниз по пути подъема. Весь спуск занял чуть больше двух часов. 

Возвращаемся в лагерь около 16:00. 
 

 
Рис. 46. Утро 7-го дня, движение по пологому участку подъема 
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Рис. 47. Путь подъема на г. Верховье Ортолыка 3446 м, вид с г. 3355.2 м 

 

 
Рис. 48. Подъем воль каменной осыпи 
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Рис. 49. Движение по скальному гребню к вершине 

 

 
Рис. 50. На вершине г. Верховье Ортолыка 3446 м 
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День 8 (08.05) 
Долина трех озер – пер. Памяти Бима 2963 м (1А) – пер. 2499 м – р. 

Курайка 
 

Выходим в 6:50. Погода солнечная. Движемся по морене по 

направлению перевала Памяти Бима (1А) 2963 м (рис. 51). Подходим под 

перевальный взлет в 8:00. Начинаем подъем, средний уклон около 35° (рис. 

52). Вышли на перевал в 9:30 (рис. 53). На перевале обнаружили тур с 

запиской группу секции горного туризма НГУ от 3.11.2014 под руководством 

А.Г. Селютина. Фотографируемся, пишем записку и начинаем спуск вниз в 

9:50. На спуске смещаемся влево вниз по ходу движения. Спуск довольно 

неприятный, каменная осыпь вся живая и постоянно движется под ногами 

(рис. 54, 66). Спускаемся с перевала в 10:50. Продолжаем движение вниз в 

долину р. Прав. Кубадру (рис. 55). Встаем на обед в 12:00 на морене над 

небольшим озером. Выходим с обеда в 13:15. Спускаемся к озеру, идем по 

его правому берегу по ходу движения. Идем то по камням то по снежникам, 

снег подтаял, и поэтому проваливаемся по колено, идти неприятно. Обходим 

ещѐ одно озеро и выходим в верховья р. Прав. Кубадру. Здесь довольно 

тепло, идем по траве. На юго-западе возвышается массив г. Верховье 

Ортолыка 3446 м. Поднимаемся на невысокий бугор и выходим на мощную 

тропу, с которой мы ушли три дня назад. Проходим ещѐ немного, и мы уже 

на перевале 2499 м. Перевал разделяет бассейны рек Прав. Кубадру которая, 

течет на север в сторону Усть-Улагана и долину р. Курайка которая течет на 

юг в сторону Курайской степи. На перевале 2499 м мы в 15:10 (рис. 56; 67). 

Дальнейший спуск идет вниз по долине р. Курайка. Идем по мощной тропе, 

тропа пару-тройку раз взбирается на локальные бугры (рис. 57), которые 

напоминают «бараньи лбы» и вообще на склонах долины хорошо заметны 

следы деятельности древних ледников. Спускаемся в зону леса, находим 

пологую площадку, и встаем на ночлег в 17:45. 
 

 
Рис. 51. Утро 8-го дня, траектория подъема на пер. Памяти Бима 1А 
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Рис. 52. Подъем на пер. Памяти Бима 1А 

 

 
Рис. 53. На пер. Памяти Бима 2963 м (1А) 
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Рис. 54.Спуск с пер. Памяти Бима 1А 

 

 
Рис. 55. Спуск в долину р. Прав Кубадру 
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Рис. 56. На пер. 2499 м, вид в сторону пройденного пути 

 

 
Рис. 57. В долине реки Курайка 
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День 9 (09.05) 
р. Курайка 

Сегодня не куда не торопимся. Проснулись довольно поздно около 

8:00. Погода солнечная, тепло (рис. 58). Готовим завтрак и отдыхаем. 

Выходим в 15:20. Движемся вниз по тропе (рис. 59). Встаем на ночлег в 

17:50. До поселка Курай нам осталось идти около 8-ми километров.  

 

 

Рис. 58. Ясное утро 9-го дня 

 

 
Рис. 59. Движение по тропе к п. Курай 
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День 10 (10.05) 
р. Курайка – п. Курай 

Выходим в 7:30. Продолжаем спуск по тропе. Погода переменная 

облачность. Идем вниз вдоль р. Курайки (рис. 60). Выходим к Чуйскому 

тракту недалеко от поселка Курай (рис. 61). Проходим немного вдоль тракта 

и в 11:30 подходим к «беседке» конечному пункту активной части нашего 

маршрута. На севере возвышается Курайский хребет, по которому мы 

путешествовали предыдущие десть дней и который оставил яркий след в 

нашей памяти! 

 
Рис. 60. На выходе с маршрута 

 

 
Рис. 61. Курайская степь 
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7. Паспорта новых препятствий 

Перевал 70 лет Победы 

Расположен в центральной части Курайского хребта, между вершинами 

3355.2 м (с севера) и 3188 м (с юга). Соединяет долины рек Кысхыштубек и 

Кубадру. 

Ориентация склонов Запад – Восток. 

Высота перевала по GPS– 3075 м 

Перепад высот ≈ 600 м; 300 м на подъем и 300 на спуск 

Средняя крутизна: 

На подъем – около 35°; На спуск – около 30° 

Координаты перевальной точки по GPS: N 50° 24. 549´, E 087° 45. 661´. 

Трудность 1Б (межсезонье), 1А (летом) 

 

Вершина Пик П. В. Лепина 

Расположен в центральной части Курайского хребта, между перевалом 70 

лет Победы 3075 м (с севера) и вершиной 3159.5 м (с юга), в осевом хребте, 

разделяющем долин рек Кысхыштубек и Кубадру. 

Высота вершины по GPS – 3188 м 

Координаты вершины по GPS: N 50° 24. 238´, E 087° 45. 468´. 

Подъем осуществлялся с севера со стороны перевала 70 лет Победы 3075 м 

Трудность 1А 

 

Оба препятствия пройдены 04.05.2015 группой туристского клуба НГПУ 

«Ювента» под руководством Пономарева С.Ю. 
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8. Выводы и рекомендации 

Маршрут получился интересным и насыщенным. Благодаря хорошей 

подготовке к маршруту, дружной работе группы и хорошей погоде, мы 

успешно справились со всеми поставленными перед нами задачами (см. стр. 9). 

Приятное впечатление произвел на нас район Курайского хребта, очень 

живописный с удобными подъездами и аварийными выходами с маршрута. 

Понравилось то, что планируя нитку маршрута, есть возможность логично 

спускаться в зону леса, где можно в случае необходимости провисит дневку. 

Период начала мая является благоприятным для проведения горных 

спортивных маршрутов 1-3 к.с. При подготовке к маршруту нужно учесть, что 

снежники ближе к обеду начинают подтаивать и поэтому, двигаясь по ним в это 

время, возможны провалы, преодоление таких участков лучше планировать 

рано утром. На реках, особенно второстепенных ещѐ лежат наледи, которые 

ещѐ довольно надежные, поэтому при необходимости можно двигаться по ним. 

В районе мало клещей, за весь маршрут мы сняли одного и то на выходе.  

Пройденный группой спортивный маршрут полностью соответствует 

второй категории сложности. 

 

Группа выражает признательность 

Лучко Максиму Ивановичу  

Добариной Ирине Анатольевне  

Макарову Игорю Васильевичу   
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Приложение: Панорамы района 
 

 
Рис. 62. Вид на восток с пер. 2775 м  

 

 
Рис. 63. Вид на юг с подъема на г. 3355.2 м 
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Рис. 64. Вид с г. 3355.2 м на юг-юго-восток 

 

 
Рис. 65. Вид с Пика П.В. Лепина 3188 м на юго-восток 
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Рис. 66. Вид со спуска с пер. Памяти Бима 2963 м  

 

 
Рис. 67. Вид с пер. 2499 м на юго-запад 


