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I. Справочные сведения 
 

1.1. Проводящая организация 
 

Новосибирский государственный педагогический университет. Турист-

ский 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 

Протяженность 

активной час-

ти, км 

Продолжительность 
Сроки  

проведения общая 
ходовых 

дней 

горный первая 95 13 7 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 Алма-

тинское – 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 

препятствия 
Название 

Категория 

трудности 

Характеристика 

препятствия 

перевал Памяти Друзей (радиально) 

4000 м 
н/к снежно-осыпной 

перевал Титова 3400 м 1А осыпной 

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 государ-

ственного педагогического уни-

верситета 

VI горная руководство Северный 

Тянь-Шань  
 

руководитель группы 

 

 

Степанко Алена Алексеевна 

12.08.91 

г. Новосибирск, 

студентка Новосибирского госу-

дарственного педагогического 

университета 

 

 

ответственная за питание в дороге 

 

 

Михеева Дарья Максимовна 

18.10.88 

г. Новосибирск, 

студентка Новосибирского госу-

дарственного педагогического 

университета 

 

 

медик 
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Николаева Наталья Степановна 

16.03.88 

г. Новосибирск, 

студентка Новосибирской акаде-

мии государственной службы 

 

 

 

ответственная за проезд 

 

 

 

Панов Михаил Александрович 

20.11.89 

г. Новосибирск, 

студент Новосибирского государ-

ственного педагогического уни-

верситета 

 

 

 

 

Пономарев Сергей Юрьевич 

26.01.87 

г. Новосибирск, 

студент Новосибирского государ-

ственного педагогического уни-

верситета 

 

фотограф 
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Змысля Иван Юрьевич 

19.02.91 

г. Новосибирск, 

студент Новосибирского государ-

ственного педагогического уни-

верситета 

 

 

реммастер 

 

 

Мошкин Николай Алексеевич 

05.12.90 

г. Новосибирск, 

студент Новосибирского государ-

ственного педагогического уни-

верситета 

 

завхоз 

 

 

 

 

 

 

1.7. Адрес хранения отчета 
  

Отчѐт о пройденном горном маршруте хранится в библиотеке Новосибир-

ского Отделения Туристско-Спортивного Союза России. 
 

1.8. Выпускающая МКК 
  

Спортивный туристский маршрут рассмотрен МКК Сибирского Феде-

рального округа № 154 – 00 – 666656555 Новосибирского Отделения Турист-

ско-Спортивного Союза России. 
 



 7 

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 восто-

ке возвышается центральная часть этого хребта протяженностью до 170 км и 

шириной от 33 до 50 км. На географических картах хребет Заилийский Ала-

тау обозначается в пределах от р. Чилик на восток до р. Чу на западе. Север-

ными склонами хребет обращен к равнине, предгорная полоса которой явля-

ется плодородным оазисом.  

 

Значительная часть гор-

ной цепи хребта, зани-

мающая 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 Тал-

гарского пика группируются несколько вершин, достигающих высоты 4500 

м. Этот центральный участок Заилийского Алатау носит название Талгарско-

го 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 парал-

лельным ему на юге хребтом Кунгей Алатау. 

Талгарский пик делит весь хребет по длине на две неравные части. Вос-

точная, ограниченная р. Чилик, тянется на расстоянии около 130 км, а запад-

ная, 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 от-

носительная высота гор уменьшается до 1500-2000 м. Большой разнице в вы-
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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 пол-

новодные, 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 лед-

никовым питанием, за исключением р. Ассы, имеют поперечные меридио-

нальные долины.  

 

Долины рек Заилий-

ского Алатау можно 

условно разделить на 

несколько климатиче-

ских зон. От 900 до 

1500 м над уровнем 

моря – предгорно-

степная зона, где вы-

зревает знаменитый 

алма-атинский апорт. 

Средняя годовая тем-

пература 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 вет-

ров 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 хвой-

ные леса. Ярко выражен горный климат – зима мягкая, с большим количест-

вом 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 температу-

рой +15".  
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Субальпийская 

зона начинается с 

2700 м над уров-

нем моря и закан-

чивается на высо-

те 3500 м. Здесь 

раскинулись вы-

сокогорные 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 зна-

чительно суровее – нагромождение морен, осыпи, скалы, ледники, заснежен-

ные гребни и вершины. Климат суров, погода изменчива. На ледниках, вбли-

зи 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 лави-

ны 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 раститель-

ность, насчитывающую около тысячи видов. Из них более половины произ-

растает на высоте от 1300 до 1700 м – заросли диких яблонь, урюка, боярки, 
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осины, березы, шиповника, барбариса, жимолости, малины. Громадные мя-

систые листья лигулярии и папоротника покрывают землю.  

 

В долинах рек можно увидеть гус-

тые заросли ивняка и малины. По 

склонам ущелий густая трава, среди 

которой растут тюльпаны, дикие 

пионы, позже расцветают незабудки, 

анемоны, ромашки, желтые купаль-

ницы, иван-чай. Ближе к осени зацве-

тают астры. У скал растут пышные 

кусты съедобного лекарственного 

растения ревеня. Но больше всего 

поражают тянь-шаньские ели. Это 

единственные в своем роде реликто-

вые деревья, сохранившиеся с дале-

ких 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 дриа-

данты.  

Не все растения в горах Заилийского Алатау безобидны. Здесь встречают-

ся одни из самых опасных для человека растений – ясинец широколистый и 

джунгарский аконит. Ясинец широколистный, с крупными розовыми цвета-

ми, богат эфирным маслом, которого особенно много накапливается в расте-

нии в сухие солнечные дни. Можно поднести к кусту зажженную спичку, во-

круг него вспыхнет зеленоватый огонь, не причиняющий никакого вреда рас-
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тению. За это ясинец широколистый получил в народе название – неопали-

мая купина.  

Джунгарский аконит растет по всему высокогорью, на полянах, среди кус-

тарников, 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 ин-

терес для орнитологов представляют клесты, аляпка и очень редкая разно-

видность 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 Горель-

ник, вдоль которых пролегал наш маршрут. 

 

Река Малая Алматинка (каз. Кіші 

Алматы) – река в Заилийском 

Алатау, правый приток реки Кас-

келен. Берѐт начало из Туюксу-

ских ледников хребта Заилийский 

Алатау. Длина 125 км, площадь 

водосбора 710 км². Основные при-

токи – Сарысай, Горельник (Куй-

генсай), Кимасар, Жарбулак (Ка-

зачка), Бутаковка и другие. Малая 

Алматинка расположена в трѐх 

различных ландшафтных зонах: 

горной, предгорной и равнинной. 

Русло реки в горной зоне умерен-

но извилистое, сложенно валунно-

галечниковыми отложениями, ши-

рина 3-13 м; глубина реки от 0,15 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83
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до 0,5 м; 

средний многолетний годовой расход реки 0,32 м³/с у метеорологической 

станции Мынжилки, 2,3 м³/с (у города Алматы). При выходе из Малоалма-

тинского ущелья река разделяется на 3 рукава: Есентай (Весновку), Жарбу-

лак (Казачку) и собственно Малую Алматинку. В черте города Алматы Ма-

лая Алматинка протекает по восточной части города, берега еѐ забетониро-

ваны, в районе проспекта Абая река заключена в подземную трубу. В бассей-

не реки имеется 46 озѐр, прудов и водохранилищ общей площадью зеркала 

2,5 км². 

Для многих туристов не в новинку слово Медео и Чимбулак. Урочище ре-

ки 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, кото-

рый впоследствии стал домом отдыха ВЦСПС. 

Урочище, как оказалось, обладает уникальными условиями для получения 

высоких результатов в конькобежном спорте. Ледниковая вода р. Малая Ал-

матинка имеет небольшое количество примесей, что позволяет создавать ка-

чественный лед. Развивать высокую скорость конькобежцам дает возмож-

ность значительная (1691 м) высота урочища над уровнем моря, следова-

тельно, разреженный воздух, отсутствие ветров и небольшая абсолютная 

влажность воздуха. Кроме того, в урочище тепло, среднемесячная темпера-

тура с ноября по март колеблется от +5 до -10° С. 

 

Строительство ал-

ма-атинского высо-

когорного катка 

(названного "У соп-

ки Мохнатой") в 

Медео началось в 

1949 г. и через три 

года было законче-

но. 

В 50-х годах ком-

плекс включал ле-

дяное поле, 

обнесенное невысоким деревянным забором, и несколько одно-двухэтажных 

зданий, построенных неподалеку. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%90%D0%B1%D0%B0%D1%8F_(%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B)&action=edit&redlink=1
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Почти 20 лет каток был кузницей мировых рекордов по конькобежному 

спорту. Уже на первых проведенных здесь соревнованиях, в феврале 1951 г., 

было установлено два мировых и шесть всесоюзных рекордов. Всего на ста-

ром катке зарегистрировано 47 мировых рекордов. Однако для дальнейшего 

развития конькобежного спорта был нужен новый каток с искусственным 

льдом. 

Строительство такого 

катка осложняла посто-

янная селевая опас-

ность. Для того чтобы 

обезопасить жителей 

Алма-Аты, было реше-

но создать селезашит-

ную плотину в 1,5 км от 

места расположения 

старого катка. 

21 октября 1966 г. и 14 

апреля 1967 г. с помо-

щью мощных  
 

направленных взрывов была создана 115-метровая плотина и селехранилище 

емкостью около 6 млн. м
3
. В июле 1973 г. плотина сослужила людям добрую 

службу, выдержав удар селевого потока мощностью 4 млн. м
3
 воды и грязе-

каменной 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 гар-

дероб на 2500 мест, буфет, гостиница, спортивный и лекционный залы с ки-

ноустановкой, 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 вер-

ховьях узкого ущелья Куйген-Сай еловый лес, после чего оно получило на-

звание "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 рабо-
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тала 35 лет. В июле 1973 г. селевой поток разрушил здания, построенные у 

берега р. Малая Алмаатинка, турбаза была закрыта.  

 

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 спо-

собствует процессу акклиматизации организма к условиям высокогорья. 

Температура воды источника около +22 °С.  

Еще выше по Малому Алматинскому ущелью на высоте 2300 м над уров-

нем моря находится горнолыжная база "Чимбулак", которая много лет явля-

ется 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 цен-

тра 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". 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Самая главная достопримечательность Большого Алматинского ущелья это 

одноименное озеро. Большое Алматинское озеро (каз. Үлкен Алматы көлі) 

 

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 из-

под фронтальной морены двух мощных ледников. На реке построена 40-

метровая 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 государствен-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%87%D0%B0
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ного педагогического университета с целью закрепления полученных теоре-

тических знаний на практике и подготовки к более сложным горным мар-

шрутам. 

 

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. Планиро-

валось, что мы 9 августа приедем в Алматы, а уже 10 утром выйдем на мар-

шрут. Регистрацию сделали только в шесть вечера. Можно было бы остаться 

ночевать, но было жаль время. Фактически мы целый день сидели на рюкза-

ках 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 си-

туации мы не могли пройти дневную норму. Возникло отставание от графика 

на один день. Хотелось наверстать отставание в другие дни. Но погода была 

явно не на нашей стороне. Почти каждый день то дождь, то снег, то плохая 

видимость из-за тумана. Пройдя все категорийные перевалы у нас был выбор 

– идти на перевал Памяти Друзей или на перевал Алматы-Алагир. Было 

очень важно в воспитательных целях сходить на перевал Памяти Друзей, что 

и было сделано. После радиального выхода мы спустились по реке Б. Алма-

тинка, вышли к остановке автобуса и уехали в Алматы.  

IV. План-график заявленного маршрута 

День 

пути 
Дата Участок маршрута Км 

 
7.08 – 

 9.08 
г. Новосибирск – г. Алматы  

1 10.08 г. Алма-Аты – Медео – р. Горельник 14 

2 11.08 Пер. Титова 1А – р. М. Алматинка 16 

3 12.08 Пер. Молодежный 1А – р. Кумбель-су 9 

4 13.08 Пер. Советов 1А – р. Б. Алматинка 12 

5 14.08 Рад. Выход на пер. Памяти Друзей н/к 14 

6 15.08 р. Б. Алматинка – пер. Алматы-Алагир н/к – р. Проходная 17 

7 16.08 р. Проходная – г. Алматы 18 

8 17.08 Запасной день  

 
18 – 

20.08 

Алматы – Новосибирск 
 

ИТОГО: 100 
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 V. График пройденного маршрута 
 

День 

пути 
Дата Участок маршрута Км 

 
7.08 – 

 9.08 
г. Новосибирск – г. Алматы  

1 10.08 г. Алма-Аты – Медео – р. Горельник 1 

2 11.08 р. Горельник – верховье р. Горельник 8 

3 12.08 Пер. Титова 1А – р. М. Алматинка 16 

4 13.08 Пер. Молодежный 1А – р. Кумбель-су 9 

5 14.08 Пер. Советов 1А – р. Б. Алматинка 15 

6 15.08 Рад. Выход на пер. Памяти Друзей н/к – р. Б. Алматинка 39 

7 16.08 р. Б. Алматинка – г. Алматы 7 

 
17 – 

19.08 
Алматы – Новосибирск  

ИТОГО: 95 
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VII. Техническое описание маршрута

Дни
пути

Дата Участок пути (от - до)

Протя-
жен-
ность
км.

Характер пути, естественные препятствия Метео-
условия

1
2
3

7.08
–

9.08

Новосибирск – Алматы
1500

Отправление состава в 17.08 новосибирского времени, без каких
либо отклонений в графике и эксцессов.
В 6.00 следующего дня по новосибирскому времени поезд оста-
новлен на российской таможне в Рубцовске. Выходить из ваго-
нов нельзя. Туалеты закрыты. Необходимо только сесть на свою
полку и терпеливо дожидаться проверяющих.
У участника нашей группы Молчкова Михаила был не сменен
паспорт – 27 июля ему исполнилось 20 лет. В паспортном столе
сказали, что можно не менять в течение одного месяца. Но по-
граничники Миху не выпустили за пределы нашей Родины.
Пришлось ему покинуть поезд и возвращаться домой. Так мы
понесли численные потери. Простояли три часа. После отправ-
ления поезда из Рубцовска были открыты туалеты ровно на 20
минут. Через 30 минут  прибыли на казахстанскую таможню –
станцию Локоть. Там простояли так же 3 часа. При пересечении
казахстанской таможни заполнили миграционные карты. Далее
поездка без какого-либо разнообразия – бесконечная степь, жа-
ра, духота.
В Алматы прибыли с 2-х часовым опозданием. На привокзаль-
ной площади договорились с водителем, и он за умеренную
плату довез нас до улицы Луганского 36. Очень, знаете ли,
удобно. На Луганского 36 находится приют «Талгар». Прожи-
вание 100 рублей с человека в сутки. Еще в Новосибирске мы
через электронную почту вышли на Анатолия Акимовича - на-

Т + 30
С0

солнеч-
но

У родных стен

Ну чем еще заняться в по-
ездке?

Степь, да степь кругом…
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чальника базы и решали вопрос о регистрации. Выслали заранее
копии паспортов. Очень надеялись, что к нашему приезду реги-
страция будет оформлена. Но не тут-то было. С 10 до 17 мы
терпеливо дожидались Акимыча, никуда не выходя с базы. Ко-
гда он пришел, то сообщил, что регистрация не оформлена и
этим будем заниматься завтра в понедельник. Так что, оставив
рюкзаки, несколько обескураженные и основательно голодные
отправились совмещать полезное с приятным – знакомство с
достопримечательностями, гуляние по улицам, паркам, Зелёно-
му базару, закупка продуктов, объедание местной национальной
пищей. И так до вечера.

Суета алматинского вокзала

Гостиница Казахстан

На фоне фонтана Ну чем не Атлант?

Почти как в Париже
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Вход в гостиницу Казахстан

Здание казахского пединститута

Музей музыкальных инструментов

В парке Панфиловцев
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Дни
пути

Дата Участок пути (от -
до)

Протя-
жен-
ность
км.

Чистое
ходовое
время,
часы

Характер пути, естественные препятствия Метеоус-
ловия

4 10.08 г. Алматы – р. Го-
рельник

1 0.15 Весь вечер и полночи в связи с задержкой регистрации
прошли в уточнении тактического плана маршрута.
Было принято решение – если мы едем вечером, то
сделаем заброску по реке Мал. Алматинка (примерно к
дамбе) – тем самым облегчим себе хоть на немного
жизнь. Кроме того, гуляя по городу, мы договорились с
водителем о том, что он довезет часть группы до р. Го-
рельник, а часть группы максимально вверх по р. Мал.
Алматинка. Дорога выше Чимбулака постепенно при-
ходит в негодность. Ею никто не занимается и как ска-
зал Акимыч можно проехать по ней только на КамАЗе.
В 18 часов Акимыч обрадовал нас известием о получе-
нии регистрации. Конечно, мы понимали, что уже ве-
чер, но терять время было очень жалко, да и ночевка на
этой базе не была особо приятной. Быстро созвонив-
шись с водителем, мы уже в 18-30 мчались по направ-
лению к Медео. Далее по разработанному плану – дев-
чонки во всем грузом вышли на свертке к р. Горельник,
мальчишки с заброской (продукты) поехали далее. Во-
дитель довез их почти до серпантина на урочище
Мынжилки. Там они дошли до дамбы, сделали забро-
ску и поспешили вниз пешечком. Пришлось дожидать-
ся их на мосту через реку  Мал. Алматинка. Только в
23-30 мы наконец-то все соединились. Быстро поужи-
нав, наконец, улеглись спать. День, в общем-то, про-
шел удачно – мы начали маршрут.

Днем
солнечно,
вечером -

дождь

Вверх по Малому Алматинскому ущелью

Огни большого города
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Дни
пути

Дата Участок пути (от -
до)

Про-
тяжен-
ность
км.

Чистое
ходовое
время,
часы

Характер пути, естественные препятствия Метеоусло-
вия

5

11.08 р. Горельник – вер-
ховье р. Горельник

8 5.35 Выход в 8-40. После вчерашнего дождя все мокрое и
сырое. С места ночевки вышли на хорошую тропу и
по ней вверх по лесному склону вдоль реки. Тропа
фактически без особого набора высоты через 50 ми-
нут выходит к домику ГМС. Хибарка больше тянет на
заброшенное строение. К домику подходить не стали,
тропа проходила мимо. Далее движение по тропе по
обильно заросшему лугу. Через 15 минут доходим по
р. Горельник и по камням переправляемся на другой
берег. Тропа вначале полого идет по правому берегу
реки, а потом серпантином круто вверх начинает под-
ниматься по склону. Выходим из зоны леса. Движение
все так же по тропе, идущей по травянистому склону.
Подходим к мореному валу. Начинается дождь и,
причем, очень сильный. Видимость резко ухудшилась.
Садимся под тент. Совмещаем бесполезное с прият-
ным – пережидаем непогоду и варим обед. Дождав-
шись, пока дождь стихнет, быстро сворачиваемся и
начинаем подъем на мореный вал. Но не тут-то было.
Дождь начинается с новой силой. Он, как обычно, пе-
реходит в мокрый снег. Сидеть не имеет смысла.
Упорно карабкаемся вверх. Выходим к мореному озе-
ру. Быстро натягивает тент. Переодеваемся. Под тен-
том устанавливаем палатку. Вся одежда и обувь вы-
мокли. Снега выпало около 10 см. Решено сегодня
уже никуда не идти. Хотя еще можно подняться на
очередной мореный вал и подойти ближе к перевалу.

Утром – пе-
ременная
облачность,
в обед –
дождь, снег
Вечером –
переменная
облачность.
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Ущелье р. Горельник

Вверх по тропе

Вечером погода порадовала нас – выглянуло солнце. Но на улице очень холодно – дует
ветер и вещи, вместо того чтобы сохнуть, замерзают.

Выход к ГМС

Великолепие альпийских лугов

Мы уже выше зоны леса Подход под мореный вал Зацепилось…
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Ювентовский морж

Две картинки одного и того же дня

Августовский зимний вечер



28

Дни
пути

Дата Участок пути (от -
до)

Про-
тяжен-
ность
км.

Чистое
ходовое
время,
часы

Характер пути, естественные препятствия Метеоусло-
вия

6

12.08 Пер. Титова 1А – р.
М. Алматинка

16 3.05 Всю ночь бушевала непогода. Дул сильный ветер, шел
снег с дождем. Пришлось среди ночи выходить и за-
креплять растяжки палатки – их все вырвало ветром.
Кроме того ветром сломало стойки палатки. Палатка
очень удобная для большой группы, но, к сожалению,
не приспособленная для высокогорья. Утром подъем
дежурных в 6-00. Идет снег. Видимости нет. Куда ид-
ти не видно. Сидим и ждем. К 13 часам начало прояс-
няться. Быстро собрав рюкзаки, уже в 13-15 выходим.
Подходим к мореному валу и через 40 минут выходим
на него. Мореное озеро обходим слева – 7 минут. Пе-
ред перевальный взлетом одеваем каски, мажемся
кремом от солнечных ожогов и начинаем подъем.
Подъем на перевал занял 55 минут. С перевала пре-
красный вид на соседний гребень – видимость време-
нами отличная, гребень впечатляет. Сняли записку
туристов г. Новосибирска (земляки) под руководством
Польща Яны от 3 августа, совершающей маршрут 2
к.с. Спуск с перевала занял 20 минут, еще 25 минут
потребовалось дойти до дороги ведущей к ГМС. Да-
лее мальчишки пошли за заброской, девчонки – отды-
хать и готовить обед. Ровно 1-10 потребовалось, что-
бы сходить за заброской, еще час, чтобы покушать,
раскидать продукты по рюкзакам и, собрать рюкзаки.
Уже в 20.00 по дороге мы начали подниматься к ГМС
и через 55 минут уже ставили лагерь на территории
ГМС. Станция находится в запустении,

Утром - ту-
ман, днем –
переменная
облачность,
вечером –
морозно,

ясно.
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хотя жизнь теплится (уж не знаем кто, но вероятно туристы, а не работники
станции живут в некоторых домиках). Ночью было удивительное звездное не-
бо невероятной красоты. Впечатляет След зверя

Подход под мореный вал

Мореное озеро под перевалом Начало подъема на перевал Титова 1А по снежнику
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На перевальной седловине Группа на перевале

Вид с перевала в сторону р. М. Алматинка Спуск по травянистым склонам в долину реки
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Дорога вдоль р. М. Алматинка

Сумерки в ущелье Движение по дороге к ГМС Наконец-то пришли на ГМС
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Великолепие пика Молодежный

Страж гор Установка лагеря
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v Пер. Титова 1А, 3400 м – расположен в северном отроге хребта Заилийский Алатау и ведет с одноименного ледника (р.

Горельник) в долину р. Мал. Алматинка.

пер. Титова 1А
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Подъем на перевал

проходит вначале

по снежнику, а по-

том по заснеженной

вначале средней, а

затем мелкой осы-

пи. Крутизна склона

около 35° Подъем

занял 55 мин.
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С перевала видны перевалы Партизан (2Б), Отечественной войны (2А), М. Маметовой (1Б), Пионер (1Б) и др.

Седловина перевала широкая. Тур находится в центре седло-

вины. На седловине возможна ночевка (есть площадки и вода).

пик Орджоникидзе пик Партизанпик 28 Гв. Панфиловцев пик М. Маметовой пик Антикайненапик Карлытаупик Комсомола

пик Отечественной Войны

пик Маяковского
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Спуск с перевала вначале по средней осыпи, затем

по средней чередующейся с мелкой осыпи. Спуск

занял – 20 минут. Через 25 мин выходим к серпан-

тину автодороги, ведущей к ГМС "Мынжилки".
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Дни
пути

Дата Участок пути
(от - до)

Протяженность
км.

Чистое
ходовое
время,
часы

Характер пути, естественные препятствия Метео-
условия

7

13.08 Пер. Моло-
дежный 1А –
р. Кумбель-
су

9 5.00 Довольно ранний выход в 6-30. Холодно, все подморо-
зило. Движение по тропе отмеченной турами под пере-
вал занял 1 час.
Вначале подъем по небольшому снежнику, затем по
средней и мелкой осыпи серпантином занял 45 минут.
В туре обнаружили записку туристов из г. Донецка от 3
августа 2007 г, совершающей маршрут 5-й к.с., под ру-
ководством Костогрыза А.Н. Спуск с перевала по мел-
кой и средней осыпи (местами осыпь замерзшая) т.к.
всего 9 часов утра) занял 40 минут. Вначале движение
вниз по ручью, затем перепрыгиваем ручей и начинаем
траверсом по травянистым склонам спускаться к р.
Кумбельсу Спуск к реке занял 1 час. Встаем на обед.
После обеда движение по мореным валам с выходом на
мореное озеро. Имеются отличные площадки под па-
латки, чистая вода

Днем -
солнеч-
но, ве-
чером -
туман,
дождь
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Подход под перевал Молодежный 1А

Вид на перевал Молодежный 1Б На перевале на фоне пика Молодежный
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пуск по осыпи с перевала Долина реки Кумбельсу

Цирк перевала Молодёжный
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Перевал Молодежный (1А, 3750 м) расположен в западной части Мало-Алматинского отрога хребта Заилийский Алатау (раз-

деляющего бассейны рек Мал. и Бол. Алматинки), западнее одноименной вершины, и ведет из долины р. Кумбельсу (р. Бол.

Алматинка) на лед. Молодежный (р. Мал. Алматинка).

пер. Молодёжный 1Б пер. Молодёжный 1А
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Подъем на перевал проходит вначале по снежнику, а

потом по средней и мелкой осыпи. Крутизна склона

около 40°. Протяженность до 400 м.  Подъем занял 45

мин.

Седловина перевала широкая. Тур находится в центре седловины.
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Спуск с перевала по сред-

ней, чередующейся с мел-

кой, осыпи протяженностью

до 500 м. местами осыпь

мокрая (в данное время дня

вмерзшая), крутизна склона

до 35°. Спуск занял – 20

минут.

Вид с перевала на долину р. Кумбельсу

пер. Молодёжный 1А
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Движение по травянисто-осыпным склонам Мореный вал Пик Советов свё ближе

Замечтательный (да и замечательный тоже!) обед на реке Кумбельсу
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Движение по мореному валу Туман ползёт за нами

Мореное озеро До перевала рукой подать
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Лагерь под перевалом Советов 1А

Туманный вечер
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Дни
пути

Дата Участок пути (от -
до)

Про-
тяжен-
ность
км.

Чистое
ходовое
время,
часы

Характер пути, естественные препятствия Метеоусло-
вия

8

14.08 Пер. Советов 1А –
р. Б. Алматинка

15 4.45 Утренний выход в 7-20. Вначале поднимается по ста-
рой морене под снежник – 15 минут. Затем движение
по снежнику с выходом на осыпной склон. Подъем по
осыпному склону (средняя и мелкая осыпь) на пере-
вальную седловину занял 1 час. На перевале есть тур,
но записки в нем не обнаружили. Спуск с перевала по
живой осыпи (мелкой и средней) с выходом на снеж-
ник занял так же 1 час. Вышли на каменистое плато.
Пересекли его и начали спускаться вдоль ручья к озе-
ру вначале по осыпному, затем по травянистому, а по-
том и по заросшему арчой склону. Спуск к автомо-
бильной дороге занял 2-15. Спускаясь по травянисто-
му склону, остановились на обед. Вид потрясающий,
тепло и солнечно – что еще нужно для нормального
отдыха.
Выходим на автодорогу, идущую по правому берегу
р. Озерная, пересекаем ее и в живописном еловом ле-
су на склоне около маленького ручейка встаем на но-
чевку. Встал вопрос о выборе дальнейшего пути – или
идти на перевал Алматы-Алагир и через р. Проходная
спуститься в Алматы или сходить на перевал Памяти
Друзей и уже спускаться по р. Б. Алматинка. Пока мы
взвешивали все за и против (время было ограничено,
билеты обратно на 17 число, 16 приезжает двойка, по-
года не предсказуемая и пр.) нас вычислили погра-
ничники и взяли в «плен». Нам была предъявлена бу-
мага, в соответствии с которой, вся территория

Солнечно
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начиная от поста на оз. Б. Алматинском и выше является погранич-
ной зоной, находиться в которой можно только имея специальный
пропуск. Для нас это было неожиданностью. Нигде не было никакой
информации о погранзоне. Проговорив с пограничниками в течение
часа, пришли к заключению, что мы просто платим им деньги в ко-
личестве 2 тысяч российских рублей, а они делаю вид, что у нас есть
пропуск. Короче, мы становимся их друзьями. Кстати, погранични-
ки нам сообщили, что в верховьях р. Проходная так же есть погран-
пост. Вопрос о дальнейшем нашем прохождении маршрута решился
сам собой – платить другим пограничникам было нечем и мы реши-
ли сходить на перевал Памяти Друзей и спускаться вниз по р. Б.
Алматинка.
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Морена ледника Советов (вид с места ночевки)

пик Локомотив пер. Памяти Друзей 1Б

пик Советов
пер. Советов 1А



49

Подъем на перевал проходит вначале по снежнику, а потом по

средней и мелкой живой осыпи. Крутизна склона около 35°.

Протяженность до 400 м. Наблюдается свободное падение кам-

ней. Проще подниматься вдоль скального контрфорса, отходя-

щего на восток от северного плеча седловины, так как здесь поч-

ти не летят камни. Подъем занял 1 час.

v Перевал Советов (1А, 3500 м) расположен в са-

мой западной (отходящей от пика Советов на се-

вер) ветке Мало-Алматинского отрога хребта Заи-

лийский Алатау. Перевал ведет с ледника Советов

(р. Кумбельсу, р. Большая Алматинка) на реку Чу-

кур, озеро Большое Алматинское.
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Седловина перевала– широкая, осыпная, тур находится в

самой низкой ее точке.
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Весь мир под ногами...

Вид с перевала в сторону лед. Советов

Вид с перевала в сторону р. Б. Алматинка
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Спуск с перевала Советов 1А Движение по снежнику Пересечение каменистого плато
Спуск с перевала так же по живой мелкой и средней осыпи протяженностью до 300 м, крутизна склона до 35° с пересечением
снежника занял – 1 час. Выходим на каменистое плато. Далее спуск через плато на запад сначала по правому, а затем по лево-
му берегу ручья, впадающего в реку Озерная выше озера Большое Алматинское.

Долина реки Озёрная Первое знакомство с озером
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Контраст Спуск по травянистому склону Спусковой склон

Долина реки Озёрная На фоне озера Вечер бродит…
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Дни
пути

Дата Участок пути (от -
до)

Про-
тяжен-
ность
км.

Чистое
ходовое
время,
часы

Характер пути, естественные препятствия Метеоусло-
вия

9

15.08 Р. Озерная – рад.
выход на пер. Памя-
ти Друзей н/к – р. Б.
Алматинка

39 14.50 Очень ранний выход – 4-00. Небо звездное. Луна яр-
кая. Взяли все необходимое в два рюкзака, а осталь-
ное прячем в расщелинах камней неподалёку от лаге-
ря (место приглядели еще с вечера). Движение по до-
роге. Идти легко – достаточно свежо, кроме дороги,
четко выделяющейся в лунном свете ничего не видно,
так что отвлекаться не на что. Так мы быстро подо-
шли к месту перехода дороги на другой берег. 6 часов
утра – луна опустилась за гребни гор, до восхода
солнца еще более часа и кромешная тьма. В таких ус-
ловиях мы достаточно быстро отыскали тропинку,
идущую вдоль правого берега реки Озерная Далее
движение по тропе, освещая себе путь фонариками.
Выход на дорогу, идущую к ГМС и уже по ней до ре-
ки Кызылсай и вдоль нее по мореным выносам к пе-
ревальному взлету. Подъем на перевал по мелкой
осыпи. На перевале были уже в 10-00. Спуск по пути
подъема. На реке Кызылсай встали на обед. После
обеда продолжили спуск по пути подъема – по море-
ным валам до дороги, потом по тропе с выходом на
дорогу и уже по ней до места лагеря. В лагере были в
15-00. Решили ни ждать пограничников с визитом, а
начинать спускаться вниз. Выход после второго обеда
в 18-00. Дальнейший путь трудности не представлял –
автомобильная дорога, жара, движение вниз вдоль р.
Б. Алматинка. Возникали у некоторых мысли

Солнечно
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подъехать на машине – их очень много в этом районе и
договориться трудности не представляет – плати и за
ваши деньги любой капризы – но эти попытки были в
корне ликвидированы. До 21-30 мы упорно шагали по
уже асфальтированной дороге. Лагерь разбили в сумер-
ках на берегу р. Б. Алматинка.

Восход солнца Перевал Четырех 2А Вот это для мужчин…

пер. Четырёх  2А Пик Советов
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v Перевал Памяти Друзей (н/к, 4000 м) находится в юго-западной части Мало-Алматинского отрога хребта Заилийский

Алатау восточнее пика Советов (4317 м) и соединяет ледник Советов (река Кумбельсу) с ледником Каровый (река Кы-

зылсай, река Озерная).

Подъем на перевал проходит по мореным выносам, затем по

правому (по ходу движения) борту ледника Каровый крутизной

до25°, далее по пологой мелкой осыпи.

Седловина перевала каменисто-заснеженная, широкая.

На этом перевале студентами НГПУ был установлен па-

мятник погибшим товарищам. Цель восхождения на пере-

вал – подправить памятник, привести молодое поколение

на это святое для секции место – была выполнена.

пер. Памяти Друзей 1Б
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Дайте мне ветер и дайте мне Солнце,
Дайте мне снега и неба глоток!
Я - перед Вами, Великие Горы,
Хрупкий и нежный долинный цветок.

Вы побеждаете глупость и леность,
Все наши страхи; несете покой.
Я перед Вами - открытое сердце.
И его унесли навсегда Вы с собой.

Все мы грешим, кто-то мало, кто - часто.
Только лишь Горы чисты как родник.
Люди ничтожны пред ними в гордыне.
Так дайте мне ветер и небо на миг!
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Вид с перевала Памяти Друзей в сторону р. Кумбельсу

Обеденный перерыв Движение по снегу к перевалу Памяти Друзей
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Долина р. Кызылсай

Долина р. Озёрная

Движение по дороге вдоль Северо-Восточного ручья
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Движение по дороге вдоль Большого Алматинского озера
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Впадение р. Озёрной в озеро Ёлки тянуться к небу свечками…

Идиллия Прощальный взгляд на горы
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Почти пересечение госграницы

Чудо-дом Владения урбанизации Почти как в НСО
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Сокращение пути – движение вдоль трубы Последний спуск

Дни
пути

Дата Участок пути (от -
до)

Протя-
жен-
ность
км.

Чистое
ходовое
время,
часы

Характер пути, естественные препятствия Метеоусло-
вия

10

16.08 р.  Б.  Алматинка –  г.
Алматы 7 1.15

Выход с места ночевки в 7-00. Машин еще очень ма-
ло, идти хорошо – свежо и не пыльно. Через 1 час 15
минут вышли к автобусной остановке. Как раз подо-
шел первый автобус (№ 28) и за 50 тенге мы через час
прибыли в Алматы. Добрались до приюта «Талгар» -
здесь мы уже как свои. Теперь надо привести себя в
порядок, поесть фруктов, насладиться экзотикой ази-
атского города. Завтра поезд – прощай Алматы до
следующего лета и здравствуй Россия

Солнечно
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В суету городов и потоки машин возвращаемся мы – просто некуда деться

И спускаемся с покоренных вершин, оставляя в горах свое сердце
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VIII. Выводы и рекомендации 

 

1. Группой пройден интересный кольцевой маршрут, общей протяженно-

стью 95 км. 

2. Маршрут пройден группой с некоторыми изменениями: было изменено 

окончание маршрута – не пройден перевал Алматы-Алагир и ущелье р. 

Проходная. Вместо них было пройдено ущелье р. Б. Алматинка. При-

чины – долгое время оформление регистрации в Алматы. По плану по-

сле окончания этого маршрута сразу же начинался маршрут 2 к.с. и 16 

августа двойка должна была приехать в Алматы и уже 17 – начать свой 

маршрут. Руководитель маршрута 1 к.с. являлся руководителем и мар-

шрута 2 к.с. Кроме того, обратные билеты участников 1 к.с. были куп-

лены на 17 августа. И в довершении ко всему потерянный день при ре-

гистрации. Все это вместе взятое послужило причиной изменения 

окончания маршрута. 

3. Вывод относительно п. 2 следующий – обязательно на регистрацию в 

Алматы надо планировать 1-2 дополнительных дня. 

4. На начальном этапе маршрута была организована заброска. На сколько 

это эффективно – ответить сложно. Рюкзаки особо тяжелыми не были. 

Единственный плюс в данной ситуации – акклиматизация участников, 

делающих заброску.  

5. Набор высоты на маршруте составил – 5120 м, потеря высоты –5120 м. 

Суммарный перепад высот составил 10240 м.  

6. На маршруте были пройдены следующие перевалы: 

 перевал Памяти Друзей (радиально) н/к, 

 перевал Титова 1А, 

 перевал Молодежный Северный 1А, 

 перевал Советов 1А. 

7. В целом маршрут является интересным и требует от участников хоро-

шей физической и морально-волевой подготовки. 
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8. Все участники справились со своими обязанностями. Полученный 

опыт участников создаѐт благоприятную основу в подготовке их к бо-

лее сложным походам. 

9. Рекомендуем данный горный маршрут первой категории сложности 

для прохождения группам, планирующим путешествие в этом районе. 

 

 
 

IX. Литература 

 

1. Вуколов В.Н. По Северному Тянь-Шаню. Горные туристские мар-
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1991. 

2. Высокогорные перевалы: Перечень классифицированных перевалов 

Алтая, Джунгарского Алатау, Кавказа, Памира, Памиро-Алая, Тянь-

Шаня. Раздел «Северный Тянь-Шань». М., Шанс, 2001.  

3. Отчеты групп, совершающих в данном районе маршруты, содержа-

щие описание пройденных нами перевалов.  



X. Картографический материал


