Туристско-спортивный союз России
Новосибирское отделение туристско-спортивного союза России
Новосибирский Государственный Педагогический Университет
Туристский клуб «Ювента»

ОТЧЕТ
о прохождении горного туристского спортивного маршрута
первой категории сложности по территории
Северного Тянь-Шаня
совершенном в период с 15.08 по 29.08 2014 года.

Маршрутная книжка №.0-101-14
Руководитель группы Елфимова Т. М.
г. Новосибирск, Шлюзовая 16 - 69
электронная почта: My_LSD@mail.ru

Маршрутно-квалификационная комиссия Сибирского Федерального округа
рассмотрела представленный отчёт и считает, что пройденный маршрут соответствует
первой категории сложности и может быть зачтен всем участникам и руководителю.
Отчет использовать в библиотеке Новосибирского отделения Туристско-спортивного
союза России
Председатель МКК ______________________________________________________
Штамп МКК

Новосибирск
2014

Содержание
1. Справочные сведения………………………………………………………………..3-4
1.1. Проводящая организация……………………………………........................................3
1.2. Место проведения……………………………………………........................................3
1.3. Общие справочные сведения о маршруте……………………………………………..3
1.4. Подробная нитка маршрута………………………………….........................................3
1.5.Список группы…………………………………………………………………………...3
1.6.Адрес хранения отчёта…………………………………………………………………..4
1.7. Выпускающая МКК……………………………………………………………………..4
2. Определяющие препятствия маршрута…………………………………………...….5
3. Организация прохождения маршрута………………………………………….…...5-6
3.1. Общая смысловая идея маршрута……………………………………………….…….5
3.2. Варианты подъезда и отъезда………………………………………………….……....5
2.3. Аварийные выходы с маршрута…………………………………………….………....6
2.4. Изменение маршрута и их причины……………………………………….…………..6
4. Сведения о районе прохождения маршрута………………………………..……..7-19
4.1. Общие сведения……………………………………………………………………...…..7
4.2. Рельеф………………………………………………………………………………...…..7
4.3. Ледники……………………………………………………………………………..…..11
4.4. Климат………………………………………………………………………….……….12
4.5. Реки, озёра, растительность…………………………………………………….……..16
4.6. Животный мир…………………………………………………………………….……18
5. Запланированный план-график маршрута…………………………………….…...20
6. График пройденного маршрута………………………………………………….…...21
7. Высотный график.…………………………………………………………….………..22
8. Техническое описание маршрута………………………………………………....23-55
9. Техническое описание перевалов.………………………………………………...55-60
10. Картографический материал…………..…………………………………...…….…61
11. Выводы и рекомендации………………………………….……………………….....62

2

1. Справочные сведения
1.1. Проводящая организация
Новосибирский
Государственный
Педагогический
Университет
туристский клуб "Ювента", www.uventa-club.ru
Россия, Новосибирская область, 630126 г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28.

1.2. Место проведения
Нитка пройденного маршрута пролегала по территории Казахстана и
Киргизии, в районе Северного Тянь-Шаня.

1.3. Общие справочные сведения о маршруте
Дисциплина
маршрута
(вид туризма)
Горный

Категория Протяженность
сложности активной части
маршрута маршрута, км
Первая

131

Продолжительность
общая

ходовых
дней

15

14

Сроки
проведения
15.08.14 29.08.14

1.4. Подробная нитка пройденного маршрута
Медео – р. Горельник – пер. Титова 1А – ГМС Молодёжная – пер. Молодёжный
Сев. 1А – пер. Советов 1А – р. Озёрная – Медео – пер. Б. Талгарский н/к – р. Лев.
Талгар – пер. Фестивальный 1Б – оз. Джасыл-Кёль – пер. Аксу Cев. 1А – р. Чон
Ак-Суу

1.5. Список группы
Фото

ФИО
Елфимова
Таисия
Михайловна,
студентка
НГПУ

Дата
рождения

Туристский Обязанность в
опыт
группе

21.05.1993

4 У Терскей, Руководитель
Киргизия
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Кучеева Дарья
Генадьевна,
студентка
НГПУ
21.03.1995

Коркина Юлия
Викторовна,
студентка
НГПУ
17.07.1995

ПВД
Медик

ПВД

Шайдурова
Анастасия
Сергеевна,
студентка
НГПУ
24.04.1995
ПВД
Фотограф

Грачёв
Владимир
Витальевич,
студент НГПУ

Старков Сергей
Владимирович,
студент НГПУ
18.01.1994
ПВД
Хронометрист

Глазачев
Данил
Вячеславович,
студент
НГАВТ
21.05.1994

06.01.1995
ПВД
Реммастер

ПВД

1.6. Адрес хранения отчета
Отчёт о пройденном туристско-спортивном маршруте хранится в
библиотеке МКК Сибирского Федерального округа.

1.7. Выпускающая МКК
Туристско-спортивный маршрут рассмотрен в МКК Сибирского
Федерального округа № 154-00–666656555 Новосибирского Отделения
Туристско-спортивного Союза России.
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2.

Определяющие препятствия маршрута

Вид
препятствия

Название

Категория
трудности

Характеристика

перевал

Титова 3600

1А

снежно-осыпной

перевал

Молодёжный Сев. 3720

1А

снежно-осыпной

перевал

Советов 3500

1А

снежно-осыпной

перевал

Фестивальный 4070

1Б

снежно-ледовый

перевал

Аксу Сев. 4151

1А

осыпной

3. Организация прохождения маршрута
3.1. Общая смысловая идея маршрута
Данный маршрут был немного сложнее заявленной сложности, главным
образом потому, что мы планировали переход границы Казахстана и Киргизии.
В связи с тем, что на ту сторону перевалов ниже 1Б нет, мы строили маршрут
так, что бы пройти его под руководством Добариной И. А., руководивший в эти
же сроки маршрутом 2 к. с.
Так же одной из целей нашего маршрута было посещение пер. Памяти
Друзей для обновления памятника. К сожалению, данная цель не смогла
осуществится группой – нас остановили пограничники и так, как у нас не было
пропуска в погранзону, нам пришлось спуститься в Алма-Ату и возобновить
маршрут с пер. Б. Талгарский.
Кроме этого ставилась задача подготовки к более сложным горным
маршрутам.

3.2. Варианты подъезда и отъезда
За ранее, за 45 дней до отъезда приобрели билеты на поезд российского
формирования до Алматы туда и обратно. В Алмате на вокзале наняли машину
до р. Горельник. От Хутора добирались на микроавтобусах, приехали за 2 часа
до поезда. Времени хватило в самый раз чтобы успеть закупить продукты и сесть
в поезд.

5

3.3 Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты
В случае возникновения аварийной ситуации при прохождении перевалов
главного хребта Заилийского Алатау и его отрогов можно быстро сойти с
маршрута, проходя некатегорийные перевалы или перевалы 1А, и спускаясь в
Алма-Аты.
Если в момент ЧП вы берете перевалы основного гребня Кунгей Алатау, то
по долине р. Чон-Кемин можно быстро выйти к пограничникам (это уже
территория Кыргызстана), или – с южной стороны хребта – спуститься к ИссыкКулю.
Верховья рек используются местными жителями для летнего выпаса
домашнего скота. Местные жители настроены к туристам доброжелательно и, в
случае экстренной необходимости, можно обратиться к ним за помощью.
Выйти к людям в районе Заилийского Алатау можно в течение одних –
максимум трёх суток.

3.4. Изменения маршрута и их причины
Нитка нашего маршрута была разделена на 4 части.
Первая часть: пер. Титова 1А - заброска на ГМС «Туюксу» - пер.
Молодёжный Сев. 1А - пер. Советов 1А. Эта часть была полностью пройдена.
Вторая часть: пер. Памяти Друзей 1А - пер. Туристов 1А - лед.
Дмитриева. Эта часть была пройдена по запасному варианту: пер. Б. Талгарский
н/к – р. Лев. Талгар – лед. Дмитриева. Изменения в маршруте связаны с тем, что
нас на Бол. Алматинском озере остановили пограничники. И так как допуска в
погранзону у нас не было, нам пришлось спускаться в Алма-Ату. В Алма-Ате мы
переночевали в приюте по адресу Луганского, 36. Утром на автобусе доехали до
Медео и от туда на подъёмнике мы добрались до пер. Б. Талгарский, с которого
и продолжили маршрут.
Третья часть: лед. Дмитриева - пер. Фестивальный 1Б - оз. Джасы-Куль.
Четвёртая часть: пер. Аксу Сев. – выход на Хутор. Третья и четвёртая части
маршрута были пройдены полностью без изменений.
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4. Сведения о районе прохождения маршрута
Заилийский Алатау
4.1 Общие сведения
Наиболее значительным, после Кавказа, центром массового альпинизма в
бывшем СССР был Заилийский Алатау (Ала-Тау по-казахски "Пестрые горы"),
один из передовых хребтов Северного Тянь-Шаня ("Небесных гор").
В горах Тянь-Шаня тренируются альпинисты Казахстана и Киргизии, сюда
приезжают спортсмены Урала, Западной и даже Восточной Сибири. Близость
гор к расположенным неподалеку крупным населенным пунктам,
проводившаяся здесь школа инструкторов и два лагеря создавали благоприятные
условия для массового развития альпинизма и спортивного туризма в этом
районе.
4.2 Рельеф
Заилийский Алатау входит в северную группу хребтов Небесных гор. Его
вершины, покрытые снегом и льдом, поднимаются высокой зубчатой стеной к
югу от опаленной солнцем Илийской долины.
Западной границей хребта служит р. Чу, восточной - р. Чарын, на юге, за
глубокими продольными долинами рек Чон-Кемин и Чилик, лежит
параллельный Заилийскому Алатау хребет Кунгей Алатау, посредине оба хребта
соединяются перемычкой, образуя Чилико-Кеминский горный узел
В указанных границах длина хребта Заилийского Алатау свыше 400 км,
ширина от 40 до 60 км. Хребет имеет форму дуги, выгнутой к югу и вытянутой в
широтном направлении.
Разнообразие природных условий и окраска этих гор удивительны. Недаром
местные жители дали им имя "Ала-Тау", что значит "Пестрые горы"
Название "Заилийский появилось гораздо позже, во второй половине XIX
века, когда первые русские военные отряды, двигаясь с северо-востока, увидели
за рекой Или горы, прекрасным оазисом возвышающиеся среди степей.
Западная часть хребта, известная под именем Кендык-Тасских гор, тянется с
северо-запада на юго-восток и представляет собой выровненные поверхности,
занятые целым рядом невысоких плато (Курдайское, Аргайтынское и др.) с
абсолютными высотами до 1 500 м. Эта часть хребта отделяется Чокпарской и
Копинской впадинами от лежащих к северу невысоких Чу-Илийских гор. По
ним, как по широкому коридору, проходит Туркестано-Сибирская магистраль.
Центральный, самый высокий участок хребта, который и является собственно
Заилийским Алатау, заключен между перевалами Кастекским (2 825 м) на западе
и Аманжол (3510 м) на востоке и имеет около 170 км в длину. Здесь, на
меридиане города Алматы, Заилийский Алатау соединяется горной перемычкой
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с лежащим южнее параллельным ему хребтом Кунгей Алатау. Между ними, в
глубоких тектонических долинах протекают ледниковые реки - Чон-Кемин к
западу и Чилик к востоку от перемычки.
В центральной части Заилийского Алатау насчитывается 370 ледников общей
площадью 540 кв. м. В этой центральной части высота хребта везде превышает 3
200 м, а наибольшей высоты-5 017 м. - он достигает в Талгарском массиве в
верховьях р. Средний Талгар.
Высокие вершины находятся не только в самом хребте Заилийского Алатау,
но также и в боковых отрогах, разделяющих речные долины. На северном склоне
наиболее значительные отроги: Малоалматинский, Новый, Северный,
Талгарский, Иссыкский. Южный, более крутой склон, имеет короткие отроги Джусалы-Кунгей, Иссыктен-чоху и др.
Восточнее перевала Аман-Жол Заилииский Алатау сильно понижается и
далее, до р, Чилик, известен под именем Сары-тау. Вторая ветвь хребта
называется Караш и находится севернее Сары-тау, высота ее 3 500 м.
Восточная оконечность Заилийского Алатау занимает междуречье Чилика и
Чарына и состоит из двух параллельных гряд: Сюгатинских гор на севере и гор
Тур-Айгыр на юге. Эти невысокие горы (до 2 500 м высоты) разделяет
засушливая Сюгатинская долина.
В непосредственной близости к городу от основной гряды Заилийского
Алатау ответвляется на север мощный Малоалматинский отрог. Через несколько
километров он разделяется на две ветви - восточную и западную. Между ними в
лесистой зоне течет река Малая Алматинка. Высокая восточная ветвь отрога,
длиною свыше 30км, увенчана целым рядом красивых пиков - Орджоникидзе
(4440м), Маяковского (4200м), Маншук Маметовой (4100м), Абая (4080м) и др.
Севернее Талгарского перевала (3200м) Малоалматинский отрог сильно
понижается, теряет оледенение и разветвляется на несколько гребней, покрытых
щетиной тянь-шаньских елей. Эта ветвь отрога служит водоразделом бассейнов
рек Малой Алматинки и Левого Талгара.
Вторая часть Малоалматинского отрога - западная, известная под названием
хребта Кумбель, что означает "песчаный перевал", отделяет реку Малую
Алматинку от реки Большой Алматинки. От вершины Кумбеля (3200м)
веерообразно расходится несколько боковых гребней, носящих общее название
Терм-Бутак.
Тянь-Шань очень древняя горная страна, испытавшая много различных
изменений за свою долгую геологическую историю. Впервые эти горы
сформировались во время калидонской складчатости. В последовавший затем
длительный континентальный период, горы сильно разрушились, превратившись
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почти в равнину. В период альпийской складчатости на месте разрушенных гор
возникла современная складчато-глыбовая горная страна - Тянь-Шань.
Многие признаки говорят о продолжающемся и поныне поднятии северных
цепей Тянь-Шаня. Этим, например, объясняется наличие полосы "прилавков"
(больших террас) вдоль северных склонов Заилийского Алатау и весьма частые
землетрясения в этом районе.
Сочетание остатков древних покровов с формами, возникшими в результате
ледниковой эрозии и отложений, создало современный горный рельеф,
имеющий ряд характерных особенностей. Центральная часть хребта довольно
сильно расчленена и представляет собой узкую горную цепь, отдельные
вершины которой не резко возвышаются над линией гребня. Поперечные
долины в своей нижней части обычно имеют облик диких ущелий,
расширяющихся в верховьях. Характерная черта этой части хребта - пересохшие
русла грязекаменных потоков с мощными выносами обломочного материала,
достигающими дна головных долин. Склоны, обращенные на север,
преимущественно покрыты снегом и льдом, южные - громадными осыпями
сильно разрушенных коренных пород.
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4.3 Ледники
Снежники и питаемые ими ледники имеются только в центральной, наиболее
высокой части Заилийского Алатау, протянувшейся примерно на 120 км с запада
на восток. В Заилийском Алатау насчитывается свыше 190 ледников, с общей
площадью оледенения около 400 кв. км.
На северных склонах ледники залегают в верховьях рек Узун-Каргала,
Чималган, Каскелен, Аксай, Большая и Малая Алматинка, Талгар, Иссык и
Тургень.
Наибольшее оледенение наблюдается на максимальных поднятиях хребта в
верховьях р., Талгар, где льды и снега покрывают не менее 150 кв. км. Здесь
находятся долинные и котловинные ледники - Дмитриева, Конституции,
Тогузак, Калесника и Шокальского, имеющие в длину от 4 до 6 км. Оледенение
южного склона хребта гораздо меньше и сосредоточено, главным образом, в
верховьях рек Б. Кемин и Чилик, особенно к востоку от Чилико-Кеминской
перемычки, С южных склонов Талгарского массива сползает самый большой в
Заилийском Алатау ледник Коржневского, длина около 12 км, западнее его
находятся большие ледники - Богатырь и Джангырык.
Снеговая граница на северных склонах проходит, примерно, на высоте 37003900 м, повышаясь с запада на восток, а также в зависимости от экспозиции
склонов. На южной стороне хребта даже на высоте 4000-4200 м нередко
отсутствует снеговой покров.
Наблюдения, произведенные на ряде ледников Заилийского Алатау, дали
много интересных сведений об их строении и деятельности. Выяснилось, что
даже довольно крупные ледники движутся с незначительной скоростью. Так, в
наиболее активной своей части ледник Туюк-су передвигается на 23 м в год, а
ледник Шокальского - на 44 м. Подсчет мощности ледника Шокальского
показал, что в полукилометре от конца на высоте 3360 м, толщина ледника - 56
м, а у фирновой линии-134 м. Ледник Шокальского, один из крупнейших,
остальные во много раз меньше и принадлежат преимущественно к типу висячих
или каровых.
Ледники Заилийского Алатау переживают период активного сокращения.
Некоторые, в прошлом длинные ледники, уменьшились настолько, что в
настоящее время почти не имеют языка и не выходят за пределы своих котловин.
Поэтому они получили даже особое название - котловинные ледники
(Джангырык, Дмитриева и др.).
Многие долины в верхней своей части перегорожены мощными древними и
современными конечными моренами, затрудняющими доступ в верховья долин.
Так, конечная морена ледника Туюк-су достигает почти 300 м высоты. Такой же
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характер имеют верховья долин Большой и Малой Алматинок, Талгара, Иссыка
и ряда других рек.

4.4 Климат
Климат Казахстана, расположенного далеко от океанов и открытого холодным
северным и северо-восточным ветрам, сухой, резко континентальный. Но климат
Заилийского Ала-Тау очень сильно и выгодно отличается от климата равнин,
лежащих у его подножья. Эта разница бросается в глаза при первом взгляде на
горы. К югу от сухой полынной степи широкой лентой протянулась полоса
прилавков, покрытых кудрявыми садами и рощами, над ними крутым уступом
поднимается хребет, синеющий заповедными еловыми лесами. Еще выше, где
кончаются леса, тянется нежно-зеленая полоса альпийских лугов, а над ними, на
самых гребнях ослепительно сверкают ледники и снежники. Такой
поразительный контраст между горами и степями зависит, главным образом, от
количества влаги, которую приносят в горы западные и северо-западные ветры
высоких слоев атмосферы. Влажные воздушные массы приходят со стороны
Каспия, Черного и Средиземного морей и даже с Атлантического океана.
Влага выпадает у подошвы хребта обильными дождями, а высоко в горах - в
виде снега. Эти твердые атмосферные осадки питают многочисленные ледники,
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из которых берет начало большинство потоков и рек, орошающих цветущие
предгорья. На высоте 3050 м самая низкая температура воздуха наблюдается в
январе, когда она падает до -30°. Летом температура временами поднимается до
+ 17°.
С востока на запад температура понижается, а количество осадков
значительно возрастает. На протяжении года наблюдается ряд резких
похолоданий, связанных летом с прохождением циклонов, а зимой антициклонов, Они значительно меняют обычную картину течения погоды.
Особенно характерно похолодание в первой декаде июля, с которым связано
знаменитое явление грязекаменного потока в 1921 г., причинившего
значительные разрушения в Алма-Ате. Наблюдаются также притоки холодного
воздуха в конце февраля и в конце апреля или в начале мая. Наступлению осени
обычно предшествует внезапное выпадение снега в конце сентября после
продолжительной теплой и солнечной погоды. После нескольких холодных
дней, вскоре снова наступает потепление, и снег сохраняется только на северных
и, частично, на западных склонах. В высокогорье (выше 3 000 м) зима
устанавливается во второй половине октября. В ноябре, январе и феврале при
низких температурах выпадает сухой снег, он легко сдувается ветрами в долины.
Вот почему в это время снежный покров на ледниках и вершинах небольшой.
В марте, апреле и мае картина резко меняется, В это время снегопады
происходят при более высоких температурах и более влажный снег
накапливается в высокогорье, покрывая ледники толстым слоем снега (1,5-2м),
который сохраняется до середины июня.
В целом, в климатическом отношении Заилийский Алатау можно разделить на
несколько поясов, расположенных "этажами" один над другим. Первый - от
1000м до 1700м - садово-степной, охватывает обширный район от устья долины
реки Малая Алматинка до Горельника.
Второй - лугово-лесной - находится в пределах от1700м до 2700м. Характерен
широким распространением хвойных лесов и ярко выраженными чертами
горного климата.
От высоты 2700м до 3100м тянутся высокогорные луга субальпийского пояса.
Последний, альпийский пояс (лежит выше 3100м), - своеобразная горная
Арктика - нагромождение осыпей, голых скал, голубых ледников и вечных
снегов.
Переход от одной климатической зоны к другой происходит не сразу, а
постепенно. Поэтому в соседних зонах на довольно значительном пространстве
часто наблюдаются общие климатические условия. Садово-степной пояс наиболее близкий к Алматы, но уже имеет большие различия в климате. Лето
здесь, благодаря значительной облачности, более прохладное. Средняя
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температура самого теплого месяца июля составляет 18.9°, максимальная же
отмечена в 35°. Снеговой покров устанавливается во второй половине ноября, а
сходит в середине апреля, достигая наибольшей мощности в марте. Зимой
погода преимущественно солнечная, теплая, сильных ветров не бывает.
Наиболее холодный месяц - декабрь, но минимальная температура -29.3°
Среднегодовое количество осадков - 860мм, с хорошо выраженным
максимумом в апреле, мае и июне, достигающем 50% от всех годовых осадков.
В пределах второго пояса - лугово-лесного - находится бывшая турбаза
Горельник и горнолыжная база Чимбулак (1930-2500м). Устойчивый снежный
покров здесь ложится во второй декаде ноября и сохраняется до апреля. Средняя
глубина снежного покрова 45 см. Снег, накапливаясь на протяжении нескольких
месяцев, нередко в марте достигает толщины 60см и более. Затем наступает
быстрое весеннее таяние, и к концу апреля - началу мая снег полностью
исчезает. В рассматриваемом районе зима мягкая, с небольшими морозами, без
резких колебаний температуры. Наиболее холодным месяцем обычно бывает
декабрь (средняя температура -6.3°). Отрицательная температура сохраняется с
ноября по март. Апрель - весенний месяц с положительной температурой (3.7°).
Зима славится обилием солнечных дней, небольшие морозы незаметны и
нечасты.
Описываемый район замечателен также отсутствием сильных ветров зимой,
поэтому снег в глубокой лесной долине ложится ровным покровом.
Уплотнение рыхлого снега происходит за счет собственного веса, воздействия
солнца и процессов фирнизации.
Погода в марте неустойчивая, бывают резкие оттепели, вызывающий быстрое
таяние снега и массовый сход лавин. В некоторые годы к концу апреля снежный
покров сохраняется только на северных склонах. Нередко потом бывают еще
снегопады, но они уже не могут остановить быстрое наступление весны и
обеспечить устойчивый снежный покров.
После весенних снегопадов мокрый снег быстро уплотняется, смерзаясь
ночью, покрывается твердой коркой. Днем температура воздуха нередко
поднимается до 10° и снег раскисает.
Май и июнь обычно дождливые и нередко холодные. Следует заметить, что
выше города количество осадков постепенно уменьшается и, начиная с урочища
Чимбулак, максимум их перемещается с мая на июнь.
Климат высокогорья (субальпийский и альпийский пояс) отличается большой
суровостью. Атмосферное давление на самой высшей точке бассейне Малой
Алматинки - пике Орджоникидзе - достигает 434мм, что составляет 57% от
нормального. В урочище Мынжилки, которое находится в верховьях долины на
высоте 3000м, в течение 8 месяцев лежит снеговой покров, температура воздуха
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иногда падает ниже -30°. Средняя температура самого холодного месяца февраля
-11,8°. Лето короткое, всего два месяца - июль и август. Нередко в июле,
наиболее теплом месяце в году (средняя температура 7,7°), днем температура
достигает 20°, а ночью бывают заморозки. Чем выше, тем холоднее. Уже с
высоты 3500м. даже летом осадки выпадают только в твердом виде - снег и
крупа. Еще через 250м проходит "снеговая граница".
Снежный покров сходит в районе Мынжилков в конце мая - начале июня, а на
леднике Туюк-Су значительно позже. Зима в районе Туюк-Су устанавливается
после нескольких снегопадов в начале октября. Самые большие снегопады
наблюдаются в мае и июне.
Отложение снежного покрова в высокогорье имеет свои особенности. С
ноября по февраль снег выпадает при низких температурах, он сухой,
значительная часть его сдувается ветром в долины, поэтому в этот период
снежный покров на вершинах и ледниках незначительный. В течение марта июня снегопады происходят при более высоких температурах, влажный снег
крепко держится на склоне и уже не сдувается в долину ветром. В это время,
главным образом, и накапливается снег в высокогорье.
Господствующие ветры в районе ледника Туюк-Су - южные (56,6%),
наблюдаются в холодный период года, с января по март и с октября по декабрь.
Они играют главную роль в образовании снежных карнизов, обычно свисающих
с гребней на северную и восточную стороны. Северные ветры (21%) наиболее
часты в теплый период - с мая по сентябрь.
Летом наступление непогоды в высокогорье обычно связано с юго-западными
ветрами высоких слоев атмосферы, и первыми предвестниками непогоды служит
появление перистых облаков.
Горные бризы ярко выражены летом в хорошую погоду - днем они дуют вверх
по долине, а ночью наоборот.
Иногда в этом районе наблюдается явление теплого ветра "фена", отмеченного
со стороны Талгарского перевала.
Важное значение для характеристики климата верховьев долины Малой
Алматинки имеет количество ясных дней, с грозами и осадками. Большинство
ясных дней бывает в сентябре (нередко до 20), а с осадками - в мае (до 24).
Абсолютная влажность больше в летние месяцы и меньше зимой. Летом после
полудня облака нередко затягивают вершины и это сопровождается выпадением
осадков на больших высотах.
Грозы бывают с апреля по сентябрь. Наибольшее количество дней с грозами в
июне (среднее 7, но в 1953 году их было 15), затем в июле (среднее 5).
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Ежегодно в районе бассейна Малой Алматинки наблюдается ряд резких
похолоданий. Такое резкое понижение температуры бывает в конце апреля начале мая, и при этом снег может выпадать даже в Алматы.
Похолодание в первой декаде июля часто сопровождается сильными ливнями,
вызывающими образование мощных грязекаменных потоков (селей).
Обыкновенно наступлению осени предшествуют внезапное похолодание и
выпадение снега в конце сентября, после продолжительной теплой погоды.
Наступление похолодания точно предвидеть нельзя, но при выборе времени
для проведения походов нужно учитывать возможность вторжения волн
холодного воздуха.

4.5 Реки, озера, растительность
Из ледников Заилийского Ала-Тау берут начало многочисленные реки.
Бурные, полноводные потоки, нередко шириною в 7-30 м, мчатся по узким
извилистым ущельям. Уровень их резко изменяется в течение суток. Летом, в
период сильного таяния ледников, уровень горных рек начинает повышаться с 910 часов утра, достигая максимальной величины, примерно, к 15-17 часам.
Уровень рек повышается почти в два раза, увеличиваясь в ряде случаев до
одного метра. Если рано утром в верховьях человек довольно легко может
15

перейти реку вброд, то в середине дня она делается недоступной даже для
лошади.
Выйдя на равнины, реки быстро мелеют, отдавая живительную влагу полям и
садам. До р. Или доходят только Талгар, Тургень, Чилик и Каскелен, принявший
в себя воды Чималгана, Аксая, Большой и Малой Алматинок.
Поднимаясь вверх по долине Малой Алматинки на протяжении 30 км можно
наблюдать следующие растительные пояса, сменяющие друг друга:
Садово-степной (700 - 1300м) - наиболее освоенная и переделанная человеком
территория долины. Первоначальная степная растительность сохранилась, на
гребнях
Кустарников и лиственных лесов (1300-1700м) - выражен не ярко, имеет
большое разнообразие растительности
Хвойных лесов (1700 - 2700м) - охватывает большую полосу от Медео до
ворот Туюк-Су.
Альпийских лугов (2800 - 3500м) - сочные, цветущие высокогорные джайляу.
Предгорья в нижней части, особенно в районах селений, заняты садами, в
которых преобладает знаменитый алматинский апорт. Выше склоны покрыты
лиственными лесами и рощами диких яблонь и урюка. Примерно на высоте 1300
- 1500 м, среди светлой зелени осины, рябины, березы и боярышника,
появляются стройные ели в темно-зеленом уборе. По мере подъема елей
становится все больше, лиственные леса постепенно сменяются густыми
ельниками, которые тянутся до высоты 2700 - 2900 м. Но ели растут, главным
образом, на северных склонах. На южных склонах лесов нет - тут, как и в зоне,
расположенной выше лесов, растут солнцелюбивые травы и можжевельник. Из
съедобных трав представляют интерес дикий лук и ревень.
Высоко, пo-соседству с ледниками, растут эдельвейсы, часто покрывающие
сплошным серебристым ковром высокогорные поляны.
Разнообразная растительность насчитывает около 1000 видов, из них более
половины встречается в кустарниково-лесном поясе. Вниз и вверх от этой зоны
количество видов растений заметно сокращается.
Заилийский Ала-Тау славится своими живописными озерами. Одни из них,
как например, озеро Иссык, образовались в результате гигантского обвала,
другие - моренного происхождения. К последним относится красивое озеро
Джасыл-Коль в верховье р. Чонг-Кемин.
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4.6 Животный мир
Животный мир Заилийского Ала - Тау довольно разнообразен и тесно связан с
природными условиями.
В колючих, труднопроходимых зарослях шиповника, боярышника и
барбариса, покрывающих во многих местах прилавки, водятся фазаны. В районе
прилавков можно также встретить козодоя, ушастых сов, у глиняных обрывов стремительных щуров, а ниже, у горных потоков - зимородков, имеющих
красивое зеленое оперение. Травянистые склоны богаты желтой овсянкой и
маленькими сонями. Здесь же живут лисы. Зимовать на прилавки спускается
много других животных, обычно живущих выше в горах.
Множество зверей обитает в зоне лесов. В лиственных лесах встречается
изящная козочка - косуля (елик), а когда созревают ягоды и фрукты, из
высокогорья спускается медведь. Много здесь птиц - горные куропатки-кеклики,
синицы, иволги, соловьи, дрозды, а также их враги - сокол чеглок и ястребперепелятник.
В густых хвойных лесах живут кедровики, маленькие клесты, дятлы, а в
ветвях елей можно найти тетерева. На дне ущелий, где шумят стремительные
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потоки, можно встретить интересную птичку оляпку - она смело ныряет в воду и
бежит против течения, добывая из под камней червяков.
Барсуки, горностаи, а самых глухих местах леса - дикие кошки, также
являются жителями этих высот.
В ельниках Сары-Сая, Комиссаровки и Бутаковки встречаются кабаны.
Увидеть их трудно, но на опушке леса всегда есть свежие следы - изрытая земля.
Еще выше в зоне высокогорных лугов живут колониями сурки. Издали
завидев человека, они поднимают тревожный свист и прячутся в норки.
Из других грызунов можно упомянуть каменную полевку и рыжую пищуху,
или сеноставец.
Над альпийскими лугами вздымаются утесы. Район ворот Туюк-Су и
Талгарского перевала представляет собою любимые места горных козлов - теке.
Другими известными жителями высокогорья являются горная индейка - улар,
красноклювая клушица, крупная хищная птица бородач-ягнятник и знаменитый
редчайший снежный барс.
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5. Запланированный план-график маршрута
День
пути

Дата

1

15.08

2

16.08

3

17.08

4

18.08

5

19.08

6

20.08

7

21.08

8

22.08

9

23.08

10

24.08

11

25.08

12

26.08

13

27.08

14

28.08

Участок маршрута
Медео – р. Горельник
р. Горельник – верх. р. Горельник
верх. р. Горельник – пер. Титова 1А – ГМС
«Туюксу»
пер. Молодёжный 1А– верх. р. Кумбельсу
верх. р. Кумбельсу – пер. Советов 1А – р.
Озёрная
р. Озёрная – р. Кызылсай
р. Кызылсай – пер. Туристов 1А – р. Туристов
р. Туристов – лед. Дмитриева
лед. Дмитриева – пер. Фестивальный 1Б – р.
Юго-Зап. Талгар
р. Юго-Зап. Талгар – оз. Джасы-Куль

Км
4
4,3
4
6
6
4,5
8
4,5
7
9

Днёвка оз. Джасы-Куль
оз. Джасы-Куль – пер. Аксу Сев.
пер. Аксу Сев. 1А – р. Чон Ак-Суу
р. Чонг Ак-Суу – Хутор

7
11
30

Итого активным способом передвижения 126 км (с учётом коэфициента 1.2).

19

6. График пройденного маршрута
День
пути

Дата

1

15.08

2

16.08

3

17.08

4

18.08

Участок маршрута
Медео – р. Горельник
р. Горельник – верх. р. Горельник
верх. р. Горельник – пер. Титова 1А – ГМС
«Туюксу» - морена лед. Молодёжный
морена лед. Молодёжный – лед. Молодёжный

Км
4
5
4
2

19.08

лед. Молодёжный – пер. Молодёжный Сев. 1А
– верх. р. Кумбельсу

6

6

20.08

верх. р. Кумбельсу – пер. Советов 1А - р.
Озёрная

6

7

21.08

8

22.08

9

23.08

10

24.08

5

11

25.08

12

26.08

13

27.08

14

28.08

15

29.08

пер. Б. Талгарский н/к – р. Левый Талгар
р. Левый Талгар – р. Туристов
р. Туристов – лед. Дмитриева
Днёвка
лед. Дмитриева - пер. Фестивальный 1Б – р.
Юго-Зап. Талгар
р. Юго-Зап. Талгар - оз. Джасы-Куль
оз. Джасы-Куль – р. Вост. Аксу
р. Восточный Ак-Суу – пер. Аксу Сев. 1А – р.
Чонг Ак-Суу
р. Чонг Ак-Суу – Хутор

5
6
5
8
19
12
27
0.5

Итого активным способом передвижения 131 км (с учётом коэфициента 1.2).
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7. Высотный график
4151

4070
3786

3720
3600
3520
3474
3416

3500
3416

3054

3200
2900
2588

высота

3470

3400

3216
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2991 2995

3072

2405
2237

1530
900

1 2

3 4

5

6

7 8 []0

11

12

13

14
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8. Техническое описание машрута
Дата
15.08

День Участок пути Км.

Ход.
Время

Характер пути

Алма-Ата –

1.30

В 7.40 прибыли в Алма-Ату. На вокзале поменяли деньги, нашли желающих
довезти всех нас до р. Горельник и выше на ГМС Молодёжный, там мы
планировали сделать заброску вместе с двойкой. Загрузились в машины и
поехали.
Вышли на Горельнике, встали в 50 метрах от дороги. Отправили двоих ребят на
заброску и стали ждать. Вернулись они только к 17ч, пообедали и наш маршрут
начался! Вышли с места обеда в 17ч 55мин, шли по хорошо утоптанной тропе.
Встали на ночлег в 18ч 40мин, перед переправой р. Горельник.
Ночью проснулись от шума, падали камни с противоположного берега, трясло
палатку, после узнали, что это было землетрясение.
Погода: переменная облачность, дождь.

1

р. Горельник

4

Подъём по р. Горельник

Тропа по р. Горельник

Место ночёвки

23

Дата
16.08

День Участок пути Км.
2

р. Горельник –
верх. р.
Горельник

4,3

Характер пути

Ход.
Время
5.20

Выход с места ночёвки в 7ч 15мин, 2 раза подряд переправляемся через р.
Горельник, тропа круто забирает вверх. Сильный туман, накрапывает мелкий
дождь, видимость вначале 20-50 метров. В 12ч 20мин встаём на ночёвку перед
перевалом Титова, под верхними озёрами на розливе. Погода сильно ухудшилась,
подул сильный ветер со снегом, вечером небо прояснилось.
Погода: пасмурно, мелкий дождь, снег.

Подъём к верх. р. Горельник

24

Подъём к верх. р. Горельник

25

Дата
17.08

День Участок пути Км.

Ход.
Время

Характер пути

верх. р.
Горельник –
пер. Титова
1А – ГМС
«Туюксу» морена лед.
Молодёжный

4.6

Выход в 7ч 20мин, поднимаемся на морену, огибаем озёра. Снег свежий,
поэтому камни скользкие, видимость отличная. Подъем на перевал с морены
занял 35 мин. В 9ч 45мин мы уже были на перевале. Спуск с перевала по мелкой
и средней осыпи, на стороне спуска снега не было. В 12ч 5мин вышли на дамбу
и встали на обед. Переправились через р. Мал. Алматинка и продолжили
движение вверх по грунтовой дороге. В 15ч вышли на ГМС и забрали заброску.
Тропа по моренам, обозначенная турами, идёт сразу за станцией. Немного не
дошли до места первой встречи с 2кой под пер. Молодёжный Сев, т. к.
разыгралась непогода, большие хлопья снега сильно ухудшали видимость,
особенно удручила молния, промелькнувшая в нескольких метрах от нас. В 16ч
30мин встаём на ночёвку.
Погода: переменная облачность, туман, дождь, снег.

3

5

Вид на пер. Титова 1А с места ночёвки

Вид на пер. с морены
26

Вид с пер. на верх. р. Горельник

На пер. Титова 1А

Вид с пер. Титова 1А на долину р. Малая Алматинка
27

Вид с пер. Титова 1А на дорогу к ГМС «Туюксу»

Спуск с пер. Титова 1А

Дамба на р. Малая Алматинка

Дорога на ГМС «Туюксу»

28

Подъём к ГМС «Туюксу»

Подъём к леднику Молодёжный

29

Дата
18.08

День Участок пути Км.

Ход.
Время

Характер пути

морена лед.
Молодёжный
– лед.
Молодёжный

1

Выход в 9ч 30мин, торопиться не куда, сегодня должны встретиться с двойкой.
Движение по покрытой снегом морене в верх по ручью. Выходим в цирк, нашли
отчищенную от камней для палатки площадку. Буквально через 15 минут нас
нагоняет двойка. Встаём на полуднёвку в 11ч. К вечеру весь выпавший вчера
снег растаял.
Погода: переменная облачность.

4

2

Место ночёвки на морене лед. Молодёжный

Подъём на лед. Молодёжный

30

Закат

Совместный ужин

31

Дата

День

Участок пути

Км.

Ход.
Время

Характер пути

19.08

5

лед.
Молодёжный –
пер.
Молодёжный
Сев. 1А – верх.
р. Кумбельсу

6

5.8

Выход в 7ч 30 минут. Вначале поднимаемся на морену, с неё движение
серпантином по средней и мелкой осыпи до перевала. Подъём с места стоянки
занял 1ч 40мин. В 9ч 30мин были на перевале. Вся верхняя сторона спуска
порыта толстым слоем снега, спускаемся по реке. Спуск с перевала занял 1ч
45мин. Сворачиваем с реки на травянисто-осыпной склон, встаём на обед в 12ч
30мин. Движение по левому берегу долины р. Кумбельсу. Изредка попадаются
туры, по моренным валам проходим небольшое озеро, рядом с ним отличная
(песочная) площадка под палатку и вертолётная площадка, но мы идём дальше
и через 1ч 40 мин выходим к большому моренному озеру, с него отлично виден
пер. Советов 1А. Встаём на ночёвку в 17ч 15мин.
Погода: переменная облачность, дождь.

Пер. Молодёжный Сев.

Подъём на пер. Молодёжный Сев.
32

Подъём на пер. Молодёжный Сев.

Вид на верх. р. Малая Алматинка

На пер. Молодёжный Сев.

Спуск с пер. Молодёжный Сев.
33

Долина р. Кумбельсу

Движение по р. Кумбельсу

Движение по моренам в верх. р. Кумбельсу

Место ночёвки под пер.
34

Дата

День

20.08

6

Участок пути
верх. р.
Кумбельсу –
пер. Советов
1А – р.
Озёрная

Км.

Ход.
Время

Характер пути

6

7.15

Выход в 7ч. Движение по морене под перевал. Переправляемся через ручей и
серпантином по снежнику выходим на перевал в 10ч 10мин. Время подъёма с
морены 1ч 45мин. Спуск по глубокому снегу занял 1ч 20 мин. По моренным
валам поднимаемся на перевальную перемычку, с неё очень долгий и поначалу
крутоватый сыпучий спуск. Спускаемся к ручью, от него сворачиваем на лево
на травянистый склон, долгий спуск к дороге. Выходим на хорошую грунтовую
дорогу, проходим немного по ней и спускаемся в низ к реке. Встаём на обед в
15ч 30мин. В 17ч продолжаем движение, через 1ч 10мин нас останавливает
машина пограничников и отвозит на машине до погранзаставы. Оттуда мы
автостопом добираемся до Алма-Аты до Казахского национального
университета имени Абая. Переночевали в ТОО Альпинистская учебноспортивная база «Талгар», ул. Луганского 36.
Погода: солнечно.

На морене под пер. Советов 1А

Подъём на пер. Советов 1А
35

На пер. Советов 1А

Спуск с пер. Советов 1А

Перемычка после пер. Советов 1А

На перемычке
36

Спуск с перемычки

Вид на долину р. Озёрная

На фоне Бол. Алматинского озера

Долина р. Озёрная вид с дороги
37

Дорога вдоль р. Озёрная

Попали!
38

Дата
21.08

День

Участок пути

Км.

Ход.
Время

Характер пути

7

пер. Б.
Талгарский н/к –
р. Левый Талгар

5

3.3

Вышли с базы в 10ч 30мин, на автобусе доехали до Медео. Со
студенческим подъёмник стоит значительно дешевле. Кстати, эти
билеты в обратный конец действуют в течении 5 дней. С Медео до пер.
Б. Талгарский билет стоит около 700 рублей. На перевале были в 12ч
40мин. Спуск по тропе в низ до пер. Малый Талгарский, с него крутая
тропа до р. Левый Талгар. Встали на обед в 16ч 30мин. Движемся по
тропе вдоль реки, в 19ч 10мин встаём на ночёвку.
Погода: солнечно.

Горнолыжный комплекс «Чимбулак»

У кассы горнолыжного комплекса
39

Расписание подъёмника

На пер. Б. Талгарский н/к

Спуск с пер. М. Талгарский

р. Левый Талгар
40

Дата
22.08

День
8

Участок
пути
р. Левый
Талгар – р.
Туристов

Км.

Ход.
Время

Характер пути

6

4.8

Ранний выход в 6ч 50мин, движение по тропе. Погода отличная – солнце, на
небе ни облачка. Прошли слияние с р. Туристов и встали на стоянку на
крайнем ручье на зелёнке, в 11ч 50мин. Устроили полуднёвку.
Погода: солнечно.

Вдоль р. Лев. Талгар

Слияние р. Лев. Талгар с р. Туристов

41

На фоне «Солнечной поляны»

Тропа после «Солнечной поляны»

Место полуднёвки
42

Дата
23.08

День

Участок
пути

Км.

Ход.
Время

Характер пути

9

р. Туристов –
лед.
Дмитриева

5

4.5

Выход в 6ч 50мин, спускаемся по морене в низ к реке и движемся по турам
вверх. Резкий подъём на моренные валы, тропа идёт по левому берегу реки
по ходу движения, теряясь между моренами. По тропе выходим на верх
морены, с неё открывается вид на ледник, с 2011 года он очень сильно стаял.
Встаём на обед в 11ч 20мин. Продолжаем движение по средней осыпи,
спускаемся к реке. Несколько раз бродим реку и выходим на ледник,
поднимаемся по нему параллельно морене. В 16ч 30мин встаём на ночёвку на
морене и ждём группу 2ки.
Погода: ясно.

Резкий подъём на моренные валы

Тропа по моренам
43

Подъём на моренный вал

Вид на лед. Дмитриева и пер. Фестивальный 1Б

Брод стенкой

Движение по леднику вдоль морены
44

Дата
24.08

День
10

Участок
пути
днёвка

Км.

Ход.
Время

-

Встреча с двойкой на лед. Дмитриева

Характер пути
Вчера двойка так и не появилась, поэтому устроили днёвку. После обеда
подошла двойка.
Погода: переменная облачность.

Стоянка двойки

45

Дата
25.08

День Участок пути Км.

Ход.
Время

Характер пути

лед.
Дмитриева –
пер.
Фестивальный
1Б – р. ЮгоЗап. Талгар

6.10

Выход с места стоянки в 6ч 40 мин. Подходим к месту стоянки двойки,
объединяемся с ними и разбиваемся на связки. Движение по открытой части
ледника заняло 50 мин. Много трещин. Далее движение по закрытой части до
перевальной седловины занял 2 часа. Много снега. Проходим серию чуть
припорошенных трещин. На перевале в туре записка группы из Новосибирска
руководитель группы Смутнева А.В. Спуск с перевала по осыпному склону до
ледника - 15 минут. 1 час движения по леднику. При движении по леднику
отклоняясь вправо по ходу движения. Обедаем под языком ледника. Начинаем
спускаться вдоль реки Юго-Западный Талгар. Встречаются частичные участки
тропы. Погода портится. Начинает идти дождь. Спускаемся до мощного правого
притока, бегущего с ледника Сапожникова. Перейти его не намочив обувь
сложно. Встаем на ночевку.
Погода: переменная облачность, дождь.

11

8

Вид на лед Дмитриева при подъёме на пер. Фестивальный 1Б

На пер. Фестивальный 1Б
46

Вид с пер. Фестивальный 1Б на долину верх. р. Юго-Зап. Талгар

Движение вдоль р. Юго-Зап. Талгар

47

Дата
26.08

День Участок пути Км.

Ход.
Время

Характер пути

р. Юго-Зап.
Талгар - оз.
Джасы-Куль

3.30

Выход в 8ч. Уровень воды маленький, поэтому без труда по камням переходим
реку. Движение двумя автономными группами. Движемся левым берегом реки
Юго-Западный Талгар. По берегу реки проходим маленький каньон.
Выходим на травянистые склоны. Тропы как таковой нет. Есть тропки,
вытоптанные лошадьми. Двигаясь по ним спускаемся в долину реки Чонг-Кемин,
вдоль берега которой идет хорошая тропа. По тропе поднимается к озеру ДжасыКуль. Спуск с мореного вала к озеру осложнен тем, что тропа, которая всегда
была в этом месте из-за мало посещаемости местности, на склоне из мелкой
осыпи осыпалась. Спустившись к озеру, встаем на ночевку в 12ч 15мин.
Полуднёвка.
Погода: облачно, дождь.

12

8

Движение вдоль р. Юго-Зап. Талгар
48

Морена перекрывающая оз. Джасы-Куль

оз. Джасы-Куль

Радуга на оз. Джасы-Куль
49

Дата
27.08

День Участок пути Км.

Ход.
Время

Характер пути

оз. ДжасыКуль – р. Зап.
Ак-Суу

3.10

Выход с полуднёвки в 13ч 55мин, автономными группами. Движение по хорошей
тропе вначале вниз вдоль реки Чонг-Кемин, потом вдоль правого берега реки
Аксу вверх по ущелью. Движемся по древнему мореному валу, по тропе.
Выходим к месту слияние рек Восточной и Западной Аксу, где ущелье делится
на две части. Уходим в левую часть по ходу движения 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 плато. Чуть дальше имеются отличные песочные
стоянки, но мы становимся рядом с чистым ручьём в 17ч 50мин.
Погода: солнечно.

13

6

Долина р. Чонг-Кемин

Морены вдоль р. Ак-Суу
50

Гребень разделяющий долины р. Зап. и Вост. Ак-Суу

Движение вдоль р. Ак-Суу

Движение п тропе в долину р. Зап. Ак-Суу
51

Дата
28.09

День Участок пути Км.

Ход.
Время

Характер пути

р. Зап. Ак-Суу
– пер. Аксу
1А – р. Чонг
Ак-Суу

7

Выход в 7ч 55мин. На нас лежит важная задача, у участника двойки произошло
осложнение старой травмы на ноге, поэтому встал вопрос о его транспортировки.
Наша задача заключалась в том, что нам нужно было как можно быстрее пройти
перевал и обратится к местным за помощью.
Поднимаемся по леднику, потом переходим на тропу, ведущую по левому склону
к перевалу Аксу Сев. Вышли на перевал в 11ч 45мин. Спуск по тропе к реке
Чонг-Ак-Суу. Как только находим подходящее место встаём на обед в 13ч 30мин
и отправляем троих участников на легке вперёд за помощью.
Через некоторое время подходит двойка и мы вместе ждём ребят. К 18ч
подъезжают две лошади с чабанами и одним из наших ребят. Садим
травмированного участника на лошадь, а сами двигаемся следом за ними по
тропе, встречаем идущих к нам на встречу оставшихся участников.
Переправляемся через р. Чонг-Кемин на лошадях и в 22ч становимся на ночёвку
рядом с кошем.
Погода: солнечно.

14

14

Подъём на пер. Аксу Сев. 1А

Вид с подъёма на пер. Бозтери 1Б
52

На пер. Аксу Сев. 1А

Спуск с пер. Аксу Сев. 1А
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Дата
29.08

День Участок пути Км.
15

р. Чонг АкСуу

0.5

Характер пути

Ход.
Время

10 мин Накануне договорились с местными о машине, но к назначенному сроку она не
приехала. Что бы не сидеть на месте пошли ей на встречу и через 500 метров
встретили её. Загрузились в 11ч 50мин и 15ч уже были на Хуторе, в доме на
улице Курмамбай.
Погода: переменная облачность.

Виды с машины
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9. Техническое описание перевалов
Перевал Титова
Высота: 3600

Сложность: 1А

Нахождение: в северном отроге хребта Заилийский Алатау
Соединяет: р. Горельник и долину р. Малая Алматинка
Подъём
по правой части снежноосыпного склона
крутизной около 35
градусов

Седловина
скально-осыпной
гребень, шириной 3-4
метра, длинной 100 м

Спуск
по средней осыпи
крутизной до 30
градусов, а затем - по
углублению,
образованному мореной
и левым по ходу
скальным гребнем

Перевал Молодёжный Северный
Высота: 3720

Сложность: 1А

Нахождение: в северо-западной части Мало-Алматинского отрога хребта
Заилийского Алатау
Соединяет: р. Кумбельсу - р. М. Алматинка
Подъём
представляет собой
каменистую осыпь,
смешанную с мокрым
грунтом, крутизной 3537 градусов

Седловина
широкая, снежная

Спуск
по мелкой и средней
осыпи крутизной до 30
градусов
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Перевал Советов
Высота: 3500

Сложность: 1А

Нахождение: в самой западной (отходящей от пика Советов на север) ветке
Мало-Алматинского отрога хребта Заилийского Алатау
Соединяет: ледник Советов №98 р. Кумбельсу - р. Б. Алматинка и ледник
№97 р. Чукур и озеро Большое Алматинское
Подъём
засыпанная снегом
осыпь крутизной до 35
градусов

Седловина
широкая, осыпная

Спуск
осыпной, проходит по
правой стороне
небольшого ледника №
97 с пересечением
фронтальной морены и
выходом на каменистое
плато, с которого на
северо-запад стекает р.
Чукур.
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Перевал Фестивальный
Высота: 4070

Сложность: 1Б

Нахождение: в основном хребте Заилийского Алатау
Соединяет: ледник Дмитриева (р. Л. Талгар) – ледник Фестивальный (р.
Юго-Западный Талгар, р. Чонг-Кемин)
Подъём
по ледовому плато
крутизной до 20º с двумя
увалами. Множество
трещин. Движение
вначале по центру
плато, затем ближе к
правому борту

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

Спуск
по осыпному склону –
мелкая и средняя осыпь –
чуть отклоняясь вправо
по ходу движения
технической сложности не
представляет
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Перевал Ак-Су Северный
Высота: 4151

Сложность: 1А

Нахождение: в основном хребте Кунгей-Ала-Тау
Соединяет: ледник Восточный Аксу (р. Аксу, р. Чон-Кемин) и р Чон-Аксу
Подъём
по тропе по осыпному
склону

Седловина
широкая
мелкоосыпная, тур
находится в центре

Спуск
по тропе, идущей по
осыпному склону
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10. Картографический материал
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11. Выводы и рекомендации
1. Группой пройден интересный линейный маршрут, соответствующий первой
категории сложности и общей протяженностью 131 км.
2. Маршрут пройден группой по запасному варианту. Изменена вторая часть
маршрута – вместо перевалов Памяти Друзей и Туристов пришлось спускаться в
Алма-Ату и по р. Лев. Талгар выходить на лед. Дмитриева. Причина – отсутствие
допуска в пятикилометровую пограничную зону.
3. Весь маршрут пройден в автономном режиме с организацией одной заброски в
первый день маршрута на ГМС «Туюксу».
4. Набор высоты на маршруте составил – 7587 м, потеря высоты – 7587 м.
Суммарный перепад высот составил 15174 м.
5. На маршруте были пройдены следующие перевалы:
 перевал Титова 3600 1А
 перевал Молодёжный Северный 3720 1А
 перевал Советов 3500 1А
 перевал Фестивальный 4070 1Б
 перевал Аксу Северный 4151 1А
6. В целом маршрут для первого горного похода является технически сложным и
довольно продолжительным. Для него нужно иметь хорошую физическую форму и
морально-волевую подготовку.
7. Полученный опыт участников создаёт благоприятную основу в подготовке их к
более сложным маршрутам.
8. Не рекомендуем при построение маршрута незаконный переход границы.
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