ОТЧЕТ
Экспедиции ФА и СС РК в долину реки Мерке
11-14 июня 2020г.

Организатор: ОО «Федерация альпинизма и спортивного скалолазания РК» (ФАССРК)
Проводящие организации: ОО «Федерация альпинизма города Алматы» (ФАА), ОО «Федерация альпинизма,
радиоориентирования и спортивного туризма Джамбульской области» (ФАРОСТДО)
Цель мероприятия: определение потенциала ущелья Мерке для развития альпинизма в Джамбульской области.
Период проведения: 11-14 июня 2020г.
Состав:
1. Скопин А., Алматы (МС, инструктор 1 кат.) – руководитель
2. Белоцерковский К., Алматы (МС, инструктор 1 кат.)
3. Тен М., Алматы (МС, инструктор 2 кат.)
4. Шестернин Р., Алматы (КМС)
5. Крупа Л., Алматы (КМС)
6. Ташмамбетов М., Тараз (КМС)
7. Мурсаитов Н., Тараз (3 разряд)

Проведение мероприятия:
Согласно предварительному плану, команда должна была выехать из Алматы на 2х машинах ранним утром 10 июня.
Однако, вопрос с погранпропусками оказался вовремя нерешенным, из-за чего выезд был отложен на сутки.
11 июня
6:00 – выезд команды из Алматы.
11:00 – прибыли в пос. Мерке, встретились с Ташмамбетовым и Мурсаитовым.

Санаторий Мерке
12:00 – поднялись к шлагбауму на въезде в ущелье (выше санатория), выяснили, что пропуска надо регистрировать в
поселковом акимате. Вернулись в Мерке. На спуске выявилась поломка одной из машин, ремонт на СТО занял около
2х часов.
15:00 – решив все проблемы, поднялись в ущелье и проехали 1й шлагбаум. Доехали до заставы (2й шлагбаум), где
выяснилось, что пропуска надо зарегистрировать еще и в погранотряде. Пришлось опять разворачиваться и гнать одну
машину в поселок.

2-й шлагбаум
17:00 – закончив регистрацию в погранотряде, выехали из Мерке наверх.
18:00 – проехали заставу (2й шлагбаум) и начали подъем по грунтовой дороге по ущелью.
Первая треть дороги вполне приличная и укатанная с каменистой подложкой. По обоим бортам ущелья встречаются
юрты чабанов. Вторая треть дороги – наезженная колея по альпийским лугам. Подложка в основном чернозем. Много
кренов на левый и правый борт, крутые подъемы и спуски, проезды через заболоченную местность, несколько бродов.
Верхняя треть дороги в районе ЛЭП выполаживается и тянется по широким достаточно пологим альпийским лугам.

ЛЭП

Альпийские луга верхней трети дороги
19:40 – прибыли к очередному броду. Дальнейшая колея визуально не просматривалась. В связи с поздним часом было
принято решение не искать в сумерках наощупь дорогу, а разбить лагерь в этом месте.
Лагерь расположен на широкой зеленой поляне. Высота по GPS 3070м н.у.м.
Дальнейшая разведка показала, что есть возможность проезда на 2 км выше и там так же имеются хорошие поляны для
установки БЛ.

Базовый лагерь

12 июня
5:00 – двойка Белоцерковский-Тен вышли на восхождение на вершину в прямой видимости от лагеря высотой 4165м.
Маршрут был выбран по центральной части Северной стены по ледово-снежной доске с выходом по кулуару на
вершину. Ориентировочно – 3А к.тр. В туре была снята записка команды Петропавловска 2013 года. Вершина
обозначалась как «пик аль-Фараби». Спуск двойка произвела по Западному гребню 1Б к.тр.. Возвращение в БЛ – 13:00.

Пик аль-Фараби

6:00 – двойка Крупа-Шестернин вышли на восхождение на вершину, обозначенную на карте 4201,6м. Поднявшись к
12 часам дня по скальному бастиону 7 веревок, двойка увидела дальше перед собой сильно расчленённый гребень.
Правильно оценив обстановку, группа вынуждена была спуститься по пути подъема. В базовый лагерь двойка
вернулась в 18:30.

Пик 4201,6м

07:00 – группа в составе Скопин-Мурсаитов-Ташмамбетов вышли из БЛ в цирк ледника Мерке. Для восхождения была
выбрана вершина, своими осыпными склонами находящаяся почти в центре цирка Мерке. Маршрут прошел по
южному склону на предвершину, далее в связках с одновременной/попеременной страховкой в 12:10 дошли до высшей
точки. Тур на вершине отсутствовал, следы пребывания людей тоже. Высота 4135м. Дали название вершине «пик
Панорама». Спустились в БЛ в 16:00.

Пик Панорама 4069м, 1Б

С пика Панорама был отснят цирк Мерке и окрестностей. Анализ показал, что в цирке Мерке находится порядка 15
вершин высотой от 3900 до 4200м н.у.м. Перепад высот маршрутов от ледника до вершин 600-800м. Предполагаемое
количество линий возможных маршрутов 1-4 к.тр. – около 50, много комбинированных. На некоторые вершины
просматриваются длинные гребневые маршруты, предположительно 5 к.тр.

Пик «4314,9» - высшая точка района. Находится в соседнем ущелье Аспара. Подход из цирка Мерке к нему возможен
через безымянный перевал (ок. 4000м н.у.м.) в верхней части цирка.

13 июня
Белоцерковский поднялся на пик Панорама и спустился с него по снежно-ледовому склону на северо-запад, оценив
маршрут с СЗ как 2А к.тр.
14 июня
Двойка Крупа-Шестернин совершили восхождение на безымянную вершину высотой около 4100м по ЮЗ гребню 1Б
к.тр. Назвали вершину пик Мерке.

Вид с пика Панорама на Юг на основную часть цирка ледника Мерке
Необходимо отметить, что восхождения на вершины этой части гребня, требуют определения наиболее простых и
безопасных вариантов спуска. Спуск по северным снежно-ледовым склонам в июне лавиноопасен, в июле-августе
возможны частые камнепады.

Вид с пика Панорама на Юго-Запад
Вершины этой части гребня имеют простые спуски до 2А к.тр.

Часть команды и егерь Талгат в Базовом лагере
К сожалению, признаки ухудшения погоды заставили свернуть экспедицию на 2 дня раньше запланированного, т.к.
спуск и траверсы травянистых склонов по раскисшему чернозему представляют из себя серьезную опасность
опрокидывания машины. К тому же у Шестернина разболелся зуб. Поздно вечером 14 июня команда в полном составе
вернулась домой.

Карта бассейна реки Мерке, Киргизский хребет

