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VII. Техническое описание маршрута

14 августа

1 день пути

Участок пути: г. Алма-Аты – Медео – Чимбулак – р. М. Алматинка – заброска до дамбы – Чертово Ущелье (фронтальная
морена)
Км – 10
ч х в – 5.30
Метеоусловия – солнечно

В 8.20 утра поезд прибыл на станцию Алма-Аты-1. Выйдя из вагона, мы отправились на привокзальную площадь. Возле вокзала стоит много частников, которые готовы за умеренную плату отвести вас, куда вам необходимо. Загрузившись
в машину, и заехав в обменный пункт, мы поехали на Медео – высокогорный
комплекс для зимних видов спорта, расположенный на высоте 1691 метр над
уровнем моря.
Водитель нас довез чуть выше горнолыжного комплекса “Чимбулак”, где выгрузившись из машины, мы пошли вверх по грунтовой дороге.
45

В машине на Чимбулак

Там, где не потянула машина

Погода отличная, небо чистое, светит яркое солнце. Пройдя 30 мин, подходим к
свороту тропы в Чертово Ущелье, где и находится наш первый перевал Абая. С
этого места мужская половина группы отправилась делать заброску – их задача
дойти до дамбы и там закопать часть продуктов и вещей. К тому времени как
мужчины вернулись с заброски, женская половина группы приготовила обед. Пообедав, мы начали подъем по тропе вверх по Чертову ущелью. Тропа хорошая,
натоптанная, в зоне леса достаточно крутая. Пройдя 60 минут выходим из зоны
леса. Дальнейшее движение по тропе, идущей по карману между травянистым
гребнем и старой мореной.

Вверх по Чертову ущелью

Конечная морена

Лагерь около морены
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Выходим на речку, бегущую с ледника Абая и, найдя относительно ровную
площадку, встаем на ночевку. Ночью любовались яркими огнями Алматы.

Огни большого города
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15 августа

2 день пути

Участок пути: Чертово Ущелье (фронтальная морена) – лед.
Абая
Км – 2
ч х в – 5.00
Метеоусловия – солнечно

Выход в 7.15. Сегодняшняя задача – акклиматизационный выход на гребень
пика Абая и подход под перевал Абая.
Было принято решение первую половину дня посвятить отработке технических
приемов – движение в кошках, навеска перил. Для выполнения этой задачи идеально подходят гребни и кулуары, отходящие от пика Абая.

Гребни пика Абая
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Вначале движение от лагеря по травянисто-осыпному склону. Тропы нет. Подходим к снежно-ледовому кулуару. В нижней части движение без кошек, самостраховка ледорубом. Затем организация 7 веревок по 40 метров и выход на
скально-осыпной гребень. Отличный вид на Алматы! Спуск вниз по пути подъема.

Движение по кулуару

Выход на гребень
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Долина реки М. Алматинка

После обеда подъем по мореным волам на ледник Абая. Еще в 90 годы, бывая в
этой части Малоалматинского хребта, присмотрели понижение в гребне ни кем не
описанное. Уже тогда появилась задумка пройти этим путем из одной долины в
другую. В этом году появилась наконец-то возможность прохождения этого неизвестного перевала. Ночевку организовали на леднике Абая, в непосредственной
близости от перевала.
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Вид с места ночевки в сторону Чертова ущелья

16 августа

3 день пути

Участок пути: лед. Абая – пер. Абая Юж.1Б – лед. Богдановича – пер. Пионер 1Б – Альпинград
Км – 7
ч х в – 7.10
Метеоусловия – солнечно

Выход в 9.05. От места ночевки движение по леднику. Движение в кошках. Самостраховка ледорубом.
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Через 30 минут подходим под скалы (1), где организуем связки и движемся
дальше по снежному склону крутизной до 35º протяженностью 200 метров (2).

Вид на перевал Абая Юж. 1Б

Вверх на перевал
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Выход на перевальную седловину

На перевале

Через 40 минут выходим на перевал. Седловина узкая, ограниченная с правой
стороны скалой, с левой – каменисто-осыпным гребнем. Вид на перевал Пионер
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1Б. В сторону ледника Богдановича свисает небольшой снежник. Сфотографировавшись, начинаем спускаться.

Вид с перевала в сторону ледника Богдановича

Сначала в кошках по снежнику (5 м), затем, сняв кошки, по скально-осыпному
склону – 50 м. Доходим до сбросов (бараньи лбы).
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Можно конечно закрепить веревку и здесь спуститься напрямую. Протяженность спуска при этом 20 м. Но мы решили сначала посмотреть, что представляет
собой соседний кулуар (благо это не представляет собой особой трудности).

Организация спуска
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Поднявшись на гребешок и осмотрев соседний кулуар, пришли к выводу, что
для спуска он гораздо проще. Так же имеется сброс, но он гораздо меньше по высоте. Далее путь просматривался по полочкам.
Организуем перила 10 м. Под нависающим скальным выходом укрываемся от
спускаемых сверху камней. Последний спускается с нижней страховкой. Далее
движение плотной группой 80 м по полочкам до выхода на осыпной склон. Сыпуха вначале мелкая, затем крупная. Самостраховка ледорубом. Движение плотной
группой.

Спусковой кулуар

Перевал Абая Южный
Высота: 3610

Сложность: 1Б

Нахождение: Малоалматинского хребта, между вершинами Школьник (3590) и Абая
(4010)
Соединяет: лед. Абая (р. М.Алматинка) – лед. Богдановича (р. Комсомолка)
Подъем
снежно-фирновый склон
крутизной до 35º, протяженностью 200 м.

Седловина
узкая, снежная

Спуск
снежник 5 м, скальноосыпной кулуар 50 м, выход
в соседний кулуар, перила
10 м, спуск по полочкам до
осыпного склона

Выход на боковую морену ледника Богдановича. Весь спуск занял 1 час. Выйдя
к воде, в 12.30 встаем на обед. Пройденный нами перевал решили назвать Абая
Южный.
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На обеде наблюдали за подъемом на перевал Пионер нашей двойки. После обеда 55 минут нам потребовалось для подхода вначале по морене, потом по открытому леднику под перевальный взлет.

Пер. Пионер 1Б со стороны лед. Богдановича

Подход под перевальный взлѐт по морене, потом по снегу

Организация связок
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Далее движение в связках по снежному склону крутизной до 35º. Берги забиты
снегом – прошли не заметили.

Вид на пер. Абая Южн. с подъема на пер. Пионер

Последние метры перед выходом на седловину
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Через 1.40 поднялись на перевал. На перевальной седловине есть тур – записки
в нем нет.

На перевале Пионер 1Б

Вид с перевала в сторону р. М. Алматинка
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На спуск по осыпному склону идет основательная тропа. Тропа теряется в конечной части спуска при выходе на крупный курум. Спуск вниз по среднему куруму – 80 м.

Перевал Пионер на спуске

Перевал Пионер
Высота: 3840

Сложность: 1Б

Нахождение: в северном отроге хребта Заилийский Алатау между вершинами Пионер
(4031) и Амангельды (3999)
Соединяет: лед. Богдановича (р. Лев. Талгар) и лед. М. Маметовой (р. Мал. Алмаатинка)
Подъем
снежно-ледовый склон крутизной до 40º, протяженностью до 350 м.

Седловина
скально-осыпной гребень
шириной 4-5 м, длиной 100
м

Спуск
по тропе по мелкой осыпи,
протяженностью до 250 м,
крутизной до 30°, затем по
средней осыпи крутизной до
30°, протяженностью до 250
м
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Вид с перевала на морену ледника М. Маметовой

Вид на пер. Антикайнина 2А и язык лед. М. Маметовой
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Выход на тропу, идущей по боковой морене ледника М. Маметовой.

Спуск с перевала к альплагерю

Затем движение по тропе – 1ч 10 мин до альплагеря. Как спуск, так и подъѐм
на перевал проходит очень медленно. Идет процесс акклиматизации и к тому же
два участника стерли ноги. Ночевка на площадке Альпинграда.

Ночѐвка в Альпинграде
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17 августа

4 день пути

Участок пути: Альпинград– р. М. Алматинка – лед. Туюксу
Км – 7
ч х в – 3.55
Метеоусловия – солнечно

Выход в 6.15. Сразу же от площадки альплагеря крутой спуск по тропе по травянистому склону до дороги, идущей к ГМС «Молодежная» – 40 мин. Сходили за
заброской к дамбе. Завтракаем и в 8.30 начинаем подъем по дороге к леднику Туюксу.

Вид на дамбу

Движение по дороге
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Чем заняться на отдыхе…

Через 1.40 выходим к развилки дорог: правая по ходу движения, уходит вверх к
ГМС, левая наша – на ледник. После развилки 100 метров проходим по дороге,
которая резко заканчивается, переходя в тропу. Тропа спускается к морене ледника, затем поднимается вверх к леднику. Тропа идет ни одна, порою сильно разветвляется, порою теряется, так что приходится постоянно ее отыскивать. Через
35 мин выходим на разливы и останавливаемся на обед.

Движение к леднику Туюксу
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Обед

После обеда – 20 мин движение по морене уже без тропы (она окончательно
потерялась) с выходом на ледник. Еще 20 мин движение по открытому пологому
в нижней части леднику Туюксу.

Движение по леднику Туюксу
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Выход на боковую морену. Ночевка напротив перевала Зои Космодемьянской.

Перевал Зои Космодемьянской 1Б

На морене
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18 августа

5 день пути

Участок пути: лед. Туюксу– пер. Погребецкого 2А – руч. Северо-Западный
Км – 12
ч х в – 8.45
Метеоусловия – переменная облачность, временами снег

Выход в 7.05. В нижней и средней части ледник открытый. Движение в кошках.

Движение по леднику
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На последней ступени ледник закрытый – движение в связках. На леднике виден все тот же трактор, забытый там много лет назад. Везде на леднике стоят метеорологические вешки. Облачно, но надежда на солнце остается. Через 1 ч 55
мин подходим под перевальный взлет.

Перевал Погребецкого
Можно сразу начинать движение по центру перевального взлета, но это означает, что придется сразу же вешать веревки. Да и крутовато смотрится сам склон.
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Решили подойти под скальный выступ (склон вершины Локомотив) насколько это
будет возможным (1).

Вид на перевал Туюксу при подъеме

Движемся в кошках. Страховка индивидуальная ледорубом. Склон снежный до
30º. Через час почти подошли к выступу. Далее крутизна склона увеличивается до
45º. Склон – снежно-фирновый. Вешаем перила (2).

Организация первой веревки
69

Движение по перилам

Непогодные условия..

Когда было пройдено три веревки, начинается гроза. Гремит гром. Идет крупный снег, похожий на град. Видимость низкая. Снег моментально засыпает следы.
Становится холодно. После организации еще 2 веревок склон выполаживается. 60
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метров движения по снегу и мы выходим к туру. Всего времени на подъем по веревкам было затрачено 3ч 40мин.
Седловина пер. Погребецкого широкая, с юго-западной стороны осыпная. Тур
находится посредине на разрушенных скалах. В туре записка туристов из Красноярска – руководитель Павлюц Сергей от 7 августа 2011 года

Сладкий миг нахождения записки в туре

Вид в сторону р. С.-В.ручей
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Погода улучшается, временами сквозь облака даже выглядывает солнце. Быстрый перекус, фотосессия, оставляем записку и начинаем спуск с перевала.
Спуск с перевала по осыпному склону крутизной около 35º до ледника занял 15
мин. Далее движение по леднику в кошках – 15 мин.

Спуск с перевала Погребецкого на лед. Змеевидный

Перевал Погребецкого
Высота: 4075

Сложность: 2А

Нахождение: западная ветка Малоалматинского хребта, между вершинами Локомотив
(4182) и Погребецкого (4231)
Соединяет: лед. Туюксу (р. М.Алматинка) – лед. Змеевидный ( р. С.-В.ручей, р. Озѐрная, р.
Б.Алматинка)
Подъем
снежно-фирновый склон
крутизной до 45º, протяженностью 400 м.

Седловина
широкая, с юго-западной
стороны осыпная

Спуск
осыпной

С ледника мы не стали спускаться к ручью, бегущего с ледника Змеевидный, а
вышли по ходу движения, на правый осыпной склон. Ручей течет в глубокой ямке
и спуск к нему означает потерю высоты.
Движение по средней и крупной осыпи до тропы, ведущей из долины реки
Озерная на перевал Туристов, заняло у нас 1 час 25 мин. Затем спуск по тропе 15
мин до ручья, бегущего с ледника Змеевидный. Встали напротив перевала Четырех. Имеются хорошие стоянки, поэтому организация ночевки не заняла у нас
много времени.
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19 августа

6 день пути

Участок пути: рад. выход на пер. Памяти Друзей н/к – лед.
Тимофеева
Км – 3
ч х в – 4.30
Метеоусловия – солнечно

Выход в 7.15. Довольно прохладно. Двое участников остались в лагере залечивать ноги. Еще достаточно темно. Идем с фонариками вначале по тропе, потом по
мореным выносам. Основной набор высоты проходит при подъеме вдоль ручья,
бегущего с ледника Каровый. Далее движение правым бортом ледника. Подъем
непосредственно на перевал по мелкой осыпи.
Перевал Памяти Друзей
Высота: 3930

Сложность: радиально н/к

Нахождение: в юго-западной части Малоалматинского отрога, восточнее пика Советов
Соединяет: лед. Советов (р. Кумбельсу) с лед. Каровый (р. С.-В. ручей, р. Озерная, р. Б.
Алматинка)
Подъем
пологий осыпной склон
протяженностью 100 м.

Седловина
каменисто-заснеженная,
широкая

Спуск
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На перевале Памяти Друзей

На этом перевале студентами НГПУ был установлен памятник погибшим товарищам. Цель посещения перевала – подправить и покрасить памятник.
Спуск по пути подъема. К 10 часам вернулась в лагерь. Время, затраченное на
радиальный выход – 3ч 30 мин.

Вид в сторону перевала Четырех
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Вернувшись в лагерь, пообедали и, собрав лагерь, выдвинулись в сторону перевала Четырех. Во второй половине дня стало облачно, временами моросит дождь.
Сразу же от лагеря спускаемся вниз до реки – 20 мин и движемся по камням
вдоль неѐ – 20 мин. Речка постепенно теряется в камнях. Крутой подъем по боковой морене ледника Тимофеева. Вышли на уже имеющиеся площадки. Вода чуть
ниже среди больших камней. До подъема на перевал минут 10 ходьбы. Окружающий вид потрясающий. Разглядывая перевал, разработали тактику его прохождения. Довольно ранний отбой.

Место ночевки под перевалом Четырех

Добывание воды в морене
75

Вид в долину реки Озерная
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20 августа

7 день пути

Участок пути: лед. Тимофеева – пер. Четырех 2А – лед. Дмитриева
Км – 10
ч х в – 8.10
Метеоусловия – переменная облачность, временами осадки

Выход в 7.15. Подход под ледник занял у нас 15 мин.

Подход под ледник

Здесь надеваем кошки, организуем связки. Движение по снежно-ледовому лбу.

Оценка склона
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Подъем на лоб

Начинается ряд трещин. Через одну потребовалась закрутка ледобура. В связках подходим непосредственно под перевальный взлет.
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Подход под перевальный взлѐт
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Организация первых перил

Движение по перилам

А крутизна-то всѐ возрастает

Подход к бергу

Прохождение берга первым

Движение к северной седловине
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Берг впечатляет

Еще одна веревка, так сказать крайняя, и ты на перевале!
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Нами провешено 7 веревок фактически прямо вверх (отклонение чуть вправо),
затем влево до бергшрунда 1 веревка и 1 веревка влево с выходом под жандарм.
Всего 9 веревок. Крепление перил на ледорубах.

Выход на седловину перевала

При выходе на седловину перевала погода резко ухудшается – сильный ветер,
небо затягивает тучами, видимость низкая.
Перевальная седловина находится в кармане между снежным надувом и жандармом. Имеется тур. Сняли записку группы г. Томска и Москвы от 23 августа
2010 года, совершающей поход 3 к.с. под руководством Лезина В.В.
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Вот какая она перевальная седловина
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Вид с перевала в сторону ленника Дмитриева

Вид с перевала в сторону ледника Тимофеева

На перевале решили сделать обед – чай с колбасой. Пока обедали, погода
улучшилась, даже временами выглядывает солнце.
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Начинаем спуск с перевала. Вначале по каменисто-осыпному склону. На границе камней и ледника одеваем кошки. Далее спуск в кошках. Страховка индивидуальная ледорубом. Спуск на ледник занял 15 мин

Спуск с перевала Четырех по осыпи

Спуск на ледник по снежно-фирновому склону
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Вид на перевал Четырех со стороны ледника Советских альпинистов

Перевал Четырех
Высота: 4140

Сложность: 2А

Нахождение: в северном отроге хребта Заилийский Алатау между вершинами СГУ и Советских альпинистов
Соединяет: лед. Тимофеева (р. Кызылсай, р. Озерная) и ледник Советских альпинистов
(р. Левый Талгар)
Подъем
снежно-фирновый, крутизной 45-50º¸ протяженность
до 500 м, имеются пояса бергшрундов

Седловина
разделена жандармами на
две части – южную и северную. Южная на порядок
выше. Тур находится на северной седловине

Спуск
с северной седловины по
каменисто-осыпному склону
с выходом на ледник Советских альпинистов протяженностью до 200 м крутизной до 35º
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Далее организуем связки и движемся по леднику. Ледник закрытый. Имеются
трещины. Движение вдоль левого борта ледника – 1 час 55 мин до морены ледника.

Дальше спуск по открытому меднику
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Далее 20 мин спуска по мореным волам до срединной морены ледника Дмитриева. Еще 20 мин потребовалось для выхода на ледник Дмитриева и 20 мин –
выход к срединной морене ледника. Погода начала опять портиться – опускается
туман, моросит дождь. На морене в непосредственной близости от подъема на перевал Фестивальный встаем на ночевку.

Выход на морену ледника Дмитриева

Движение по морене

88

Движение по леднику Дмитриева
Еще при спуске заметили палатки нашей двойки и единички. Спускаться к ним
с рюкзаками не стали – решили налегке сбегать к ним и скорректировать действия
на следующий день. Поставив палатки под моросящим дождем, собираемся сходить в гости к ребятам. Идти куда-то в такую погоду не очень то и хочется, но надо. Надев дождевики, пошли вниз по леднику, придерживаясь борта срединной
морены. Спустившись буквально на метров 500, наблюдаем интересное явление –
туман завис только в верхней части ледника (как раз лагерь там и находится), да и
собственно дождь так же льет именно там.
Далее была радостная встреча, определение задач и времени выполнения на
завтрашний день и долгий подъем с подарками от единички и двойки к лагерю.
Часа через два вышли к палаткам. Успели как раз к ужину. Все были очень рады
колбасе и шоколаду и как бы, между прочим, нашему появлению.
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21 августа

8 день пути

Участок пути: лед. Дмитриева – пер. Фестивальный 1Б – р.
Ю-З Талгар
Км – 13
ч х в – 4.40
Метеоусловия – первая половина дня – переменная облачность, вторая – осадки

В 8.10 выход с места ночевки. Ледник Дмитриева при подходе к перевалу Фестивальному представляет собой как бы две ступени.
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Под первой ступенью встречаемся с нашими группами, совершающими маршруты 1 и 2 к.с. 15 минут – подход к первой ступени в кошках. Организация связок. Подъем на первую ступень в кошках и в связках.

Сбор всех перед подъемом на перевал

Начало подъѐма на перевал
91

При выполаживании склона глубина снежного покрова возрастает. Очень много закрытых трещин! Идем очень аккуратно, распутывая трещины. На некоторых
участках организация перил. При движении стараемся отклоняться в направлении
снежной вершины.

Распутывание трещин

Вторая ступень снежная, крутизной до 30º. Трещин не видно, они основательно
завалены снегом. Движение так же связками в кошках.
92

Подъем на вторую ступень

Отдых

Перевальный взлет – снежный склон. Проходим так же связками. Перед выходом на перевальную седловину имеется бергшрунд. Бергшрунд так же сильно завален снегом.
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На перевале Фестивальном

Перевальная седловина широкая, снежная. С южной стороны на островке разрушенных скал находится тур. Сняли
записку туристов г. Томска т/к «Амазонки» руководитель Шкитов Д.А. от 13
августа 2011 года. Еще на подъеме все
ощутили «скоро зима» – шли в куртках
и при этом не вспотели. На седловине
дует сильный ветер.

Время, затраченное на подъем от места ночевки до седловины перевала – 2 ч 40
мин. Спуск (чуть отклоняясь вправо по ходу движения) по осыпному склону –
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мелкая и средняя осыпь – технической сложности не представляет. Спуск занял
10 мин.

Спуск с перевала

Перевал Фестивальный
Высота: 4010

Сложность: 1Б

Нахождение: в основном хребте Заилийского Алатау
Соединяет: лед. Дмитриева (р. Л. Талгар) и лед. Фестивальный (р. Юго-Западный Талгар,
р. Чонг-Кемин)
Подъем
снежный склон протяженностью до 100 м, крутизной
до 35º

Седловина
широкая, снежная, с южной
стороны на островке разрушенных скал находится тур

Спуск
осыпной склон 200 м крутизной до 35º

Выходим на ледник. Одеваем кошки, связываемся и начинаем движение вниз.
Ледник представляет собой как бы ступеньку с выходом к пологой его части.
Движение на ступеньке вначале вдоль правого борта ледника, затем поворачиваем
на восток и вдоль разрушенных скал выходим к осыпной перемычке между двумя
поясами ледника. На перемычке вполне можно с комфортом устраиваться на ночлег: есть вода, каменистые площадки для палаток.
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Вид с перевала в сторону ледника Фестивальный

Движение вдоль борта ледника

Выход к осыпной перемычке

Преодолев осыпной участок, выходим на пологую часть ледника. Погода
ухудшается – идет мокрый снег. Движение так же связками, в кошках. Трудность
спуска по леднику заключается в том, что участники маршрута 1 категории сложности не имеют кошек и приходится для их страховки в некоторых местах организовывать перила. Спуск по леднику занял 1 час.

96

Спуск с языка ледника Фестивальный
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Погода окончательно испортилась – дождь со снегом. Пришлось достать тент и
под ним, дабы не терять время, приготовить обед. Через два часа, дождавшись
прекращения осадков, решили продолжить движение по маршруту. Наши пути на
этом с единичкой и двойкой расходились – они уходили по р. Юго-Западный Талгар, вниз к оз. Джасык-Кель, а мы – к перевалу Машковцева. С ними уходил и
наш товарищ – Климов Аркаша.

Миг расставания

С самого первого дня маршрута его сильно терзала горняшка. Ни таблетки, ни
сила воли не помогали. Решение было принято самим участником, осталось его
только одобрить и отпустить и продолжить путь уже всемером.
Недалеко от места обеда переходим по камням реку Ю-З Талгар и отклоняемся
на восток в сторону гребня.
Движение по моренным сглаженным увалам. Возобновившийся сильный дождь
заставил нас встать на ночевку, не доходя до ледника одну ходку. Дождь, а потом
и снег шѐл почти всю ночь.
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22 августа

9 день пути

Участок пути: р. Ю-З Талгар – пер. Машковцева 1Б – лед.
Жангырык
Км – 10
ч х в – 4.05
Метеоусловия – солнечно
После вчерашнего дождя все вымокли до нитки. Еще вечером было решено в
первой половине дня заняться сушкой вещи. Утро нас встретило явным морозцем
и чистым небом. Кругом лежал снег. Погода для сушки выдалась просто замечательная. Яркое жаркое солнце и холодный, но слабый ветерок. Перевал видно
очень хорошо, и кажется, что до него рукой подать.

Прекрасный вид из палатки

После обеда заклеили мозоли, собрали вещи, и в 13.55 пошли под перевал. 30
мин потребовалось на подход к леднику. Одеваем кошки, связываемся и начинаем
движение по леднику.
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Подготовка к выходу на ледник

Начало движение по леднику
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Выход на ледник

Ледник закрытый, очень много трещин. Да к тому же снег подтаял, поэтому идти было сложно. 2 часа 05 мин потребовалось для подхода под перевальный взлет.

Движение по леднику
101

Движение по леднику
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Движение по леднику
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Подход под перевальный взлет

Перевальный взлет – это снежный склон протяженностью около 200 м, крутизной до 35º. Сам подъем на перевал несложный. Трещин нет. Идем в связках и
кошках. На подъем до седловины перевала было затрачено 30 мин.

Подъем на перевал Машковцева 1Б
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Подъем на перевал Машковцева

Выход на седловину перевала
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На каменистом островке посредине перевальной
седловины есть тур. Сняли записку группы
«Амазонки» г. Томска от 12 августа 2011 года
(руководитель Сорокин М.А.).

Вид с перевала в сторону ледника Машковцева

Спуск прямо вниз на ледник Жангырык представляет собой крутой фирновый
склон с нависающим карнизом. Пройдя по седловине 80 метров влево, выходим к
перемычке, где карниза вообще нет.
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Спуск с перевала Машковцева

Начинаем спуск вначале по мелкой осыпи – 80 м – затратили 5 мин. На стыке
осыпного и снежного склонов одеваем кошки и организуем связки. Продолжаем
движение по снежному склону протяженностью около 150 м крутизной до 45º, в
нижней части склона имеется бергшрунд. Бергшрунд забит снегом, так что преодолеваем его без особого труда.

Перевал Машковцева
Высота: 4214

Сложность: 1Б*

Нахождение: в Чилико-Кеминской перемычке
Соединяет: ледник Жангырык (р. Жангырык) и ледник Машковцева (р. Машковцева, р.
Ю.-Зап. Талгар)
Подъем
снежный склон протяженностью до 200 м, крутизной
до 35º

Седловина
широкая, с восточной стороны снежная, с западной
каменистая, на островке
разрушенных скал находится тур

Спуск
Склон с нависающим карнизом, вначале осыпной
(мелкая осыпь 80 м) потом
снежный склон до 150 м
крутизной до 45º, в нижней
части бергшрунд
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Еще на перевале было принято решение не спускаться вниз по леднику, а потом
соответственно подниматься к перевалу Журналистов, а попробовать выйти траверсом на снежную перемычку и потом, спустившись с нее, начинать подъем на
Журналистов. Риск определенный есть, но решили попробовать – выход на перемычку смотрится вполне прилично.

Движение к перемычке
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Ледник наверху закрытый. Движение в кошках и связках. Путь до перемычки
занял у нас 20 мин.

Спуск с перемычки на ледник

Спуск так же связками по леднику под подъем на перевал Журналистов – 30
мин.
Подошли под перевал, когда уже стемнело, нашли площадку, осмотрели ее на
предмет отсутствия трещин, и поставили палатки. Отойдя на пару метров от пала-
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ток чтобы наколоть льда для ужина, пробили лед до воды. Устроились вполне
комфортно. Ночью было очень морозно.

Ночевка на леднике
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23 августа

10 день пути

Участок пути: лед. Жангырык – пер. Журналистов 2А – оз.
Джасык-Кѐль
Км – 12
ч х в – 4.10
Метеоусловия – солнечно

Выход в 7 часов. Еще только-только начинает светать.

Великолепие рассвета
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Сразу же связываемся, одеваем кошки и выходим. Идти легко – хороший наст
держит просто великолепно.

Подъем к перевалу

112

30 мин и мы на перевале. Непосредственный подъем на перевал представляет
собой снежно-ледовый склон крутизной около 30ᵒ и протяженностью 100 м. Берга, который описан в книге Вуколова В.Н. «По Северному Тянь-Шаню» не заметили – наверное, основательно забит снегом.

Подъем на перевал Журналистов
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Выход на перевальную седловину

В западной части перевала у разрушенных скал расположен тур. В туре записка
группы т/к «Арго» г. Новосибирска руководитель Лежнин от 14 августа 2011 года.

Спуск с перевала на ледник Журналистов по
осыпному склону крутизной до 40º, протяженностью около 400 м и последующее
движение по открытому, некрутому леднику
Журналистов до морены заняло 35 мин.
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Движение по леднику

Вид на перевал Журналистов с одноименного ледника
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Перевал Журналистов
Высота: 4190

Сложность: 2А

Нахождение: в Чилико-Кеминской перемычке
Соединяет: ледники Жангырык (р. Жангырык) и Журналистов (озеро Джасык-Кель, р.
Чон-Кемин)
Подъем
снежно-ледовый склон протяженностью до 100 м, крутизной до 30º

Седловина
широкая, снежная с северной стороны, с южной –
осыпная

Спуск
осыпной склон 400 м, крутизной до 40º

Далее движение по морене в долину реки (название ее не нашли ни на одной
карте) – 1 час 5 мин. Здесь выходим на чуть заметную, постоянно куда-то теряющуюся, тропу.

Движение по мореным волам

Тропа сначала идет по морене, потом спускается в долину реки. Подходим к
старой морене. Подъем на нее и опять же спуск в долину реки, для обхода прижима и подход к очередному старому мореному валу. На все это ушло у нас 1 час
20 мин. Движение по последнему валу по тропе, выходящей к озеру ДжасыкКель, заняло у нас 40 мин.
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Спуск к озеру

Все, можно вставать на обед и полуднѐвничать. Озеро как всегда великолепно.
Кругом тишина, никого нет. Вечером с замиранием сердца наблюдали звездопад.
Красота!

Рериховский пейзаж

117

24 августа

11 день пути

Участок пути: оз. Джасык-Кѐль – лед. Ак-су
Км – 12
ч х в – 3.40
Метеоусловия – до обеда переменная облачность, после обеда
– дождь

В 8 часов общий подъем. Время до обеда было потрачено на приобщение к красоте, залечиванию ран и просто ничегонеделанию.
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Сегодня достаточно поздний выход с ночевки в 15.10.Движение по отличной
тропе: сначала подъем на мореный вал озера, прощальный взгляд и прощальное
фото на память, а потом вниз почти до слияния рек Чонг-Кемин и Аксу – 50 мин.

Фото на память

Долина реки Чонг-Кемин
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Затем так же по отличной тропе поворачиваем на юг и идем вдоль правого берега реки Аксу вверх по ущелью. Погода ухудшается. Периодически начинает
моросить дождь, который со временем усиливается и переходит в кратковременный ливень.

Долина реки Аксу

Движение вдоль реки Аксу
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Выходим на мореный вал. Тропа по нему идет справа. Выходим к месту слияние рек Восточной и Западной Аксу, где ущелье делится на две части. Мы идем в
восточную камеру по тропе, петляющей по старым селевым выносам. Иногда
тропа теряется, но ее всегда можно найти по сложенным из камней турам. Постепенно набирая высоту, подходим почти под язык ледника. Здесь ровное каменистое место, на котором находятся множество площадок под палатки. На одной из
таких площадок мы и встаем на ночлег.

Ночевка вблизи ледника

Ночуем сегодня ни одни – рядом группа из Алматы, которые так же завтра выходят, но к перевалу Бозтери Западный 2А. Немного пообщавшись, разбредаемся
по палаткам. Все. Спать. Завтра наш последний перевал.
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25 августа

12 день пути

Участок пути: лед. Ак-су – пер. Бозтери 1Б – р. Орто-ДолонАта
Км – 22
ч х в – 7.45
Метеоусловия – в первой половине дня – осадки, во второй –
солнечно
Довольно ранний выход в 6.45.
Еще на озере, обсудив план дальнейших действий и взвесив все «за»
и «против» решили немного изменить план и выходить по запасному
варианту через перевал Бозтери Восточный 1Б. Погода не радует: периодически идет мокрый снег.
От места ночевки по тропе движение к языку ледника Аксу. Еще
совсем темно. Идем с фонариками.
Реку Аксу Восточная переходим по
камням. Через 15 мин движения
подходим под язык ледника.
Одеваем кошки и начинаем подниматься по центру ледника Аксу.
Ледник Аксу в нижней части открытый, без трещин, имеет два некрутых взлета. Вышли на ровную часть
ледника.
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Видимость ограниченная. Часто приходится пережидать туман. Через 2 часа 15
мин с момента выхода на ледник подошли к закрытой его части.
Далее движение связками в кошках. Еще через 1 час 10 мин подходим непосредственно к подъему на перевал.

Подход к перевальному взлѐту
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Подъем на перевал это снежно-ледовый склон протяженностью около 100 м,
крутизной до 45º с двумя бергшрундами: один у подножия склона, второй в его
середине. Первый бергшрунд несколько забит снегом и его просто переступаем,
делая широкий шаг. Второй бергшрунд весь открыт. Верхний край значительно
нависает над нижним. Пришлось повозиться при его прохождении. Подъем первого участника с нижней страховкой. Навеска перил. Подъем остальных участников по перилам с верхней страховкой. Весь подъем на перевал занял 40 мин.

Подъѐм первого

Движение по перилам

На перевале сняли записку туристов т/к «Арго» г. Новосибирска под руководством Голейновой Н.В. от 17 августа 2011 года, совершающих маршрут 2 к.с.
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Туман так и преследует нас, видимость плохая.

У тура

Спуск с перевала по осыпному склону плотной группой протяженность около
200 м, крутизна до 35° по средней осыпи занял 15 мин.

Спусковой кулуар
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Перевал Бозтери Вост
Высота: 4110

Сложность: 1Б

Нахождение: в основном хребте Кунгей-Алатау
Соединяет: лед. В. Аксу (р. Аксу, р. Чон-Кемин) и лед. Орто-Долонаты (оз. Иссык Куль)
Подъем
Снежно-ледовый склон протяженностью до 100 м, крутизной до 45º с двумя бергшрундами

Седловина
каменистый гребень, тур
находится с правой (по ходу
движения) стороны на разрушенных скалах.

Спуск
осыпной склон 200 м крутизной до 35º

Затем продолжаем движение по открытому леднику – 30 мин. По мере спуска
по леднику вниз, погода начинается улучшаться, появляется солнышко.

Движение по леднику Орто-Долонаты

Мореные озѐра
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Спустившись с ледника и выйдя на озерцо, встаем на обед – пришло время подкрепиться, да и убрать все железо и обвязки на дно рюкзака.
После обеда, обогнув озеро с левой стороны по ходу движения, спускаемся по
мореный валам. Тропы как таковой нет: она очень слабая, местами появляется, но
тут же теряется. Так что приходится спускаться без тропы, придерживаясь правого берега реки – 1 час 20 мин. Далее продолжаем спуск по травянистым склонам
по правому берегу реки в узком ущелье. Здесь уже множество троп – выбираешь
ту, которая идет в нужном направлении.

Выход на травянистые склоны

По берегам реки находятся летние выпасы киргизов: находятся палатки или
юрты, на склонах пасѐтся домашний скот. Пейзаж меняется – появляется зелень,
трава, а потом и мелкие кустарники.

Движение по ущелью
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Пройдя час, возле чистого ручейка, сбегающего в реку Орто-Долон-Ата, встаем
на ночлег. С этого места видно, что ущелье поворачивает на юго-восток, а тропа,
взбираясь на невысокий гребень, идет на юг. Тропу с реки, идущей на гребень,
хорошо видно. В дымке можно разглядеть и иссык-кульскую долину. Это, пожалуй, самое оптимальное место для ночлега.

Вид на перелаз

Вечером в гости приходил чабан со своей огромной собакой. И незатейливое
общение, и запах близкого жилья – все напоминает о выходе с маршрута.

Общение
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26 августа

13 день пути

Участок пути: р. Орто-Долон-Ата – Хутор
Км – 18
чхв–
Метеоусловия – солнечно
Очень ранний выход – 6.10. Движение по отличной тропе вдоль реки. Идем с
фонариками. Через 30 мин поднимаемся на гребень. С седловины открылась замечательная панорама иссык-кульской долины: предгорье, поля, поселок Бозтери,
красавец Иссык-Куль. Погода не сказать что отличная, но это уже никого не
страшит.

Долина реки Орто-Долон-Ата с перелаза

Иссык-кульская долина
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Спускаемся с гребня и движемся по долине вдоль реки. Появляются первые постройки. С утра встречаем мужчину с собакой – хороший знак. Впереди пара перелазов через заборы, долгожданные абрикосовые деревья и 15 километров до
Хутора, в котором уже ждут наши друзья.

Короткий отдых

Дорога. ты дорога…

Иногда крапает дождик, но это даже лучше, чем палящее солнце и жара. Наевшись первых плодов Киргизии, делаем последний рывок через чужие огороды и
буераки.
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Там, где перегорожена дорога..

Брод перед Хутором

Попадаем в арык, где руководитель проваливается во весь свой рост. Был и освежающий брод перед деревней и фото под Чинарой и встреча с ювентовцами.

Начало Хутора

Под чинарой

Под розами тоже ничего……
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Встреча

Все – закончен поход – впереди море фруктов, Иссык-Куль, купание, объедание, загорание, – в, общем, блистательная концовка маршрута.
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VIII. Выводы и рекомендации
1. Группой пройден интересный линейный маршрут, соответствующий третьей категории сложности и общей протяженностью 138 км.
2. Маршрут пройден группой по запасному варианту. Изменена концовка
маршрута – вместо перевалов Аксу Южный 2А и Саяхат 1Б был пройден
перевал Бозтери В. 1Б. Причина плохие метеоусловия и некоторая неподготовленность участников группы к данному маршруту.
3. Весь маршрут пройден в автономном режиме с организацией заброски в
первый день маршрута (долина реки М. Алматинка)
4. Набор высоты на маршруте составил – 5750 м, потеря высоты – 6850 м.
Суммарный перепад высот составил 12600 м.
5. На маршруте были пройдены следующие перевалы и траверсы:
перевал Погребецкого 4075 2А
перевал Четырех 4140 2А
перевал Журналистов 4190 2А
перевал Абая Юж. 3610 1Б
перевал Фестивальный 4010 1Б
перевал Машковцева 4214 1Б
перевал Бозтери В. 4110 1Б
перевал Пионер 3840 1Б
радиальный выход на пер. Памяти Друзей 3930 н/к
6. В целом маршрут является технически сложным и требует от участников
хорошей физической и морально-волевой подготовки.
7. Все участники справились со своими обязанностями.
8. Полученный опыт участников создаѐт благоприятную основу в подготовке
их к более сложным маршрутам.
9. Рекомендуем данный горный маршрут третьей категории сложности для
прохождения технически готовым группам, планирующим путешествие в
этом районе.
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