
                                                      Общая часть

19 августа                    Ходовой День 1

Город Ош   –река Ой-Тал (2030м.) –река Уртаказык (2375м.)

+20                        +13   , дождь +15   облачно 
8 км Набор высоты - 340 м;  3 часов 00 мин.

Рисунок 1   Карта К-42-125 (1 км.)
Выехали на джипе в 8 часов. Рюкзаки на верху. Проехали через Узген. Далее 

едем по карте и наименованиям поселков. Водитель дорогу не знает, он никогда не 
возил в эти края туристов. Спрашиваем у местных дорогу на пос.Ой-Тал. Находится 
пара  знатоков.  После  Ой-Тала  идет  грунтовка.  Джип  ползет  медленно.  Изредка 
накрапывает дождь. В 10.50 подьехали к отвороту к поселку Терек. Нам надо выше 
по  ущелью  к  устью  реки  Уртаказык.  У  моста  через  реку  Терек   нас  остановил 
мелиционер,  проверил  документы  и  пропуск  ,  переписал  всех  под  проливным 
дождем. Показал устье Уртаказыка. До него 1.5 км. Проехали и с дороги к реке Ой-
Тал  есть  сьезд.  Сьехали  к  острову,  выгрузились  (11.30).  Идет  дождь.  В  спешке 
водитель не проследил, выгрузили сумку с вещами водителя. У нас много всяких 
сумок с «неучтенкой». В два захода перетащили их на левый берег Ой-Тала и стали 
разбирать по рюкзакам. Лишнее привязали в арче и оставили висеть. Приготовили 
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обед на костре. Переправа 1Б, но это при малой воде. При большой воде проблемы 
будут серьезные, ширина реки около 20 метров, глубина до 70 см. и быстрое течение.

Фото 1.  Вид с  дороги перед рекой Терек.  1  – мост через  р.Терек.  2-   устье 
р.Уртаказык

 

Фото 2. Разгрузка джипа.
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Фото 3. Переправа через реку Ой-Тал.

В 14 часов наконец нагрузили рюкзаки и пошли по правобережной тропе реки 
Уртаказык  вверх.  Через  500  метров  конская  тропа  ушла  на  левый  берег  вброд. 
Ширина  реки  5-7  метров,  глубина  50-60  см,  но  течение  очень  быстрое.  Одели 
шлепанцы  и  вброд.  Примерно  1А.  Тропа  через  каждые  500  метров  подходит  к 
прижиму и уходит в брод. 

Фото 4. Переправа через реку Уртаказык.
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Так  и  шли,  постоянно  переправы.  До вечера  насчитали  8  переправ.  В 15.40 
подошли по левому берегу к озеру. Рядом широкая плошадка. Есть тандыр и рядом 
собранная юрта. Тропа идет на 10-20 метроы выше уреза воды, долина узкая.

Фото 5. Озеро на реке Уртаказык.

Фото 6. Собранная юрта. Кругом много эстрагона.
Шли непрерывно, отдыхали одевая и снимая  шлепанцы для брода. В 17 часов 

Встали на бивак. Много красной и черной смородины, рябины, кизиля. Варили на 
костре. Дрова – в основном сухие ветки березы. Сварили очень вкусный компот.
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Фото 7. Лагерь на берегу реки Уртаказык.

20 августа                    Ходовой День 2

                                 Вдоль река Уртаказык (2375м.-3000м.)

+10   облачно
                     +15   , дождь +12   облачно 

15 км Набор высоты - 625 м;  7 часов 00 мин.

Дежурные встали в 7 часов. В 9 часов вышли. Тропа идет вдоль правого берега 
и  часто  на  50-100  метров  выше  реки.  Идет  постоянный  подьем,  изредка 
прерываемый спусками к броду.  Отдыхаем на бродах.  С утра  была ясная  погода. 
Прмерно через час набежали облачка, временами идет мелкий дождь. Впереди уже 
видны  выходы  скал,  они  частично  закрыты  облаками  и  смотрятся  как  древние 
крепости. Так шли до 12 часов, затем устроили обед на два часа. Рюкзаки «давят», 
все таки первый полноценный ходовой день. Главное не растянуть ноги и спины, не 
получить травму, не смозолить ноги. Регулярно моем ноги в реке. Вышли в 14 часов 
вверх по долине. Около зимовья Каркаракуль мы перешли на правый берег, тропа 
резко полезла вверх. Набрали метров 200 и тут нам навстречу на лошади с перевала 
приехал киргиз с двумя детьми. По русски никто не говорит.Жестами обьяснил, что 
едет с Кичеказык. Сверху мы увидели, что по левому берегу, много ниже нас идет 
тропа. Пришлось траверсировать склон, вдоль-вниз, снова брод и подьем на тропу. 
Два часа движения и мы вышли на широкую поляну, не доходя до правобережной 
долинки к перевалу Юджилга. Появилась арча и ель Шренка. 
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Фото 8. По тропе вдоль реки Уртаказык. 
Фото 9. Вид на скалы вверх по реке Уртаказык.
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Фото 10. Движение по тропе вдоль реки Уртаказык.

21 августа                    Ходовой День 3

                                 Вдоль река Уртаказык (3000м.-3265м.). Заброска.

+10   облачно
                     +20  , ясно +15   облачно 

16 км Набор высоты - 265 м;  6 часов 00 мин.

По плану у нас сегодня заброска в верховья реки Уртаказык.  Маша остается 
охранять стоянку. Мы идем по левому берегу вверх. Тропа сначала идет вдоль реки, 
затем круто набирает высоту снова спускается и снова вверх. Потом мы попали в 
каньон,  река  сходится  и  прохода  нет,  только  ежели  брести  навстречу  потоку. 
Вернулись на 30 метров и нашли подобие тропы вверх. Она круто,  серпантинами 
поднимается вверх и выводит на небольшой перевал. С него окрывается хороший 
вид на верховья реки Уртаказык. Перед следующим прижимом присмотрели место 
для  заброски.  Река  Карабель  вливается  в  Уртаказык  в  каньоне,  а  нам  по  ней 
спускаться с кольца. Дошли за 4 часа 10 минут. Спрятали заброску,  перекусили и 
побежали вниз, в лагерь. На обратном пути просмотрели подьем на пер.Юджилга. 
Вернулись за 1 час 50 минут.
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Фото 11. Вид от лагеря вверх по долине реки Уртаказык. 1 – долина на
 перевал Юджилга.
Фото  12.  Подьем  по  левобережной  тропе  вдоль  реки  Уртаказык.  1  –

пер.Юджилга.
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Фото 12. В каньоне река Уртаказык.
Фото 13. Вид на верховья реки Уртаказык. 1 – заброска, 2 – перевал Тульский
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Фото  14.  Путь  подьема  на  пер.Юджилга(1А,  тр.3543м.)  1  –переправа,  2-3  путь 
траверса.

22 августа                    Ходовой День 4

Река  Уртаказык  (3000м.)-пер.Юджилга(3543м.1А,  тр.-ос.,траверс)  –
р.Кичеказык (3100м.).

+10   облачно

                     +15  , 

.\временами дождь

+15   
облачно,дождь 

15 км Набор высоты - 543 м;  8 часов 30 мин.

Вышли в 9 часов. За 20 минут подошли к переправе, вдоль реки густые заросли 
ели с сильным подлеском. Переправились и начали набор. Болотина в долине ручья, 
густая и высокая трава.  Через ходку трава ниже. Идет постоянный набор высоты, 
крутизна около 15 градусов. Тяжелые рюкзаки, идем по 20-30 минут. Ошиблись с 
заходом на перевал. Как оказалось «скотские» тропы начинаются сильно вправо (по 
ходу) и ведут с плавным набором высоты на правый край перевала. А мы сильно 
уклонились  влево.  С  противоположного  борта  река  Уратаказык  этих  троп  не 
видно.Крутизна   до  30  градусов,  травянистые  склоны.В  12.35  вылезли  на  левую 
седловину. Прямо  под нами – обрывы скал.После разведки выяснилось, что плохая 
тропа  идет  справа  –  налево  и  уходит  по  склону  далеко  влево  –  вниз  к  реке 
Кичеказык. Далеко внизу слева видно стойбище, тропа туда и траверсирует склон. 
Чтобы  не  делать  такой  крюк,  мы  решили  траверснуть  по  перевалу  до  правой 
седловины и спускаться прямо вниз. Вдоль гребня идет сильно натоптанная сурочья 
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тропа и много нор. Ширина гребня от 0.5 метра до 2-х метров. Длина около 1 км. 
Прошли  и  начали  спускаться  вдоль  высохшего  ручья.  Много  живых  камней, 
камнеопасно.  Спустились  за  1.5  часа  и  по  левобережной  тропе  реки  Кичеказык 
начали подьем вверх. Еще две ходки и у границы арчи встали на бивуак. Дальше 
идет широкая безлесная долина.

Фото 15. Подьем на пер.Юджилга из долины реки Уртаказык

Фото 16. На седловине перевала Юджилга(3543м.)
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Фото 17. На траверсе седловины перевала Юджилга(1А), вид назад.

Фото 18. На траверсе пер.Юджилга(1А), вид вперед. Спуск – около скал, влево.
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Фото 19. Подьем вдоль реки Кичеказык.

23 августа                    Ходовой День 5

                          Подьем вдоль реки  Кичеказык (3100м. -4000м.)

+10   облачно
            +15   облачно        +8   облачно 

8 км Набор высоты - 900 м;  6 часов 00 мин.

Вышли в 8 часов 30 минут. Хорошая конская тропа, правда петляет с берега на 
берег.   Река  небольшая,  в  основном перепрыгиваем по камням.  Две ходки по 40 
минут и мы вышли к стойбищу охотников. Три киргиза при лошадях, охотятся на 
козлов  теке  («сибирский  козерог»).  Попросили  не  фотографировать,  охота 
запрещена. Угостили кумысом. Дальше пошлось веселее. Еще две ходки и впереди 
справа  стала  видна  седловина  перевала  Карабель  (4043м.)  ведущего  ущелье 
Карабель. Перекусили. Тропы нет, идем по цветущим лугам. Постоянно идет набор 
высоты. Еще две ходки и мы подошли к моренам, спускающимся с пер.Тюджайляу. 
Погода портится. Решили поставить лагерь, я пошел на разведку. 
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Рисунок 2. Карта К-43-137.  1-  пер.Тюяджайляу Китайский (1Б). 2 –вер. Мустак 
(4696м.3А).  3  –  пер.Гребень(1Б,4345м.)  4  –  пер.Теке(2Б,4400м)  5  –пер.75  лет 
Щекино(1Б). 

Фото 20. Подьем вдоль река Кичеказык.

22



Фото 21. Вверх по долине Кичеказык. 1 – пер.Карабель(4043м.)

Фото 22. Вид на верховья реки Кичеказык. 1 – место лагеря 23 августа
2  –  в.4720м.  3  –  долина  к  пер.Тюджайляу  Китайский(1Б).  4  –  вер.Мустак 

(4696м., комб, п\в). 5 – седловина пер.Тюджайляу(1Б,4444м, п\п) 6 – лагерь –отсидка 
24-25 августа.
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Фото 23. Пермская часть команды на фоне пер.Тюджайляу(1Б)

Фото 24. Тульская часть команды на фоне пер.Тюджайляу(1Б)
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