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I. Справочные сведения
1.1. Проводящая организация
Новосибирский государственный педагогический университет. Туристский клуб «Ювента».
1.2. Место проведения
Маршрут был пройден по территории Заилийского Алатау (Северный
Тянь-Шань).
1.3. Общие справочные сведения о маршруте
Вид
туризма

Категория
сложности

горный

первая

Протяженность Продолжительность
активной часходовых
общая
ти, км
дней

95

13

7

Сроки
проведения

7.08 – 19.08.09

1.4. Подробная нитка пройденного маршрута
г. Новосибирск – г. Алматы – р. Горельник – пер. Титова 1А – р. Малая
Алматинка – пер. Молодежный 1А – р. Кумбельсу – пер. Советов 1А – р.
Озерная – радиальный выход на пер. Памяти Друзей н/к – оз. Большое Алматинское – г. Алматы – г. Новосибирск
Протяженность пройденного маршрута с учетом горного коэффициента
составила 95 км, продолжительность всего путешествия 6 дней.
1.5. Определяющие препятствия маршрута
Вид
Категория
Характеристика
Название
препятствия
трудности
препятствия
Памяти Друзей (радиально)
перевал
н/к
снежно-осыпной
4000 м
перевал
1А
осыпной
Титова 3400 м
перевал

Молодежный Сев. 3720 м

1А

снежно-осыпной

перевал

Советов 3500 м

1А

снежно-осыпной
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1.6. Список группы
Добарина Ирина Анатольевна
27.02.60
МСМК, г. Новосибирск,
доцент Новосибирского государственного педагогического университета
VI горная руководство Северный
Тянь-Шань
руководитель группы

Степанко Алена Алексеевна
12.08.91
г. Новосибирск,
студентка Новосибирского государственного
педагогического
университета
ответственная за питание в дороге

Михеева Дарья Максимовна
18.10.88
г. Новосибирск,
студентка Новосибирского государственного
педагогического
университета
медик
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Николаева Наталья Степановна
16.03.88
г. Новосибирск,
студентка Новосибирской академии государственной службы

ответственная за проезд

Панов Михаил Александрович
20.11.89
г. Новосибирск,
студент Новосибирского государственного педагогического университета

Пономарев Сергей Юрьевич
26.01.87
г. Новосибирск,
студент Новосибирского государственного педагогического университета
фотограф

5

Змысля Иван Юрьевич
19.02.91
г. Новосибирск,
студент Новосибирского государственного педагогического университета
реммастер

Мошкин Николай Алексеевич
05.12.90
г. Новосибирск,
студент Новосибирского государственного педагогического университета
завхоз

1.7. Адрес хранения отчета
Отчѐт о пройденном горном маршруте хранится в библиотеке Новосибирского Отделения Туристско-Спортивного Союза России.
1.8. Выпускающая МКК
Спортивный туристский маршрут рассмотрен МКК Сибирского Федерального округа № 154 – 00 – 666656555 Новосибирского Отделения Туристско-Спортивного Союза России.
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II. Сведения о районе путешествия
2.1.Физико-географический обзор хребта Заилийский Алатау
Заилийский Алатау – самый северный хребет Тянь-Шаня – протянулся в
широтном направлении на 400 км, образовав дугу, несколько вытянутую в
южную сторону. Между перевалами Кумбель на западе и Аманжол на востоке возвышается центральная часть этого хребта протяженностью до 170 км и
шириной от 33 до 50 км. На географических картах хребет Заилийский Алатау обозначается в пределах от р. Чилик на восток до р. Чу на западе. Северными склонами хребет обращен к равнине, предгорная полоса которой является плодородным оазисом.
Значительная часть горной цепи хребта, занимающая
центральное
положение,
покрыта
“вечными”
снегами.
Здесь на протяжении
около 150 км находится
область
современного
оледенения.
В ней выделяется наивысшая вершина Талгарский пик (4973 м). Вокруг Талгарского пика группируются несколько вершин, достигающих высоты 4500
м. Этот центральный участок Заилийского Алатау носит название Талгарского горного узла.
Имея основное простирание с северо-востока на юго-запад, равное 20 км,
Талгарский узел упирается своим южным концом в такой же узкий, как он и
сам, но более короткий гребень, соединяющий Заилийский Алатау с параллельным ему на юге хребтом Кунгей Алатау.
Талгарский пик делит весь хребет по длине на две неравные части. Восточная, ограниченная р. Чилик, тянется на расстоянии около 130 км, а западная, прижимающаяся к долине р. Чу, простирается почти на 150 км. Чем
ближе к своим оконечностям, тем меньше становится абсолютная высота
хребта. Близ долины р. Чилик она понижается до 2300 м, а на западном – до
2000 м и ниже. Подножие гор у края равнины лежит на высоте 700-900 м над
уровнем моря, а гребень центральной части хребта возвышается над ней в
среднем на 3500 м. По мере удаления от наивысшего поднятия в стороны относительная высота гор уменьшается до 1500-2000 м. Большой разнице в вы7

сотах главного хребта сопутствует асимметрия поперечного профиля хребта:
северные склоны значительно шире и положе южных.
Речная сеть Заилийского Алатау относится преимущественно к бассейну
р. Или, впадающей в оз. Балхаш, и лишь частично к бессточному бассейну р.
Чу. По положению истоков, характеру питания и водному режиму все реки
этой территории четко подразделяются на три типа: горный, предгорный и
равнинный. Реки последних двух типов мелкие и не играют большой роли в
водном балансе Заилийского Алатау. Горные реки наиболее крупные и полноводные, имеют значительный водосборные бассейны. Истоки их лежат на
высоте более 3000 м, основное питание – ледниковое, но большое влияние на
их режим оказывают атмосферные осадки и подземные воды. Все реки с ледниковым питанием, за исключением р. Ассы, имеют поперечные меридиональные долины.
Долины рек Заилийского Алатау можно
условно разделить на
несколько климатических зон. От 900 до
1500 м над уровнем
моря – предгорностепная зона, где вызревает
знаменитый
алма-атинский апорт.
Средняя годовая температура
составляет
+7,5°, а самого теплого
месяца июля- +19°. Снеговой покров ложится во второй половине ноября,
сходит в середине апреля. В зимний период погода изменчива, сильных ветров не бывает. Наиболее холодный месяц – декабрь со средней температурой
около -7°. Среднегодовое количество осадков – около 850 мм.
Лесолуговая зона простирается на высоте от 1500 до 2700 м. Здесь хвойные леса. Ярко выражен горный климат – зима мягкая, с большим количеством солнечных дней. Отрицательная температура сохраняется с ноября по
март. Наиболее холодный месяц – декабрь со средней температурой - 6,3°, в
то время как средняя годовая - 3,6°. Май и начало июня обычно дождливые и
часто холодные. Самый теплый месяц – июль со средней годовой температурой +15".
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Субальпийская зона начинается с
2700 м над уровнем моря и заканчивается на высоте
3500 м. Здесь раскинулись высокогорные луга. Снеговой покров лежит 8 месяцев.
Средняя температура самого холодного месяца февраля - 12°, но бывают
годы, когда она опускается до -28°. Лето короткое, нередки заморозки даже в
самый теплый период года. Средняя температура июля +7,7°, а годовая -2°.
Ледниковая зона расположена выше 3500 м. Пейзаж на этом уровне значительно суровее – нагромождение морен, осыпи, скалы, ледники, заснеженные гребни и вершины. Климат суров, погода изменчива. На ледниках, вблизи от снеговой границы (3750 м), средняя годовая температура -6,4°, а самого
холодного месяца -15,5°. Морозы достигают -35°. Лето короткое. Средняя
температура июля +2,8°, но в солнечные дни ртутный столбик термометра
может подняться до +17,5°. Массовый сход лавин в ущельях Заилийского
Алатау ниже отметки 2500- 2600 м наблюдается в марте-апреле. В мае лавины сходят в верховьях долин. Ливневые дожди и бурное таяние ледников в
начале июля могут вызвать разрушительные грязекаменные потоки – сель.

Долины Заилийского Алатау имеют богатую и разнообразную растительность, насчитывающую около тысячи видов. Из них более половины произрастает на высоте от 1300 до 1700 м – заросли диких яблонь, урюка, боярки,
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осины, березы, шиповника, барбариса, жимолости, малины. Громадные мясистые листья лигулярии и папоротника покрывают землю.
В долинах рек можно увидеть густые заросли ивняка и малины. По
склонам ущелий густая трава, среди
которой растут тюльпаны, дикие
пионы, позже расцветают незабудки,
анемоны, ромашки, желтые купальницы, иван-чай. Ближе к осени зацветают астры. У скал растут пышные
кусты съедобного лекарственного
растения ревеня. Но больше всего
поражают тянь-шаньские ели. Это
единственные в своем роде реликтовые деревья, сохранившиеся с далеких от нас эпох только на северных
склонах ущелий.

В зоне альпийских лугов встречаются многочисленные заросли кабрезии,
низкорослые ярко-синие колокольчики горечавки, бледно-желтые нежные
головки маков. А еще выше на склонах и среди хаотического нагромождения
скал растет легендарный цветок гор – эдельвейс. Под прикрытием валов
древних морен, невысоко от земли поднимаются яркие головки снежной
примулы, желтые и фиолетовые фиалки, сосюреи и подушкообразные дриаданты.
Не все растения в горах Заилийского Алатау безобидны. Здесь встречаются одни из самых опасных для человека растений – ясинец широколистый и
джунгарский аконит. Ясинец широколистный, с крупными розовыми цветами, богат эфирным маслом, которого особенно много накапливается в растении в сухие солнечные дни. Можно поднести к кусту зажженную спичку, вокруг него вспыхнет зеленоватый огонь, не причиняющий никакого вреда рас10

тению. За это ясинец широколистый получил в народе название – неопалимая купина.
Джунгарский аконит растет по всему высокогорью, на полянах, среди кустарников, по берегам рек. И если ясинец широколистный даст только ожоги
кожи, которые не заживают длительное время, то джунгарский аконит, или
по местному – иссыккульский корень, попавший в организм человека даже в
небольших дозах, в большинстве случаев приводит к смертельному исходу.
Животный мир Заилийского Алатау весьма разнообразен. В зоне лесов
обитают небольшие козочки – елики, благородные олени-маралы, медведи,
лисы, барсуки, горностаи, кабаны, дикие кошки. Можно встретить и рысь.
Много и птиц: горные куропатки-кеклики, улары, кедровки, синицы, иволги,
соловьи, дрозды и идвраги сокол-чеглок и ястреб-перепелятник. Особый интерес для орнитологов представляют клесты, аляпка и очень редкая разновидность дрозда – синяя птица. Среди альпийских лугов колонии сурков,
здесь же живут пищухи и сеноетавцы, а среди лабиринтов труднодоступных
скал обитают горные козлы и их враг – снежный барс.
2.2.Достопримечательности Большого и Малого Алматинского ущелий
По Малому Алматинскому ущелью текут реки Малая Алматинка и Горельник, вдоль которых пролегал наш маршрут.
Река Малая Алматинка (каз. Кіші
Алматы) – река в Заилийском
Алатау, правый приток реки Каскелен. Берѐт начало из Туюксуских
ледников хребта Заилийский Алатау. Длина 125 км, площадь водосбора 710 км². Основные притоки –
Сарысай, Горельник (Куйгенсай),
Кимасар, Жарбулак (Казачка), Бутаковка и другие. Малая Алматинка расположена в трѐх различных
ландшафтных зонах: горной, предгорной и равнинной. Русло реки в
горной зоне умеренно извилистое,
сложенно валунно-галечниковыми
отложениями, ширина 3-13 м; глубина реки от 0,15 до 0,5 м;
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средний многолетний годовой расход реки 0,32 м³/с у метеорологической
станции Мынжилки, 2,3 м³/с (у города Алматы). При выходе из Малоалматинского ущелья река разделяется на 3 рукава: Есентай (Весновку), Жарбулак (Казачку) и собственно Малую Алматинку. В черте города Алматы Малая Алматинка протекает по восточной части города, берега еѐ забетонированы, в районе проспекта Абая река заключена в подземную трубу. В бассейне реки имеется 46 озѐр, прудов и водохранилищ общей площадью зеркала
2,5 км².
Для многих туристов не в новинку слово Медео и Чимбулак. Урочище реки Малая Алматинка издавна осваивалась жителями Верного (Алма-Аты) для
лечебных и спортивных целей. В 1920 г. по инициативе Д. А. Фурманова
здесь был организован курорт для больных и раненых красноармейцев, который впоследствии стал домом отдыха ВЦСПС.
Урочище, как оказалось, обладает уникальными условиями для получения
высоких результатов в конькобежном спорте. Ледниковая вода р. Малая Алматинка имеет небольшое количество примесей, что позволяет создавать качественный лед. Развивать высокую скорость конькобежцам дает возможность значительная (1691 м) высота урочища над уровнем моря, следовательно, разреженный воздух, отсутствие ветров и небольшая абсолютная
влажность воздуха. Кроме того, в урочище тепло, среднемесячная температура с ноября по март колеблется от +5 до -10° С.
Строительство алма-атинского высокогорного
катка
(названного "У сопки Мохнатой") в
Медео началось в
1949 г. и через три
года было закончено.
В 50-х годах комплекс включал ледяное поле,
обнесенное невысоким деревянным забором, и несколько одно-двухэтажных
зданий, построенных неподалеку.
Почти 20 лет каток был кузницей мировых рекордов по конькобежному
спорту. Уже на первых проведенных здесь соревнованиях, в феврале 1951 г.,
12

было установлено два мировых и шесть всесоюзных рекордов. Всего на старом катке зарегистрировано 47 мировых рекордов. Однако для дальнейшего
развития конькобежного спорта был нужен новый каток с искусственным
льдом.
Строительство
такого
катка осложняла постоянная селевая опасность.
Для того чтобы обезопасить жителей Алма-Аты,
было решено создать селезашитную плотину в
1,5 км от места расположения старого катка.
21 октября 1966 г. и 14
апреля 1967 г. с помощью мощных
направленных взрывов была создана 115-метровая плотина и селехранилище
емкостью около 6 млн. м3. В июле 1973 г. плотина сослужила людям добрую
службу, выдержав удар селевого потока мощностью 4 млн. м3 воды и грязекаменной массы. В дальнейшем плотину нарастили до высоты 150 м.
После создания надежной селезащиты развернулось строительство нового
конькобежного комплекса. Строительство комплекса было осуществлено за
два года, и 28 декабря 1972 г. состоялось его открытие. Трибуны ледового
стадиона вмещают более 10 тыс. зрителей. Под трибунами размещаются гардероб на 2500 мест, буфет, гостиница, спортивный и лекционный залы с киноустановкой, поликлиника, финская баня, пункты проката, точки и клепки
коньков, помещения для судей, журналистов и т. п.
За селезащитной плотиной "Медео" на высоте 1950 м над уровнем моря
расположен научно-спортивный комплекс "Горельник" Казахского института
физической культуры. Более 80 лет назад сильный пожар уничтожил в верховьях узкого ущелья Куйген-Сай еловый лес, после чего оно получило название "Горельник". В 1932 г. здесь по инициативе Общества пролетарского
туризма и экскурсий была построена из бревен хижина. В 1938 г. в новом
большом здании разместилась турбаза "Горельник", которая успешно работала 35 лет. В июле 1973 г. селевой поток разрушил здания, построенные у
берега р. Малая Алмаатинка, турбаза была закрыта.
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Река Горельник (Куйгенсай).
Берѐт начало с северного
склона хребта Заилийский
Алатау на высоте 3 тыс. м.
Длина
5,8
км,
площадь
водосбора 12 км², имеет 2
притока общей длиной 4 км. В
верховье реки 3 моренных
озера. Ширина русла 1,8-2 м,
глубина 0,15-0,2 м. Средний
многолетний расход воды 0,24
м³/с, сток – круглый год. Река
селеопасна. Наиболее крупные
селевые потоки наблюдались
10 мая 1944 года (селевой
расход 9,9 м³/с) и 22 мая 1951
года (селевой расход 20 м³/с). В
500 м выше устья находится
водопад высотой около 10 м.
Знакомство с окрестностями "Горельника" туристы обычно начинают с
купания в целебных водах сероводородного источника, который находится в
устье р. Горельник. Его теплая вода не только снимает усталость, но и способствует процессу акклиматизации организма к условиям высокогорья.
Температура воды источника около +22 °С.
Еще выше по Малому Алматинскому ущелью на высоте 2300 м над уровнем моря находится горнолыжная база "Чимбулак", которая много лет является важным центром подготовки спортсменов-горнолыжников. В 50-60-х
годах рядом с "Чимбулаком" располагались альпинистские лагеря ДСО
"Спартак", "Искра", "Локомотив".
С 1983 г. база "Чимбулак" начала работать в качестве олимпийского центра горнолыжной подготовки. Построены 5-этажная гостиница на 220 мест,
финская баня, медицинский центр, создано несколько новых скоростных
подъемников.
В настоящее время идет строительство канатной дороги которая соединит
каток "Медео", "Горельник" и "Чимбулак".
Самая главная достопримечательность Большого Алматинского ущелья это
одноименное озеро. Большое Алматинское озеро (каз. Үлкен Алматы көлі)
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расположено
в
ущелье реки Большая
Алматинка на высоте
2511 м над уровнем
моря, в 28,5 км к югу
от Алматы. Лежит во
впадин е, окружѐнной
со
всех
сторон
горными вершинами.
Как и подавляющее
большинство
озѐрТянь-Шаня
возникло
в результате землетрясений. В зависимости от времени года озеро меняет
свой цвет – от светло-зелѐного до бирюзово-голубого. Озеро простирается на
1,6 км в длину, почти километр в ширину и 40 м в глубину. Большое
Алматинское озеро, питающееся ледниковой водой, представляет собой чашу
площадью 1,6 кв. км и является источником снабжения питьевой водой
города Алматы. Следовательно на нем нельзя разбивать лагерь. И в
довершении ко всему на озере расположен погранпост.
Вторая достопримечательность ущелья – река Большая Алматинка. Река
Большая Алматинка образуется слиянием трѐх потоков, вытекающих изпод фронтальной морены двух мощных ледников. На реке построена 40метровая железобетонная плотина с селехранилищем. Бассейн реки
расположен в пределах различных зон – горной, равнинной и переходной –
предгорной. Стокоформирующей является горная зона, которая занимает 46
% всей территории бассейна реки. Верхняя часть горной зоны – область скал,
ледников и вечных снегов. Ниже появляются альпийские луга с зарослями
арчи, проходит пояс хвойного и лиственного лесов. При выходе из гор
ширина долины Большой Алматинки составляет 8 м.
III. Организация маршрута
3.1 Общая смысловая идея маршрута
Прохождение маршрута было запланировано учебным планом базового
уровня туристской подготовки для студентов Новосибирского государственного педагогического университета с целью закрепления полученных теоре-
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тических знаний на практике и подготовки к более сложным горным маршрутам.
3.2. Варианты подъезда и отъезда
Подъезды к началу маршрута очень просты – необходимо заранее (за 45
дней) купить билеты на поезд, желательно новосибирского формирования и
вытерпев все тяготы таможенных проверок, что на российской границе, что и
на казахстанской, приехать в Алматы. Можно городским транспортом
добраться до Медео и вот оно – начало маршрута. Понимая наличие на
начало маршрута тяжелых рюкзаков, утомительный подъем по лестнице на
плотину и далее по асфальтовой дороге до Горельника, мы, пока ждали
регистрацию, около гостиницы Казахстан договорились с водителем
микроавтобуса о заброске части группы к р. Горельник и остальных
максимально по дороге вверх по р. Малая Алматинка. За умеренную плату
это и было сделано.
Отъезд из Алтаты так же не представлял трудности, но необходимо, чтобы
обратные билеты до Новосибирска были так же куплены заранее. В
Новосибирске их можно приобрести так же за 45 суток.

3.3.Аварийные выходы с маршрута
В случае возникновения аварийной ситуации при прохождении перевалов
Заилийского Алатау можно быстро сойти с маршрута, спускаясь в Алматы по
рекам: р. Горельник, р. Малая Алматинка, р. Кумбельсу.
3.4. Изменения маршрута и их причины
Маршрут был пройден с изменениями в конечной своей части. Планировалось, что мы 9 августа приедем в Алматы, а уже 10 утром выйдем на маршрут. Регистрацию сделали только в шесть вечера. Можно было бы остаться
ночевать, но было жаль время. Фактически мы целый день сидели на рюкзаках и ждали команды на отправление. Как только получили регистрационные
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карты, оперативно созвонились с водителем (с ним заранее договорились еще
9 числа) и уже 18-30 ехали в направлении Медео. Естественно в данной ситуации мы не могли пройти дневную норму. Возникло отставание от графика
на один день. Хотелось наверстать отставание в другие дни. Но из-за отсутствия горного опыта у ребят и из-за не очень хорошей погоды, пройдя все категорийные перевалы, мы встали перед выбором – идти на перевал Памяти
Друзей или на перевал Алматы-Алагир. Было очень важно в воспитательных
целях сходить именно на перевал Памяти Друзей, что и было сделано. После
радиального выхода на перевал мы спустились по реке Б. Алматинка, вышли
к остановке автобуса и уехали в Алматы.
IV. План-график заявленного маршрута
День
пути

Дата

1
2
3
4
5
6
7
8

7.08 –
9.08
10.08
11.08
12.08
13.08
14.08
15.08
16.08
17.08
18 –
20.08

Участок маршрута

Км

г. Новосибирск – г. Алматы
г. Алма-Аты – Медео – р. Горельник
Пер. Титова 1А – р. М. Алматинка
Пер. Молодежный 1А – р. Кумбель-су
Пер. Советов 1А – р. Б. Алматинка
Рад. Выход на пер. Памяти Друзей н/к
р. Б. Алматинка – пер. Алматы-Алагир н/к – р. Проходная
р. Проходная – г. Алматы
Запасной день
Алматы – Новосибирск

14
16
9
12
14
17
18

ИТОГО: 100
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V. График пройденного маршрута
День
пути

Дата

1
2
3
4
5
6
7

7.08 –
9.08
10.08
11.08
12.08
13.08
14.08
15.08
16.08
17 –
19.08

Участок маршрута

Км

г. Новосибирск – г. Алматы
г. Алма-Аты – Медео – р. Горельник
р. Горельник – верховье р. Горельник
Пер. Титова 1А – р. М. Алматинка
Пер. Молодежный 1А – р. Кумбель-су
Пер. Советов 1А – р. Б. Алматинка
Рад. Выход на пер. Памяти Друзей н/к – р. Б. Алматинка
р. Б. Алматинка – г. Алматы

1
8
16
9
15
39
7

Алматы – Новосибирск
ИТОГО:

95
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