VII. Техническое описание маршрута

Дни Дата
пути

Участок пути (от - до)

7.08 Новосибирск – Алматы
–
9.08

1
2
3

Протяженность
км.
1500

У родных стен

Ну чем еще заняться в поездке?

21

Степь, да степь кругом…

Характер пути, естественные препятствия

Метеоусловия

Отправление состава в 17.08 новосибирского времени, без каких
либо отклонений в графике и эксцессов.
В 6.00 следующего дня по новосибирскому времени поезд остановлен на российской таможне в Рубцовске. Выходить из вагонов 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 пограничники Миху не выпустили за пределы нашей Родины.
Пришлось ему покинуть поезд и возвращаться домой. Так мы
понесли численные потери. Простояли три часа. После отправления 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, жара, духота.
В Алматы прибыли с 2-х часовым опозданием. На привокзальной 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». Проживание 100 рублей с человека в сутки. Еще в Новосибирске мы
через электронную почту вышли на Анатолия Акимовича - на-

Т + 30
С0
солнечно

чальника базы и решали вопрос о регистрации. Выслали заранее
копии паспортов. Очень надеялись, что к нашему приезду регистрация будет оформлена. Но не тут-то было. С 10 до 17 мы
терпеливо дожидались Акимыча, никуда не выходя с базы. Когда 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, Зелѐному базару, закупка продуктов, объедание местной национальной
пищей. И так до вечера.

Суета алматинского вокзала

На фоне фонтана

Гостиница Казахстан
22

Ну чем не Атлант?

Почти как в Париже

Здание казахского пединститута
Музей музыкальных инструментов

Вход в гостиницу Казахстан

В парке Панфиловцев
23

Дни
пути

Дата

Участок пути (от до)

4

10.08

г. Алматы – р. Горельник

Протяженность
км.

Чистое
ходовое
время,
часы

1

0.15

Вверх по Малому Алматинскому ущелью

Огни большого города
24

Характер пути, естественные препятствия

Метеоусловия

Весь вечер и полночи в связи с задержкой регистрации
Днем
прошли в уточнении тактического плана маршрута. солнечно,
Было принято решение – если мы едем вечером, то вечером сделаем заброску по реке Мал. Алматинка (примерно к
дождь
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. Горельник, а часть группы максимально вверх по р. Мал.
Алматинка. Дорога выше Чимбулака постепенно приходит в негодность. Ею никто не занимается и как сказал Акимыч можно проехать по ней только на КамАЗе.
В 18 часов Акимыч обрадовал нас известием о получении регистрации. Конечно, мы понимали, что уже вечер, но терять время было очень жалко, да и ночевка на
этой базе не была особо приятной. Быстро созвонившись с водителем, мы уже в 18-30 мчались по направлению к Медео. Далее по разработанному плану – девчонки во всем грузом вышли на свертке к р. Горельник,
мальчишки с заброской (продукты) поехали далее. Водитель довез их почти до серпантина на урочище
Мынжилки. Там они дошли до дамбы, сделали заброску и поспешили вниз пешечком. Пришлось дожидаться их на мосту через реку Мал. Алматинка. Только в
23-30 мы наконец-то все соединились. Быстро поужинав, наконец, улеглись спать. День, в общем-то, прошел удачно – мы начали маршрут.

Дни
пути

Дата
11.08

5

25

ПротяженУчасток пути (от ность
до)
км.
р. Горельник – вер8
ховье р. Горельник

Чистое
ходовое
время,
часы
5.35

Характер пути, естественные препятствия

Метеоусловия

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 минут 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 подниматься 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 приятным – пережидаем непогоду и варим обед. Дождавшись, пока дождь стихнет, быстро сворачиваемся и
начинаем подъем на мореный вал. Но не тут-то было.
Дождь начинается с новой силой. Он, как обычно, переходит в мокрый снег. Сидеть не имеет смысла.
Упорно карабкаемся вверх. Выходим к мореному озеру. Быстро натягивает тент. Переодеваемся. Под тентом устанавливаем палатку. Вся одежда и обувь вымокли. 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 – переменная
облачность,
в обед –
дождь, снег
Вечером –
переменная
облачность.

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

Выход к ГМС

Ущелье р. Горельник
Вверх по тропе

Мы уже выше зоны леса
26

Великолепие альпийских лугов

Подход под мореный вал

Зацепилось…

Ювентовский морж

Две картинки одного и того же дня

Августовский зимний вечер
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Дни
пути

Дата
12.08

6

28

ПротяженУчасток пути (от ность
до)
км.
Пер. Титова 1А – р.
16
М. Алматинка

Чистое
ходовое
время,
часы
3.05

Характер пути, естественные препятствия
Всю ночь бушевала непогода. Дул сильный ветер, шел
снег с дождем. Пришлось среди ночи выходить и закреплять 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 идти не видно. Сидим и ждем. К 13 часам начало проясняться. 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. Перед перевальный взлетом одеваем каски, мажемся
кремом от солнечных ожогов и начинаем подъем.
Подъем на перевал занял 55 минут. С перевала прекрасный вид на соседний гребень – видимость временами 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. Далее мальчишки пошли за заброской, девчонки – отдыхать и готовить обед. Ровно 1-10 потребовалось, чтобы 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,

Метеоусловия
Утром - туман, днем –
переменная
облачность,
вечером –
морозно,
ясно.

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

Подход под мореный вал

Мореное озеро под перевалом
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Начало подъема на перевал Титова 1А по снежнику

На перевальной седловине

Вид с перевала в сторону р. М. Алматинка
30

Группа на перевале

Спуск по травянистым склонам в долину реки

Дорога вдоль р. М. Алматинка

Сумерки в ущелье
31

Движение по дороге к ГМС

Наконец-то пришли на ГМС

Великолепие пика Молодежный

Страж гор
32

Установка лагеря

пер. Титова 1А

Пер. Титова 1А, 3400 м – расположен в северном отроге хребта Заилийский Алатау и ведет с одноименного ледника (р.
Горельник) в долину р. Мал. Алматинка.
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Подъем на перевал
проходит

вначале

по снежнику, а потом по заснеженной
вначале средней, а
затем мелкой осыпи. Крутизна склона
около 35° Подъем
занял 55 мин.
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пик Комсомола

пик Карлытау

пик 28 Гв. Панфиловцев

пик М. Маметовой

пик Антикайнена

пик Орджоникидзе

пик Отечественной Войны
пик Маяковского

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

Седловина перевала широкая. Тур находится в центре седловины. На седловине возможна ночевка (есть площадки и вода).
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пик Партизан

Спуск с перевала вначале по средней осыпи, затем
по средней чередующейся с мелкой осыпи. Спуск
занял – 20 минут. Через 25 мин выходим к серпантину автодороги, ведущей к ГМС "Мынжилки".
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Дни
пути

7

37

Дата

Участок пути
(от - до)

13.08

Пер. Молодежный 1А –
р. Кумбельсу

Протяженность
км.

Чистое
ходовое
время,
часы

9

5.00

Характер пути, естественные препятствия
Довольно ранний выход в 6-30. Холодно, все подморозило. Движение по тропе отмеченной турами под перевал 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 руководством Костогрыза А.Н. Спуск с перевала по мелкой 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 палатки, чистая вода

Метеоусловия

Днем солнечно, вечером туман,
дождь

Подход под перевал Молодежный 1А

Вид на перевал Молодежный 1Б
38

На перевале на фоне пика Молодежный

пуск по осыпи с перевала

Долина реки Кумбельсу

Цирк перевала Молодѐжный
39

пер. Молодѐжный 1Б

пер. Молодѐжный 1А

Перевал Молодежный (1А, 3750 м) расположен в западной части Мало-Алматинского отрога хребта Заилийский Алатау (разделяющего бассейны рек Мал. и Бол. Алматинки), западнее одноименной вершины, и ведет из долины р. Кумбельсу (р. Бол.
Алматинка) на лед. Молодежный (р. Мал. Алматинка).
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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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пер. Молодѐжный 1А

Спуск с перевала по средней, чередующейся с мелкой, 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
42

Движение по травянисто-осыпным склонам

Мореный вал

Замечтательный (да и замечательный тоже!) обед на реке Кумбельсу
43

Пик Советов свѐ ближе

44

Движение по мореному валу

Туман ползѐт за нами

Мореное озеро

До перевала рукой подать

Лагерь под перевалом Советов 1А

Туманный вечер
45

Дни
пути

Дата
14.08

8

46

ПротяженУчасток пути (от ность
до)
км.
Пер. Советов 1А –
15
р. Б. Алматинка

Чистое
ходовое
время,
часы
4.45

Характер пути, естественные препятствия
Утренний выход в 7-20. Вначале поднимается по старой морене под снежник – 15 минут. Затем движение
по снежнику с выходом на осыпной склон. Подъем по
осыпному склону (средняя и мелкая осыпь) на перевальную 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 снежник занял так же 1 час. Вышли на каменистое плато.
Пересекли его и начали спускаться вдоль ручья к озеру вначале по осыпному, затем по травянистому, а потом и по заросшему арчой склону. Спуск к автомобильной дороге занял 2-15. Спускаясь по травянистому 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 лесу на склоне около маленького ручейка встаем на ночевку. 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, погода не предсказуемая и пр.) нас вычислили пограничники и взяли в «плен». Нам была предъявлена бумага, в соответствии с которой, вся территория
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Солнечно

начиная от поста на оз. Б. Алматинском и выше является пограничной 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 количестве 2 тысяч российских рублей, а они делаю вид, что у нас есть
пропуск. Короче, мы становимся их друзьями. Кстати, пограничники нам сообщили, что в верховьях р. Проходная так же есть погранпост. Вопрос о дальнейшем нашем прохождении маршрута решился
сам собой – платить другим пограничникам было нечем и мы решили сходить на перевал Памяти Друзей и спускаться вниз по р. Б.
Алматинка.
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пик Советов
пер. Советов 1А

пик Локомотив

пер. Памяти Друзей 1Б

Морена ледника Советов (вид с места ночевки)

48

Перевал Советов (1А, 3500 м) расположен в самой
западной (отходящей от пика Советов на север)
ветке Мало-Алматинского отрога хребта Заилийский Алатау. Перевал ведет с ледника Советов (р.
Кумбельсу, р. Большая Алматинка) на реку Чукур,
озеро Большое Алматинское.

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 камней. Проще подниматься вдоль скального контрфорса, отходящего на восток от северного плеча седловины, так как здесь почти не летят камни. Подъем занял 1 час.
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Седловина перевала– широкая, осыпная, тур находится в
самой низкой ее точке.

50

Вид с перевала в сторону р. Б. Алматинка

Весь мир под ногами...

Вид с перевала в сторону лед. Советов
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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 левому берегу ручья, впадающего в реку Озерная выше озера Большое Алматинское.

Долина реки Озѐрная
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Первое знакомство с озером
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Контраст

Спуск по травянистому склону

Спусковой склон

Долина реки Озѐрная

На фоне озера

Вечер бродит…

Дни
пути

Дата
15.08

9
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ПроЧистое
тяжен- ходовое
Участок пути (от ность
время,
до)
км.
часы
Р. Озерная – рад.
39
14.50
выход на пер. Памяти Друзей н/к – р. Б.
Алматинка

Характер пути, естественные препятствия
Очень ранний выход – 4-00. Небо звездное. Луна яркая. Взяли все необходимое в два рюкзака, а остальное прячем в расщелинах камней неподалѐку от лагеря (место приглядели еще с вечера). Движение по дороге. Идти легко – достаточно свежо, кроме дороги,
четко выделяющейся в лунном свете ничего не видно,
так что отвлекаться не на что. Так мы быстро подошли 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 условиях 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 реки Кызылсай и вдоль нее по мореным выносам к перевальному 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 мореным 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

Метеоусловия
Солнечно

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 сумерках на берегу р. Б. Алматинка.
пер. Четырѐх 2А

Восход солнца
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Перевал Четырех 2А

Пик Советов

Вот это для мужчин…

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 Кызылсай, 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.
пер. Памяти Друзей 1Б

Седловина перевала каменисто-заснеженная, широкая.
На этом перевале студентами НГПУ был установлен памятник погибшим товарищам. Цель восхождения на перевал – подправить памятник, привести молодое поколение
на это святое для секции место – была выполнена.
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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
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Движение по снегу к перевалу Памяти Друзей

Долина р. Озѐрная

Долина р. Кызылсай
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Движение по дороге вдоль Северо-Восточного ручья

Движение по дороге вдоль Большого Алматинского озера
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Впадение р. Озѐрной в озеро

Ёлки тянуться к небу свечками…

Идиллия

Прощальный взгляд на горы

Почти пересечение госграницы

Чудо-дом
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Владения урбанизации

Почти как в НСО

Сокращение пути – движение вдоль трубы

Дни
пути

Дата

Участок пути (от до)

Протяженность
км.

Чистое
ходовое
время,
часы

10
16.08
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р. Б. Алматинка – г.
Алматы

7

1.15

Последний спуск

Характер пути, естественные препятствия

Выход с места ночевки в 7-00. Машин еще очень мало, идти хорошо – свежо и не пыльно. Через 1 час 15
минут вышли к автобусной остановке. Как раз подошел 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 азиатского города. Завтра поезд – прощай Алматы до
следующего лета и здравствуй Россия

Метеоусловия

Солнечно

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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