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Краткая характеристика района похода
Южнее Алматы возвышаются северные отроги горной системы, которая
делится здесь на два водораздельных хребта: Заилийский Алатау (названный
так первыми переселенцами, двигавшимися с севера, для которых он являлся
первым хребтом за рекой Или) и Кунгей-Алатау («пестрые снежные горы,
обращенные к солнцу»). Естественной границей этого горного района с юга
является озеро Иссык-Куль.
Простирание Заилийского Алатау почти широтное. Длина его около 280
км и ширина 40–60 км. Заилийский Алатау делится на западную, центральную
и восточную части. На западе Заилийский Алатау разделяется на две ветви.
Северная ветвь за перевалом Кастек получила название гор Киндыктас, южная
подходит к долине реки Чу, за которой начинается Киргизский хребет.
Восточным продолжением Заилийского Алатау являются параллельно
простирающиеся хребты Сюгаты, Богаты и Турайгыр.
Самые высокие отметки Заилийского Алатау, находятся в центральной
части хребта и относятся к Талгарскому горному узлу, где поднимается
высшая точка всей системы — Талгарский пик или пик Талгар (4973 м, по
другим данным 5017 м). В центральной части Заилийского Алатау большое
развитие получило современное оледенение, насчитывающее 370 ледников
общей площадью 540 кв.км. Снеговая линия колеблется в пределах 3800–4100
м, причем она ниже на северных склонах (3800–3900 м) и выше на южных
(4000–4100 м). Концы долинных ледников опускаются по северному склону
до 3200–3500 м. Самые крупные ледники в Заилийском Алатау на южном
склоне хребта — Корженевского (12 км), Богатырь (8 км), на северном склоне
— Дмитриева (6.6 км), Конституции (4.6 км), Тогузак (4.5 км).
Из ледников Заилийского Алатау берут начало многочисленные реки.
Прорезав хребет глубокими долинами, с северного его склона стекают УзунКаргалы, Чемолган, Каскелен, Аксай, Большая и Малая Алмаатинки, Талгар,
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Иссык, Тургень, впадающие в Или. Южный склон рассечен долинами
маловодных рек. Уровень рек резко меняется в течение суток.
Вертикальный профиль Заилийского Алатау характеризуется ярусным
строением. Высокогорный ярус, имеющий альпийскую форму рельефа,
отличается чрезвычайно глубокой расчленённостью (район Талгарского пика,
пика Комсомола и др.). Это зона крутых, зачастую отвесных и скалистых
склонов, обрамляющих глубокие троговые долины и обширные амфитеатры
снежных каров. Ниже располагается ярус глубоко расчлененного горного
рельефа, типичными элементами которого являются крутосклонные долины
рек с участками плохо сохранившихся террас. Низкогорный рельеф типичен
для восточных и западных отрогов Заилийского Алатау, где он выражен
сериями мелкосопочных возвышенностей, разделенных широкими долинами.
К этому же ярусу рельефа относятся и так называемые «прилавки» в виде
платообразных возвышенностей, которые рядом ступенчатых уступов
спускаются к подгорной равнине. Характерная черта центральной части
хребта — пересохшие русла рек с грязекаменными потоками (селями) с
мощными выносами обломочного материала. Склоны, обращенные на север,
преимущественно покрыты снегом и льдом, южные — громадными осыпями
сильно разрушенных коренных пород. Многие долины Заилийского Алатау в
верхней и средней частях перегорожены мощными древними и современными
конечными моренами. Морены на ледниках занимают сравнительно большую
площадь — до 20% от площади оледенения.
К югу от Заилийского Алатау, за глубокими продольными долинами рек
Чилика и Б. Кемина (Чон-Кемина), протянулась цепь снежных вершин хребта
Кунгей-Алатау, окаймляющего с севера озеро Иссык-Куль.
Климат района Заилийского Алатау и Кунгей-Алатау континентальный
и, помимо общих закономерностей, имеет много своих, присущих ему черт,
обусловленных рельефом, высотной зональностью. На севере и юге района
контрасты температуры, меньше осадков на северных склонах Заилийского
Алатау выпадает больше, на южных склонах Кунгей-Алатау — меньше. В
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первую половину лета погода обычно неустойчивая, во второй половине —
лучше, а в конце августа и в сентябре обычны солнечные дни с
незначительными осадками. Зимой наиболее устойчивые погодные условия в
январе–феврале. В летний период в высокогорной зоне хорошо выражены
горно-долинные ветры. В гляциальной зоне отмечаются и ледниковые ветры.
Скорость ветра обычно небольшая, однако весной и летом при прохождении
атмосферных фронтов бывают порывистые ветры значительной силы. В
течение суток максимальная скорость ветра отмечена в ночные и утренние
часы.
Природа района разнообразна своими видами и формами. Безжизненные
долины сменяются изумительными по красоте ущельями, покрытыми
стройными пихтами. Темнохвойный лесной пояс располагается на высоте от
1600–1800 м до 2800–3100 м. Лес растет преимущественно по северным,
северо-восточным и северо-западным склонам ущелий. Встречаются заросли
харчевника. Высоко, по соседству с ледниками, растут эдельвейсы, часто
покрывающие здесь сплошными серебряными коврами целые поляны. Всего
в районе встречается более тысячи видов богатой и разнообразной
растительности, из них более половины произрастает на высоте от 1300 до
1700 м — заросли диких яблонь, урюка, боярышника, осины, березы,
шиповника, барбариса, жимолости, малины. Такое богатство природы и
разнообразие рельефа, а также доступность местности делают район хребтов
Заилийского Алатау и Кунгей-Алатау самым популярным и самым
посещаемым на Тянь-Шане.
Наиболее интересной в туристском отношении является центральная
часть этого горного района, включая Чилико-Кеминскую перемычку. Здесь
сосредоточены основные ледники, здесь же самые красивые и технически
сложные перевалы. Категории трудности перевалов Заилийского Алатау и
Кунгей-Алатау — по 3Б включительно, что позволяет совершать маршруты
любой категории сложности. Высота основных категорийных перевалов
Заилийского Алатау от 3500 до 4700 м, Кунгей-Алатау — от 3700 до 4300 м. В
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отличие от Кавказских гор этот район имеет длинные долины в боковых
отрогах, а перевалы отстоят друг от друга на значительном расстоянии, что
увеличивает время на переходы и подходы к ним. Хотя перевалы в целом
расположены здесь выше, чем на Кавказе, однако за счет более сухого воздуха
и более плавных подходов высота в этом районе переносится легче.
Еще некоторые особенности района. Скорость движения ледников
небольшая, рельеф поверхности и ложа дна спокойный. Сколько-нибудь
значительных ледопадов здесь нет, хотя трещины и особенно промоины
встречаются на всех ледниках.
Несмотря на то, что в районе есть леса из знаменитой тянь-шаньской
ели, запасы древесины небольшие, и во многих местах лес полностью
уничтожен скотоводами и, к сожалению, туристами (как, например, в ущелье
р. Аксу). Рассчитывать на дрова можно только на северных склонах
Заилийского Алатау и в восточных районах правого берега р. Чилик после
впадения в нее реки Джелькарагай.
Как указывалось, район весьма доступен. Раньше были популярны
маршруты из Алматы или из других городов и поселков с севера района на юг,
к озеру Иссык-Куль и обратно. К сожалению, сейчас такие маршруты легально
невозможны, так как граница между Казахстаном и Киргизией закрыта. Но
ходят слухи, что их все-таки хотят разрешить, ради притока туристов.
Подъезды из Алматы удобны, быстры и дешевы.
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Справочные сведения о походе
Поход

организован:

турклубом

«Меридиан»

Пермского

Национального Исследовательского Университета.
Район: Казахстан, Алматинская область, Северный Тянь-Шань,
Заилийский Алатау.

Вид
туризма

Категория
сложности
похода

Протяженность
активной части, км

Горный

Вторая

111 (с коэф. 1.2)

Продолжительность
Сроки
Ходовых
проведения
Общая
дней
02.08.2019
15
11
—
17.08.2019

Заявленная нитка маршрута: Пермь — Екатеринбург — Алматы —
стадион Медео — г/к Чимбулак — моренное озеро М. Маметовой — пер.
Маншук Маметовой (1Б) — р. Лев. Талгар — пер. Туюк-Су (1Б) — пер.
Молодежный Сев. (1А) — пер. Памяти Друзей (1Б*) — п. Советов (1Б,
радиально) — пер. Молодая Гвардия (1Б) — пер. Фестивальный (1Б,
радиально) — р. Лев. Талгар — пер. Бутаковский (н/к) — стадион Медео —
Алматы — Екатеринбург — Пермь.
Пройденная нитка маршрута: Пермь — Екатеринбург — Алматы —
стадион Медео — г/к Чимбулак — моренное озеро М. Маметовой — пер.
Маншук Маметовой (1Б) — р. Лев. Талгар — пер. Туюк-Су (1Б) — пер.
Молодежный (1Б) — траверс склонов п. Советов — р. Озерная — пер.
Памяти Друзей (радиально, 1Б) — пер. Туристов (1А) — р. Лев. Талгар —
пер. Бутаковский (н/к) — стадион Медео — Алматы — Екатеринбург —
Пермь.
Количество участников:6 человек.
Руководитель группы: Каменских Александр Олегович.
Отчет хранится в Пермской Краевой Маршрутно-Квалификационной
Комиссии. В сети Интернет на сайте: www.meridian.perm.ru.
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Состав группы
№
п/п

ФИО, год
рождения

Туристический
Обязанности
опыт

1

Каменских
Александр
Олегович,
1996

1 ЛР Кваркуш,
1 ГР (1Б рук.)
Конжак
3 ГУ (2Б уч.)
Кавказ

Руководитель

2

Мехоношина
Елена
Андреевна,
1992

1 ЛР Кваркуш,
4 ГУ (2Б уч.)
Памиро-Алай
3 ГУ (2А уч.) Сев.
Тянь-Шань
2 ГУ (1Б уч.)
Кавказ

Завхоз

3

Нугуманова
Алина
Фархатовна,
1997

1 ГУ (1Б уч.)
Конжак

Медик

4

Ширяев
Алексей
Александрович,
1991

1 ЛУ Кваркуш,
2 ГУ (1Б уч.)
Кавказ

Ремонтник

Фотография
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5

Михалева
Юлия
Андреевна,
1993

3 ГУ (2А уч.) Сев.
Тянь-Шань,
3 ГУ (2А уч.) Ц.
Кавказ,
2 ЛУ (1А уч.) Сев.
Урал

Казначей

6

Спирчина
Ольга
Владимировна,
1990

2 ПУ Ергаки,
2 ЛУ Сев. Урал

—
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Общая смысловая идея похода
Горная двойка в качестве руководителя стала завершающим сезон
походом, который планировался еще летом 2018 года. Подготовка к нему
состояла из лыжного похода на Кваркуш в январе 2019 (дебют в качестве
руководителя) и горной единички на Конжак в мае 2019 (попытка собрать
команду). К сожалению, с конжаковского похода решило идти в серьезные
горы только двое, из которых одному пришлось отказаться от похода ради
поступления в магистратуру.
После предыдущего мокрого Кавказа (лето 2018), мокрость которого
стала причиной срыва маршрута, нам с Аленой хотелось выбрать наиболее
солнечный и сухой район. Выбор пал на Северный Тянь-Шань, а именно на
Заилийский Алатау, либо Киргизский хребет. Мечтой было совместить эти
районы и пройти из Алматы к Иссык-Кулю, однако это невозможно по
политическим причинам. Сравнив цены на билеты в Казахстан и Киргизию,
было решено организовывать поход по Заилийскому Алатау (билеты в
Киргизию были в ДВА! раза дороже). Резюмируя, хочется выделить основные
факторы выбора района:
•

Хорошие погодные условия в конце июля – начале августа;

•

Доступность района, как в материальном плане, так и в

логистическом;
•

Большое количество перевалов 1А – 1Б категорий сложности;

•

Отсутствие лавинной опасности, так как отсутствует опыт;

•

Простые варианты аварийного схода группы.

Основная цель похода — прохождение спортивного маршрута с
большим количеством перевалов.
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Подъезды, отъезды, полезные сведения
Из Перми до Екатеринбурга можно добраться множеством вариантов от
личного авто до самолета. Наиболее приемлемым вариантом для нашего
раннего вылета являлся поезд — относительно недорого, можно поспать,
подходящее время. В Екатеринбурге от вокзала до аэропорта ходят автобусы:
№1 (проезд 28 руб. + 28 руб. багаж, ехать минут 40) и №1А – экспресс (проезд
100 рублей + багаж ? руб., ехать минут 20). Так как мы все успевали решили
ехать обычным автобусом — дешевле и больше времени поспать.
Из Екатеринбурга в Алматы летели рейсом с пересадкой в Нур-Султане
(прямых рейсов нет) на самолете компании Эйр-Астана.
Из аэропорта Алматы до города и гор можно добраться следующим
образом: автобус, такси, доставка силами альплагеря Туюк-Су (5000 KZT с
человека, курс 1 RUB = 6 KZT). Мы выбрали вариант с Яндекс-такси
(1500 KZT с машины), которое заказали, используя местный Wi-Fi.
Арендуемая квартира находилась на ул. Мустафы Озтюрка 3, где целый
подъезд дома принадлежит арендодателям — у них есть много очень больших
квартир по приемлемой цене (10000 – 12000 KZT).
По городу лучше всего перемещаться на попутных машинах — это
абсолютно нормально для Алматы, автобус выйдет даже дороже (150 KZT,
проездную карту оформлять бессмысленно).
К Медео мы добрались с помощью все того же Яндекс-такси (2500 KZT
с машины) для экономии времени, хотя можно доехать и на городском
автобусе №12 (150 KZT). От Медео есть возможность заброситься еще выше
в горы — канатной дорогой (до Чимбулака, 2000 KZT с человека + багаж),
11
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автобусом (до Чимбулака 300 KZT с человека) и местным такси (до Чимбулака
3000 KZT с машины, до Туюк-Су 4000 KZT) , так как у городского такси нет
допуска выше Медео.
Обзорная карта маршрута

12

Заилийский Алатау август 2019, II к. с., Каменских А. О.

Запасные варианты маршрута, аварийные сходы
Из любой точки маршрута можно без особых проблем выйти к людям
вдоль рек Малая Алмаатинка, Озерная и Левый Талгар соответственно.
Причины изменения маршрута: на месте было решено заменить
перевал Молодежный Сев. на перевал Молодежный, который хоть и считается
труднее, но показался нам безопаснее и проще.
Отказ от прохождения перевала Памяти Друзей с северной стороны
связан с его чрезвычайной камнеопасностью и технической трудностью, в
связи с чем была предпринята попытка пройти в долину реки Кызлысай через
пик Советов, которая не увенчалась успехом. Решено было спускаться в
сторону Большого Алматинского Озера (далее БАО) к реке Озерная и
обходить пик Советов по дороге. По пути решили заглянуть на перевал Памяти
Друзей с юга (не определяющая сторона) для более детального изучения
перевала и пика Советов.
Потеря времени, вызванная длительным прохождением перевала М.
Маметовой и перевала Туюк-Су и отказом от прохождения перевала Памяти
Друзей, наложила отпечаток и на окончание маршрута. Было решено
отказаться от прохождения перевала Молодая Гвардия (и, как следствие,
перевала Фестивальный) и заменить его перевалом Туристов. Такое изменение
положительно сказалось и на логичности маршрута.

13
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Высотный график
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График движения
Дата

Ход.
день

02.08.19
—
03.08.19

Пермь — Екатеринбург — Алматы

04.08.19

1

05.08.19

2

06.08.19

3

07.08.19

4

08.08.19

5

09.08.19

6

10.08.19

7

11.08.19

8

12.08.19

9

13.08.19

10

14.08.19

11

15.08.19
—
17.08.19

ИТОГО:

Пунты маршрута

—

Расстоя Перепад,
ЧХВ
ние, км
м
—

—

—

7.23

+950
–415

4ч
35 мин

+564
–19
+480
–1262
+926
–172
+689
–773
+493
–582
+313
–110
+1036
–1185

2ч
25 мин
8ч
35 мин
4ч
35 мин
10 ч
25 мин
5ч
20 мин
3ч
10 мин
7ч
20 мин

12.4

+1045
–825

6ч
15 мин

17.5

+575
–1533

6ч
35 мин

9.2

+430
–1240

3ч
30 мин

Алматы — Чарынский каньон —
Алматы — Екатеринбург — Пермь

—

—

—

————

92.5

+7500
–8116

62 ч
45 мин

Стадион Медео — а/л Туюк-Су —
плотина Мынжылки — заброска
рядом с гляц. станцией Туюксу
(радиально)
м. н. — Альпинград — моренное
озеро Маншук Маметовой
м. н. — пер. Маншук Маметовой
(1Б) — р. Лев. Талгар
м. н. — р. Туристов
м. н. — пер. Туюк-Су (1Б) — лед.
Туюк-Су — гляц. станция Туюксу
м. н. — пер. Молодежный (1Б) — р.
Кумбель
м. н. — моренные озера лед. Советов
м. н. — траверс склона п. Советов —
р. Озерная — р. Кызылсай
м. н. — пер. Памяти Друзей
(радиально) — пер. Туристов (1А)
— р. Туристов
м. н. — р. Лев. Талгар — ур.
Солнечная поляна – род. Кокбастау
м. н. — пер. Бутаковский (н/к) —
ур. Сухой Лог — стадион Медео —
Алматы
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6.4
8.4
8.6
6
2.5
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Техническое описание маршрута
0 день (03.08.19) Алматы
В первый день в Алмате хотелось выполнить невыполнимое —
приехать, разделившись купить газ и необходимые продукты, посетить
местное МЧС (по звонкам они не регистрируют) и уехать ночевать и
фасоваться куда-то под Чимбулак. К сожалению, таким грандиозным планам
не суждено было сбыться еще до поездки — Алина с Тимофеем купили не те
билеты и прилетали только в 2215, а не в 1715 как мы. Да мы и впятером со
всем могли справиться, но в последний момент Тимофей не смог поехать изза проблем с магистратурой, а предлагать Алине искать нас где-то под
Чимбулаком без связи и точных координат было совсем неразумно. Поэтому
решено было искать квартиру и ехать по делам, а Алину ждать уже к фасовке.
Заселились в квартиру на улице Озтюрка 3, смогли сторговаться до
10000 KZT (12000 было изначально) и, скинув рюкзаки, побежали менять
деньги, так как в аэропорту, зная про плохой курс, поменяли только малую
часть на такси. Курс в обменнике был намного лучше (5.93 KZT против
5.5 KZT). Поехали в ТРЦ «Мега», где я планировал убить сразу двух зайцев:
купить газ в «Спортмастере» и закупить еды в местном гипермаркете. К
большому удивлению газа в «Спортмастере» было всего лишь 2 баллона, в
других же магазинах сети было не больше 4 баллонов на одну точку. Поэтому
лучше

либо

заранее

заказать

необходимое

количество

баллонов

в

«Спортмастере» (можно сделать только по телефону), либо искать другое
место для покупок (можно поискать «Зеленый базар», либо в «Лимпопо», но в
главном магазине).
Взяв два несчастных баллона, пошли в гипермаркет «Рамстор».
Ужасный магазин, если вы хотели разнообразие круп. Нам удалось лишь найти
разнообразные смеси злаков (от двух до семи), что мы ели вместо рисовых
хлопьев и сладких каш, и гречневые хлопья, но уже замешанные с молоком и
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расфасованные в маленькие пакетики. Благо хоть к колбасам и сырам нельзя
было придраться.
Увидев, что времени уже 2230, и ахнув, что мы ничего не успеваем,
решили встать раньше и закончить с газом и МЧС следующим утром, поэтому,
купив еды на ужин, поймали попутку и доехали до дома, чтоб и расфасоваться
раньше и Алину не пропустить.
Фасовка затянулась надолго… Только в 200 мы смогли со всем
разобраться и как оказалось у нас недостает целых двух запасных дней! Мой
косяк, так как решил вообще не контролировать дела завхоза. Легли спать.

Фото 1. Ночная фасовка
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1 день (04.08.19) а/л Туюк-Су — Мынжылки — гляц. станция Туюксу
Расстояние, Перепад,
км
м
+201
1.6
–2
0.72
+152
1.2
+166
+30
0.81
–12

Время

Характер пути

Погода

1630 – 1710

Дорога

Облачно

1720 – 1750
1800 – 1840

Дорога

Облачно

Дорога

Облачно

1850 – 1910

Дорога

Облачно

2.9

+400

2030 – 2200

0

0

2205 – 2225

2.9

–400

7.23

+950
–415

Дорога до заброски
(радиально)
Организация заброски в
морене
Дорога с заброски

Облачно
Облачно

Облачно
2225 – 2320
ИТОГО*:
4ч
Высота ночевки: 3100 м
35 мин

*Радиальный выход учитывается только в одну сторону. Время указано чистое ходовое.

Проснувшись в 800 и быстро позавтракав, разделились на три группы: я
и Алена едут в МЧС, Юля и Оля едут в один из «Спортмастеров» за четырьмя
баллонами газа, а Леха с Алиной в другой. МЧС находилось на улице
Даулеткерея 1/1 и путь туда от нашей квартиры был неблизкий. Таксист нам
попался весьма забавный и своими политическими текстами доводил Алену
до белого каления, а меня изрядно веселил. Доехав до МЧС, мы встали на учет,
вписав разнообразную информацию о себе и о маршруте в журнал, и узнали о
состоянии перевалов. По словам МЧСника на Маметовой камнеопасно, но
сверху не стреляет, ледник Туюк-Су разорвало как никогда ранее («возможно
вам даже придется кинуть одну веревочку на спуск»), перевал Памяти друзей
как всегда ледовый, а на пик Советов и Молодую гвардию они идут сами в
рамках то ли сборов, то ли подготовки. Утешившись относительно
благоприятными известиями, мы поехали назад, к ждущим нас ребятам — у
них все удачно, и мы готовы ехать в горы!
Заказав все тот же Яндекс, мы отправились к Медео всего за 2500 KZT с
машины, терять время на автобус было бы кощунственно. Как оказалось от
18
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спорткомплекса можно уехать на машинах еще выше, аж до Туюк-Су, чем мы
и решили воспользоваться, так как хотелось успеть нагнать изначальный
график. Погода на Медео особо не радовала: было пасмурно и шел слабенький
дождик.

Фото 2. Медео
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Фото 3. Группа перед стартом

Приехали к альплагерю в 1510 и встали покушать супчик. Вышли в 1630,
небо прояснило, настроение поднялось, и мы двинулись к Воротам Туюк-Су.
Идем по дороге, по которой вполне проедет хороший внедорожник и в
1750 были уже на Мынжылках, где я заметил, что навигатор показывает какуюто дичь вместо высоты — на табличке 3100 м, а у меня 2600. Проблема
решилась калибровкой альтиметра.
Немного отошли от селезащитной плотины и поставили лагерь недалеко
от речки. Следующий день планировался «батонистым», так как на перевал
идти было еще рано, а подход под него был совсем короткий, поэтому решили
сделать заброску (силы еще у всех были), а завтра спать до упора. Алена
определила часть наших продуктов в заброску, я докинул сверху 4 баллона с
газом, и мы двинулись к гляциологическому лагерю, не забыв взять с собой
фонарики.
20
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Дорога до гляциологов весьма круто забирает вверх и с нее открывается
прекрасный вид на Алматы, жаль у нас не было фотографов. Ошибившись
поворотом и чуть не уйдя на ледник Туюк-Су, мы все-таки пришли к лагерю.
На вид все заброшенно: вокруг какая-то свалка, половина зданий разрушена,
и только лишь амбарные замки на некоторых зданиях позволяют делать
догадки, что эти места все еще обитаемы. В полной темноте истинные размеры
лагеря было трудно предугадать.

Фото 4. Дорога к гляциостанции

Мы вышли на ближайшую морену искать место для заброски. Найдя два
больших камня, смогли вырыть в них углубление и поместили туда китайскую
21
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сумку, предварительно купленную в Алмате, набитую нашими продуктами
(вместе с запиской нашедшему) и закидали ее сверху камнями. Поставив точку
в навигаторе и положив сверху для ориентира ржавый лист, мы двинулись
обратно.
К лагерю вышли в 2320 — успели до полуночи, успех! Поужинали, отбой
в 045.
2 день (05.08.19) Мынжылки — Альпинград — моренное озеро
Расстояние, Перепад,
Время
км
м
+196
0.56
1140 – 1210
–11
0.4

+152

1225 – 1300

0.82

+162

1325 – 1400

0.39

+54
–8

1425 – 1510

Характер пути

Погода

Дорога

Ясно

Дорога, дошли до
Альпинграда
Дорога
Узкая тропа на крутом
конгломератном склоне,
которую можно обойти по
речке, вытекающей из озера.
Затем подъем на моренный
вал к местам стоянок.

Ясно
Ясно

Ясно

ИТОГО*:
2.17

+564
–19

2ч
25 мин

Высота ночевки: 3600 м

*Время указано чистое ходовое.

Проснулись в 830, из палатки вылезли в 900, Леха уже приготовил
завтрак. Ярко светит солнце и на улице жарко, на небе ни облачка. Начинаем
перераспределять снарягу, так как заброска внесла диссонанс в наши рюкзаки.
Закончили весьма поздно, но нам незачем торопиться, да и к тому же
чувствуются признаки горняшки: немного кружится голова и ощущается
легкая эйфория (хотя она может быть из-за того, что наконец выбрался в горы).
Вышли с места ночевки в 1140, движемся в сторону Альпинграда по
дороге такого же качества что и ранее. Подъем утомителен, особенно под
палящим солнцем. На Альпинграде встретили
22
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сходивших на открывашку, вальяжно ожидающих другую группу, которая
еще не спустилась. Ценной информацией они, увы, не располагали.
Полюбовавшись красотами, мы пошли дальше в сторону перевала.

Фото 5. Ледник Туюк-Су

Фото 6. На фоне ледника и гляциологической станции
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Вышли на морену, которая заканчивалась крутым конгломератным
склоном, траверсом по которому тянулась тропинка — по ней уже шла к нам
навстречу очередная группа альпинистов. Они шли с ледовых занятий на
леднике М. Маметовой и подсказали, что единственные ночевки на морене,
рядом с лагерем военных, а на перевал лучше идти, обходя скальные выходы
слева.
Тропа оказалась страшноватой, хотя я счел ее хорошей тренировкой
аккуратной ходьбы для предстоящих препятствий. Кто-то доставал ледоруб,
но я без проблем прошел и с палками, лететь не высоко — метров 5. Для более
пугливых можно пройти снизу, вдоль реки, вытекающей из моренного озера,
по ней даже проехал внедорожник, стоящий неподалеку. У моренного озера
работали селезащитники, возводя селеукрепления, а на морене виднелись
палатки.

Фото. 6 Озеро, перевал, ледник Маметовой
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Поднявшись на морену и присев отдохнуть рядом с военными, мы
узнали, что вода находится в неприметном ручейке совсем рядом с лагерем (я
уж думал, придется бегать вниз к озеру), который к тому же может ночью
замерзнуть. Ледник М. Маметовой по словам Алены, ходившей здесь в 2011
году, сильно подтаял. Открытый, трещин не видно.

Фото 7. Перевал Антикайнена

В планах было сделать акклиматизационный выход к перевальному
взлету, но было тяжело — горняшка давала о себе знать, поэтому решили
отдохнуть и лечь пораньше, чтобы уже в шесть выйти из лагеря.

25

Заилийский Алатау август 2019, II к. с., Каменских А. О.

Фото 8. Акробатические этюды

Фото 9. Горняшковый трунь

В 2000 мы уже были в палатке, и к нам подошли военные. Они сказали,
что завтра у них последнее восхождение, поэтому решили поделиться с нами
остатками продуктов — четырьмя банками кильки в томате и пакетиками юпи
со вкусом колы. Я сперва не хотел принимать такой дар, чего нам эти банки
тащить на перевал — не самая легкая ноша, но девчонки взяли все в свои руки
забрав банки. На утро решили сделать пюре с тремя банками кильки, а одну
банку я так и таскал до середины похода.
После разговоров с военными мы легли спать. Времени было 2030.
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3 день (06.08.19) моренное озеро — пер. М. Маметовой — р. Лев.
Талгар
Расстояние, Перепад,
км
м
0.4

+105
–15

0.1

+51

0.27

+110

0.42

+113

0.14

+101

0.45

–181

0.6

–108

0.59

–61

Время

Характер пути

Тропа по морене между лед.
М. Маметовой и скалами.
6 –6
Надеваем каски
Движемся плотной группой,
700 – 715
пропускаем военных
Пропускаем вторую группу
30
00
военных, нас догоняют
7 –8
альпинисты
Движемся по осыпному
склону крутизной порядка 30○,
по нему ведет тропа.
810 – 840
Движемся к скальным
выходам, на которых делаем
привал
Обходя уже подвижную осыпь
рядом со скалами, вышли на
седловину
перевала по четкой
900 – 930
тропе, которая идет по
характерному гребню на
склоне
Спуск по средней и мелкой
осыпи плотной группой,
крутизна порядка 30○. Затем
выходим на крутой
конгломератный склон,
местами до 45○ и движемся по
характерному гребню плотной
группой, чтобы не спускать
1120 – 1400 друг на друга камни, которые
летят в соседние кулуары.
Движение по правому кулуару
недопустимо!!! Затем гребень
круто идет вниз, поэтому
продолжаем движение по
левому кулуару по одному до
начала ледника
Открытый маленький ледник.
Решили связаться в честь
первого ледника,
1425 – 1510
перепрыгнули через пару
больших трещин. Развязались
идем по морене до озера. Обед
Спускаемся по моренам,
1700 – 1720
видны турики
35

45
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Погода
Ясно
Ясно
Ясно

Ясно

Ясно

Ясно

Ясно

Ясно
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0.85

–169

1.1

–265

0.71

–220

0.77

–239

Выходим на травянистые
склоны, резкие обрывы на
которых приходится обходить
По турикам выходим в левую
часть долины и продолжаем
движение по руслу
пересохшей речки по средней
и крупной осыпи крутизной
1820 – 1910 20 – 30○, слева крутой склон,
заросший кустами
можжевельника, справа еще
более крутой травянистый
склон и камнеопасная осыпь
Сделав разведку, продолжаем
20
50 движение по руслу реки, иных
19 – 19
путей нет
Выходим на выполаживание,
которое заканчивается
подъемом
на крутой моренный
2005 – 2040 вал. Решили ставить лагерь,
так как стемнело, благо вода в
100 метрах

1730 – 1810

Ясно

Ясно

Ясно

Ясно

ИТОГО*:
6.4

+480
–1262

8ч
35 мин

Высота ночевки: 2810 м

*Время указано чистое ходовое.

Встали в 430, после тяжелой ночи — горняшка многим мешала спать.
Покушали пюре с килькой, собрали лагерь и двинулись в сторону перевала.
Выход в 630.
После недолгого хождения по тропе остановились, чтобы снять
курточки — солнце уже начало выглядывать, и становилось жарко. Заодно
надели каски и пропустили группу военных, которые совершали бодрый
марш-бросок по нашему пути. Идем плотной группой, чтобы не спускать друг
на друга камни.
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Фото 10. Ледник Маметовой

Следующая остановка также вынужденная — нас догнала вторая группа
военных на весьма камнеопасном склоне, пропускаем вперед. На следующей
ходке нас догнала группа альпинистов, идущих на п. М. Маметовой с нашего
перевала. Поэтому мы решили засечь их путь и придерживаться его.

Фото 11. Путь на перевал
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По описаниям на перевал ведет крутая подвижная осыпь крутизной до
45○, на деле же — тропа. На перевальном взлете движемся по пути
альпинистов, далеко убежавших вперед, их маршрут начинает забирать к
скальным выходам. Осыпь становится все подвижнее, поэтому мы также
движемся к этим выходам, надеясь, что на скалах сможем пойти быстрее, тем
более на них можно сделать привал.

Фото 12. Обход скал

В 840 выходим к скалам и делаем привал, Юлька решила идти по осыпи,
поэтому встала немного выше и правее нас, но все же потом переместившись
к нам, так как наш путь лежал между скал.
Несложным лазанием поднялись повыше, где уже скалы круто забирали
вверх, поэтому движемся вдоль скал левее по ходу движения, скалы невысокие
и некамнеопасные.
Скальный гребень плавно переходит в осыпной, тропа на нем видна
четкая, да и к тому же альпинисты, которые с перевала вышли на скалы, кричат
нам, что по гребню идти проще. Действительно, справа и слева от гребня —
крутая и подвижная осыпь.
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В 900 вышли на седловину перевала. Высота по навигатору составила
4047 м (N43○ 04.694’ E77○ 06.891’). На седловине площадки под палатки нет,
но есть возможность ее сделать. Тур стоит в центре, в нем была записка группы
туристов из Екатеринбурга т/к «Низина». Написали записку и положили ее в
более крутую баночку (не раздутую бутылку), которых набрали с собой в
качестве колб для записок. Пофоткались и примерно в 1120 начали спускаться.

Фото 13. На перевале Маншук Маметовой
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Фото 14. Пик Аристова

Фото 15. Вид с Маметовой
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Фото 16. Спуск с перевала

Спуск представляет собой среднюю осыпь крутизной около 30○,
держимся ее центра и двигаемся плотной группой. Скалы слева и справа
находятся на большом удалении (порядка 10 метров), к ним не подходим изза угрозы камнепадов. Метров через 60 спуска видна четкая граница отступа
ледника, где склон становится конгломератным с очень подвижной средней
осыпью. Решение идти по центру кулуара оказалось правильным, так как он
выводит на небольшой гребень этой части склона, идти по которому наиболее
безопасно, так как множество камней, вылетающих из-под ног группы,
улетают в левый и правый кулуары. Через 20 метров спуска гребень
становится слишком крутым, поэтому было принято решение идти до ледника
(80 метров спуска) по одному. Все ожидающие участники группы должны
стоять, не двигая ногами, так как даже малейшее перекатывание с ноги на ногу
провоцировало камнепад. В качестве страховки было принято решение
использовать треккинговые палки, а не ледоруб, так как ими лучше
маневрировать в «лифте». При потере равновесия важно падать на заднюю
часть, стараясь направить удар на рюкзак, в таком положении вполне реально
не съехать дальше. Нельзя допускать переворачивания через рюкзак, так как
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набрав вследствие этого большую скорость, самозадержание становится
маловероятным. Для организации перильной страховки нужно смещаться к
камнеопасным скалам, что недопустимо.

Фото 17. Начало спуска
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Фото 18. Камнеопасность

Лехе пришлось идти первым. Так как он поскользнулся на камнях и,
махнув рукой, выронил палку в правый кулуар, а сам съехал в левый. Оставив
рюкзак в левом кулуаре и сбегав за, уже засыпанной камнями палкой, в
правый, Леха остался на гребне, так как Алина решила скинуть особо шаткий
и большой камень, чтобы потом не спустить его на Леху. По всем законам
жанра, камень попал аккурат в центр рюкзака, отчего он, весело подпрыгивая
метров на 5 скатился по сыпухе до самого ледника. По пути от него оторвался
ледоруб и выпала бутылка с водой. Матерясь, Леха пошел первым, чтобы мы
не поспускали дополнительных камушков на его рюкзак. Без проблем
спустившись, пока мы замерли на гребне, он, взяв рюкзак, отошел по леднику
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влево, укрывшись от будущих камней. Теперь можно было немного размять
ноги от чего очередная куча камней весело скатилось по кулуарам.
Взвесив все возможные варианты развития событий, я решил идти
следующим. Ибо в случае травм оставшихся на склоне участников, я бы смог
вызвать МЧС, а затем подойти к ним снизу, не сбрасывая на них камни, и там
оказав необходимую помощь, самому либо при помощи Лехи, спустить
пострадавшего к леднику. Идя последним, я бы не смог совершить такой
маневр, и спустившимся участникам пришлось бы самим принимать решения.
Благо, никто сильно не пострадал, но девочки возмутились, что их оставили
одних на склоне. Я пошел вниз.
Сперва я дошел до того места гребня, где его крутизна стала для меня
критичной, и начал потихоньку спускаться в левый кулуар. Особое внимание
надо уделить тому, что под сыпухой в некоторых местах могут скрываться
бараньи лбы, зацементированные в конгломерате, которые обнажаются от
неминуемого многократного спускания камней, поэтому каждый участник
должен самостоятельно выбирать путь спуска, отличный от других. Обходя
выступающий лоб, около метра в диаметре, я перешел на среднюю осыпь
кулуара, под которой находился конгломерат, и по которой начал ехать,
используя «лифт». Средняя осыпь и большая крутизна склона позволяет лифту
разгоняться до неприемлемых скоростей, в связи с этим важно вовремя с
несущегося «лифта» соскочить, используя треккинговые палки, если этого не
сделать, можно уехать на этом «лифте» до самого низа. Соскакивать мне
приходилось дважды. Необходимо также иногда поглядывать наверх, так как
неаккуратные движения остальных участников группы, могут спровоцировать
камнепады. Ширина склона позволяет маневрировать и уклоняться от таких
камней. Не забыл я подобрать и Лехину бутылку, чем, несомненно, облегчил
нам дальнейшую жизнь (засуха все-таки). Вместе с выполаживанием
начинается лед, поэтому я аккуратненько перешел по нему к Лехе, где и стал
ждать остальных участников. Особого урона рюкзак Лехи не понес, только
оторвалась петля ледоруба и сломался небольшой фастекс где-то сбоку. Котлы
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и баллоны с газом некритично помялись, а вот экрану телефона пришел конец
— покрошился. Обсудив все прелести спуска, мы стали смотреть на попытки
остальных.

Фото 19. Ждем девочек

Алена съехала без проблем. Оля, не сумевшая остановить разогнанный
«лифт» классическим способом, просто села на попу, затормозившись таким
образом. А вот Алине досталось: неудачно спустившись с гребня она
перевернулась через рюкзак (хорошо хоть боком, а не через голову) и села на
сыпухе. Я резко сорвался с места, узнавать может ли она продолжать
движение. Пробежав треть склона, я стал смотреть. Алина терла глаза, видимо
туда попала пыль (изначально я подумал о сотрясении), а потом что-то мне
кричала и трогала свой рюкзак. Эти действия я принял за способность
самостоятельного спуска и продолжил наблюдения с безопасной позиции.
Алина достала ледоруб и спустилась с ним. Оказалась, что палки у нее также
вылетели и остались вверху склона (их потом подберет Юлька), а рюкзак она
трогала по причине ссадин на руках (доставала аптечку). Вот вам и причина
обязательного ношения перчаток на сыпушных склонах. Юлька спустилась
также без проблем.
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Во время отдыха Юльки мы успели разведать дальнейший путь —
местами закрытый ледник с видимыми трещинами и морена вплоть до озера,
которое мы приметили в качестве стоянки под обед. Это был мой первый
ледник в качестве руководителя, поэтому я решил организовать связку, так как
две трещины вызвали у меня опасения своими размерами (нужно было широко
перешагивать). Надев кошки и связавшись одной веревкой, мы продолжили
спуск по леднику. Шли в основном по синему льду (вначале было немного
снега) вплоть до морены, на которой сняв кошки, за 5 минут добежали до озера
и в 1510 встали на обед. На обеде увидели мощный камнепад (примерно в 1530)
с вершины М. Маметовой, съехавший прямо по пути нашего спуска с
перевала, обогнув только наш гребень ожидания. Такого мы никак не ожидали,
и это окончательно подпортило нам впечатление о безопасности перевала.
Вероятно, этот камнепад устроили альпинисты, возвращавшиеся с вершины.

Фото 20. Реакция на камнепад
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Фото 21. Обед у озера

Фото 22. Перевал

Пообедав, мы пошли в сторону Левого Талгара по центральной морене.
Через несколько сот метров приметили турики, придерживаясь которых
вышли к зеленке. По зеленке предстоял длинный и утомительный спуск, так
как в некоторые моменты зеленка заканчивалась обрывами, обходить которые
нужно было сильно правее. В конце концов мы уткнулись в обрыв, обойти
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который можно было только по каменистому руслу пересохшей реки слева
склона (к ней выводили и все турики). Спуск по этому руслу был также
утомителен. Слева спуска была абсолютно непроходимая стена зарослей
можжевельника, а справа крутой конгломератный склон. Разведка показала,
что движение по этому руслу является самым приемлемым вариантом спуска.

Фото 23. Путь к Левому Талгару
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Фото 24. Финальный спуск по пересохшему руслу

Когда уже начало темнеть, мы увидели огромный моренный вынос, на
котором росли елочки, и за которым должен быть Левый Талгар, до которого
планировалось дойти сегодня. Решив, что мы не осилим такую морену, мы
решили поискать воду.
От спуска в высокой траве виднелась тропа, по которой мы и пришли в
упор к морене. Пока остальные подтягивались, я успел сбегать правее
моренной стены и обнаружить там воду (100 метров), потом поднялся на
морену и понял, что она вообще непроходима в ночное время (множество
валов, обрывов и оврагов). Найдя более ровное место под палатку (под ноги
все равно кинули рюкзаки) и натаскав воду из ручья в бутылках, мы
поужинали и легли спать. Отбой в 2330.
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4 день (07.08.19) р. Лев. Талгар — р. Туристов
Расстояние, Перепад,
км
м

1

+97
–58

0.28

+6
–83

2.8

+126
–23

Время

Характер пути

Погода

Подъем на морену и движение
на ЮВ, чтобы подрезать
тропу. Уткнувшись в обрыв,
идем на С, где ранее
1130 – 1220
планировался спуск.
«Распутывание» сильно
рельефной морены
Нашли место для спуска —
сперва крутая короткая
сыпуха, затем вдоль елок
1235 – 1300 выход на заросший кустами
можжевельника склон и спуск
по нему до начала тропы
вдоль Лев. Талгара

1310 – 1400

1.3

+204

1410 – 1500

1.2

+218

1620 – 1700

1.2

+234

1720 – 1800

0.56

+46

1840 – 1900

Тропа вдоль Левого Талгара
Доходим до р. Туристов и
перед крутым подъемом
делаем обед. Совмещаем это с
организацией заброски 2
Движемся по тропе вдоль р.
Туристов
Продолжаем движение по
весьма крутой тропе,
проходим мимо хороших
ночевок
После долгого ожидания Оли
идем еще выше в поисках
хороших стоянок, которые
находим на другом берегу
небольшой речки

Ясно

Ясно

Ясно

Ясно
Ясно
Ясно

Ясно

ИТОГО*:
8.4

+926
–172

4ч
35 мин

Высота ночевки: 3535 м

*Время указано чистое ходовое.

Проснулись в 830 после утомительного ходового дня. Температура
+30○С, жарит солнце и летает куча оводов, укусы от которых болели и
чесались до конца похода. В 1130 выход, идем в сторону ручья, где набираем
воду на ходовой день и поднимаемся на морену. Запланированный дома путь
проходил перпендикулярно Левого Талгара, поэтому для сокращения пути
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было решено подсечь тропу, и мы двинулись на юго – восток. Морена имеет
выраженный рельеф — множество валов, которые разделены глубокими
оврагами, хорошо, что не пошли на нее ночью. Как оказалась морена
заканчивается 100 метровым обрывом. Поэтому пришлось возвращаться на
север, чтобы подрезать изначально планируемый путь. Как оказалась, спуск
там реален и представляет из себя сперва крутую 8-ти метровую сыпуху, затем
движение между елок и крутой склон, заросший можжевельниками. Весьма
бодро спустившись, мы вышли аккурат к тропе, на которой сменив ботинки
кроссовками двинулись вверх.

Фото 25. Не дошли до реки
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Фото 26. Ищем спуск к Левому Талгару

Вдоль Левого Талгара есть множество мест для ночевок с живописными
видами. Остановились передохнуть на поляне, где камнями выложено
множество имен проходивших здесь людей. В 1500 дошли до реки Туристов,
около которой обедаем и организуем небольшую заброску, все равно
возвращаться по Левому Талгару. В ней оставляем баллон газа, Лехины сухари
и запасные продукты, которое остались лишними с фасовки.
Пообедав в 1620, начинаем подъем по тропе, которая круто забирает
вверх. Тропа очень хорошая и идет вплоть до перевала Туристов. Выходим к
большому туру, где ждем Олю, которая сильно отстала.
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Фото 27. Тропа вдоль Левого Талгара

Фото 28. Лев-путешественник

Фото 29. Ручей Туристов
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Отдохнув, пошли дальше по тропе, которая начинает выходить на
морену. Решили остановиться перед мореной на зеленой травке и приятнее и
нашли отличное место на другом берегу маленькой речки. На возвышенности
есть хорошая площадка как раз под одну палатку (можно сделать еще),
поэтому мы довольные остановились тут. На следующее утро планировался
перевал Туюк-Су, ситуация с которым интриговала своей загадочностью.

Фото 30. Алина идет

Быстро поужинав, Алена и дежурные как обычно начали искать
завтрашний завтрак. И… его не было. Оказалось, мы по ошибке засунули его
в первую заброску. Что ж, на утро будет питательный бульон из сала с
гренками, не так уж и плохо. Отбой в 2100.
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Фото 31. Пик СГУ

Фото 32. Пик СГУ и пик Советских Альпинистов
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5 день (08.08.19) пер. Туюк-Су — лед. Туюк-Су — гляц. станция
Туюксу
Расстояние, Перепад,
км
м
+96
0.55
–5

1.2

+109
–2

1.1

+165

0.26

+100

0.23

+108

0.28

–61

Время

Характер пути

Поднимаемся по тропе на
левую морену
Продолжаем движение по
умеренно заметной тропе.
Основные ориентиры турики
25
05
(причем тут идет сразу
7 –8
несколько троп), которые
иногда сбивают с выбранной
тропы
Нашли кем-то оставленные
два ледоруба ВЦСПС, кусок
веревки и банку тушенки.
Решили не трогать, вдруг
15
15
заброска, хотя вещи лежали
8 –9
неприкрытые прямо на тропе.
Подошли к подъему на
гребень, которой по ошибке
приняли за перевальный взлет
Подъем на гребень. Движение
по широкому осыпному
склону (осыпь средняя
подвижная),
крутизной до 30○.
940 – 1030
Поднялись на гребень,
увидели перевал Туюк-Су,
решено траверсировать хребет
до перевала
Продолжаем движение по
гребню на запад. Ориентир —
скальные выходы. Поднялись
на «седловину» хребта.
45
10
«Седловина» широкая,
10 – 11
ледовая. Далее по хребту
находится пик Погребецкого.
Наш перевал находится
севернее
Прошли ледовую «седловину»
в связке, трещин нет. Вышли к
скальным выходам, сняли
кошки, продолжаем движение
по скалам. После скал снова
1220 – 1320
начинается ледовая
перемычка, движемся в
кошках, без связок. После
ледовой перемычки опять
начинаются скалы, снимаем

655 – 715
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Ясно

Ясно

Ясно

Ясно

Ясно
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0.97

–265

1340 – 1720

1.5

–224

1750 – 1850

1.5

+38
–110

1910 – 2005

0.24

—

2005 – 2040

кошки и движемся по ним,
используя ледорубы для
самостраховки. После скал
начинается ледовая часть,
которая уже выводит на
перевал. Седловина перевала
ледовая, широкая. Тур
находится в центре. Северовосточнее на второй, более
высокой, седловине стоит
черная чаша, возможно для
измерения осадков
Спускаемся по левой части
ледника, самостраховка —
ледоруб. Крутизна до 25○.
Затем переходим на осыпь и
движемся по ней, так как
ледник круто уходит вниз.
Между ледником и осыпью
течет река, которая иногда
плюется камнями. Осыпь
заканчивается крутым
конгломератным спуском,
идти по которому мы не
рискнули. Ледник в месте
выполаживания сильно
разорван чередой трещин
непонятной глубины и
шириной порядка 5 метров.
Вешаем веревку на крутом
льду (до 50○), по которой
спускаемся до осыпи, чтобы
обойти трещины. После идем
по средней осыпи до голубого
льда, где связываемся в
связки. Ледник оказался
частично закрытым с
глубокими трещинами. Для
прощупывания трещин
используем палку, которая
проваливается на все 140 см и
упирается в лед. Идем в
связках до поворота ледника,
где на камнях обедаем
Проходим ледник и выходим
на тропу к гляциологическому
лагерю
Идем по тропе до стоянок у
гляциологического лагеря.
Вода снова далеко: у озера
Забрали заброску
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8.6

+689
–773

ИТОГО*:
10 ч
Высота ночевки: 3429 м
25 мин

*Время указано чистое ходовое.

Подъем в 500. Проснулись в луже. Рядом с нашей палаткой за ночь
образовался ручеек, который тек прямо через Аленкин рюкзак, ну и видимо
под нашу палатку тоже немного затекал. Странно, откуда он взялся ночью…
Покушали бульон на сале и специях с сухарями и попили чай с кармашкой и
печеньками, вроде бы все наелись. Идем по четкой тропе на левую морену.
Ясно, +10○С, дует ветер.
По пути на перевал наткнулись на два ледоруба, кусок веревки и банку
консервов. Странная находка, сперва хотели взять консервы с собой, но потом,
подумав, что это чья-то оригинально сделанная закладка, решили не трогать.
Стало видно перевал Туристов. Подошли к хорошим стоянкам, вода в озерцах
(ручьи не искали). Стоянки находятся около высокого моренного вала (100
метров высотой), который оказался гребнем, ведущим к пику Погребецкого.
Этот гребень мы ошибочно приняли за начало перевального взлета. Для
выхода к «честному» подъему на перевал нужно огибать данный гребень
справа (по ходу движения) и выходить на ледник, по которому можно подойти
к перевальному взлету.
Подъем на гребень представляет из себя среднюю подвижную осыпь,
крутизной до 30○. Мы двигались серпантином по просьбе девочек, хотя
подъем мне показался легче подъема на перевал М. Маметовой. Движемся
плотной группой, в касках. Держим курс на скальные выходы, по которым
проще идти — не съезжаешь вниз. В итоге поднялись на гребень, и, поняв
свою ошибку, увидели перевал Туюк-Су. Было несколько вариантов выхода
на него: спуститься с гребня по леднику и заново подниматься на перевал;
пройти до перевального взлета траверсируя осыпной склон; либо подняться
выше по гребню и пройти по нему до перевала. Мы выбрали последний
вариант, так как идти траверс было совсем небезопасно (крутой склон,
50

Заилийский Алатау август 2019, II к. с., Каменских А. О.

снежные карнизы над ним), а спускаться вниз и честно подниматься на перевал
было с одной стороны лень, с другой отнимало много времени.

Фото 33. Поднялись на гребень

Фото 34. Путь по гребню

Поднимаемся по хребту на запад в сторону пика Погребецкого, ориентир
— скальные обнажения. Подъем немного проще подъема на гребень, так как и
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осыпь менее подвижна, и камни крупнее. Поднялись до точки пересечения
хребтов на верхнюю часть ледника Туюк-Су. Пока ждали Олю, которой Леха
помог занести рюкзак, я планировал наши дальнейшие действия. Вариантов
было несколько: спускаться непосредственно с нашего места вниз на пологую
часть ледника, либо идти по хребту до перевала. Немного разведав
(пристраховавшись к буру), я решил идти по хребту, так как спуск с нашего
места был не читаем — мало ли куда упремся.
Ледник хоть и был открыт и без трещин, но мне по неопытности снова
внушил недоверие, поэтому мы связались и двинулись по хребту в сторону
перевала до первых скальных выходов. Двигались, не подходя к краю, так как
там нависали карнизы.
Подойдя к скальным выходам, я сбегал на разведку. На разрушенных
скалах виднелась тропка, и они действительно оказались легко проходимы.
Поэтому, сняв кошки и развязавшись из связки, группа перешла эти скалы и
снова вышла на ледник.
На леднике надели кошки, но в связки решили не ввязываться, так как
ледник был открыт, и трещины на нем отсутствовали. По такому же сценарию
мы преодолели вторые разрушенные скалы, используя для самостраховки
ледоруб, так как была вероятность оступиться. После вторых скал следует
небольшой ледник и перевальная седловина.
Тур находится в центре седловины, в нем нашли записку туристов из
Новосибирска, под руководством Ана У. В. По GPS перевал имеет высоту
4091 м (N43○02.224’, E77○05.299’). Северо-западнее находится еще одна
седловина, на которой установлена черная чаша, видимо для сбора осадков
(туда не поднимались). В сторону Левого Талгара ведет очень крутой скальноосыпной склон. Видны две петли из репшнура, оставленные на не внушающем
доверие камне, проверять его надежность мы не стали, больно крутой склон, а
силы нам еще понадобятся. Кушать, на удивление, практически не хочется —
вот она питательность бульона! Скушали обязательную перевальную
шоколадку и двинулись на спуск.
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Фото 35. На перевале Туюк-Су

Фото 36. Почему не стоит спускаться не с перевала
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Фото 37. Петли предыдущей группы

Фото 38. Вид с перевала

Хочется сказать пару слов о пути нашего подъема. Судя по оставленным
петлям, подъем на перевал имеет крутой уклон, а учитывая разрушенные
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скалы и узкий перевальный взлет (со стороны Левого Талгара), еще и
камнеопасен. Подъем по хребту относительно пологий, не представляет
технической

трудности,

некамнеопасен

и,

как

следствие,

более

предпочтителен на наш взгляд. Некоторые группы, чтобы не спускаться с
Туюк-Су проходят по этому хребту до перевала Туристов, спуск с которого
более безопасен.

Фото 39. Честный подъем на перевал

Фото 40. Начало спуска
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Вернемся же к спуску с перевала Туюк-Су в сторону одноименного
ледника. По началу это некрутой лед (до 20○), по которому идем в кошках
страхуясь ледорубом. Ледник немного забирает влево, поэтому идем,
придерживаясь осыпи, чтобы при падении лететь не вниз по леднику. Далее
ледник становится крутым, поэтому переходим на осыпь (средняя-крупная).
Осыпь и ледник разделяет небольшая ледниковая речка, русло которой ниже
становится весьма камнеопасным. Разведав спуск, мы увидели, что на
выполаживании ледник весь разорван глубокими большими трещинами
шириной до 7 метров. Осыпь же переходила в крутой конгломерат. Куда мы с
Юлькой уже начали спускаться, вплоть до небезопасного места. Где решили,
что нужно выбрать другой вариант спуска. Скинув рюкзак и оставив с ним
Юльку, я двинул наверх к остальной группе. Привязавшись к одной веревке,
чтобы меня подстраховала Аленка, я взял вторую и начал двигаться траверсом
по ледовому склону, подальше от реки. Ледовый склон в этом месте уже
крутой (до 50○), поэтому страховка необходима. Организовав станцию на
бурах, я спустился к Юльке за своим рюкзаком, затем зажумарил обратно на
станцию, где контролировал дальнейший спуск группы.

Фото 41. Подходим к трещинам
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Фото 42. Трещины

Первой пошла Юлька, так как находилась ниже всех. Как мы и
договаривались, она спустилась по крутому месту ледника, а затем перешла на
сыпушный склон, рядом с началом первой трещины. Остальные спускались от
станции, доходя до нее по горизонтальным перилам. Я же спускался на
самовыверте, по причине отсутствия крючка и петли для ледовой проушины
(моя петля была на станции). Вкрутив его и разобрав основную станцию, один
бур у которой уже успел на треть вытаять, я начал спуск, постоянно
контролируя самовыверт взглядом. Пройдя крутой участок, я начал сдергивать
веревки. Бур вывернулся хорошо, но так как путь спуска проходил через
каменистое русло речки, он зацепился за камень. Резко дернув жумаром за
веревку, я оборвал шнурок самовыверта, и он навсегда остался там. Веревки
со всеми карабинами, к счастью, вернулись к нам. Немного поругавшись, мы
обошли трещины по осыпи и вышли на пологий ледник.
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Фото 43. Около станции

Юлька ушла дальше по сыпухе и ожидала нас метров в 200 дальше. Ее
путем мы идти не рискнули, поэтому связались в связку и двинули по леднику.
Ледник Туюк-Су в этом месте был закрытым с большим количеством трещин,
которые я, идя первым, прощупывал с помощью треккинговой палки. Палка
часто уходила на все свои 140 см, ударяясь в конце о лед. Поэтому путь по
леднику для меня был весьма утомителен. Плохо прощупав снег, я одной
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ногой провалился в небольшую трещину, из которой быстро выбрался
самостоятельно. Дошли до открытой части ледника, где нас уже ждала Юля.
Она ввязалась к нам в связку, и мы пошли до камней, где планировали
долгожданный перекус.

Фото 44. Связались после спуска

Фото 45. Путь спуска
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В 1720 обедаем. Далее спуск с ледника поворачивает на запад, обрываясь
севернее каскадом глубоких трещин. Вышли на пологую часть ледника, по
которой идем в сторону трактора, о котором нам рассказывала Алена. У
трактора вывязались из связки, так как ледник стал совсем безопасным.
Вокруг множество вертикально воткнутых в ледник палок-вешек — для
измерения уровня снега на леднике.

Фото 46. Порванный ледник

Фото 47. Знаменитый трактор

Примерно в 1830 спустились с ледника на левую морену, по которой
видна тропа к гляциологическому лагерю. Пришли на ночевки около лагеря в
2000. Мы с Лехой ушли за заброской, лежащей в 50 м от нашей палатки. Вода
опять находится неблизко: рядом озеро, к которому нужно идти по весьма
крутому склону. В озере вода мутная из-за ледниковых ручьев, но после
отстаивания она становится весьма неплохой. Разобрали заброску. Отбой в
2300.
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6 день (09.08.19) пер. Молодежный — р. Кумбель
Расстояние, Перепад,
км
м

Время

1.1

+166

1125 – 1210

0.7

+34
–4

1230 – 1300

0.43

+150

1310 – 1400

0.46

–243

1420 – 1500

0.78

–145

1510 – 1550

Характер пути
Движемся по тропе.
Становится видны оба
перевала: Молодежный и
Молодежный Северный.
Видим группу людей, которые
поднявшись на хребет в его
северной части, идут
траверсом в сторону
перевалов. Решаем идти на
более сложный перевал
Моложеный, так как
Молодежный Северный
показался нам камнеопасным
Продолжаем движение по
тропе. Вышли к перевальному
взлету, на котором видна
тропа
Сперва движемся по тропе,
которая идет по моренному
валу справа от ледниковой
реки. Затем переходим реку по
скалам и движемся по
разрушенным скалам. После
простого лазанья выходим на
ледник. Идем по камушкам,
вмерзшим в лед, на границе
льда и осыпи. Когда
начинается снег — рубим
ступени и выходим на
перевальную седловину, куда
вместе с нами приходят и
туристы с т/к «Вестра»
Спуск по мелкому «лифту».
Левый кулуар под черными
скалами камнеопасен.
Спускаемся по центральному
кулуару плотной группой,
самострахуясь треккинговыми
палками
Решаем найти подходящий
ручей для обеда, поэтому не
останавливаемся у мутной
ледниковой реки. В итоге
поиски ручья затянулись,
приваливаем у первого
попавшегося мутного ручейка
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Облачно

Облачно

Облачно

Облачно

Пасмурно
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1.5

+6
–149

0.92

+83
–20

1700 – 1745

00

10

18 – 19

Идем траверсом по
травянистому склону в
сторону перевала Памяти
друзей. Внизу видна хижина
селезащитника, который, по
словам москвичей, варит
борщи
Травянистый склон выходит
на морену, на которой
находим стоянки на левом
берегу р. Кумбель. За водой
ходим к маленьким
ледниковым ручейкам на
другом берегу реки

Пасмурно,
небольшой
дождь

Пасмурно,
небольшой
дождь

ИТОГО*:
6

+493
–582

5ч
20 мин

Высота ночевки: 3306 м

*Время указано чистое ходовое.

Подъем в 800, облачно. В 1240 по тропе на морене вышли к хорошему
обзорному месту на перевал Молодежный (1Б) и Молодежный Северный (1А),
на который решили не идти, так как он выглядел весьма камнеопасно (узкий
кулуар, разрушенные скалы). Увидели группу людей, которая поднялась на
северную часть гребня и, скинув рюкзаки, двинулись в сторону наших
перевалов.
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Фото 48. Ночевка у гляциологической станции

Фото 49. На фоне домиков гляциологов
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Подойдя к перевальному взлету на перевал Молодежный, мы надели
каски. Подъем начинается по морене, на которой видна тропа, справа от
ледниковой реки. Выйдя к началу ледника, перешли реку и начали движение
по разрушенным скалам. Поднявшись выше к пологому месту ледника, идем
вдоль него по камням. Через некоторое время пошёл снег, в котором рубим
ступени и выходим на седловину перевала в 1400, облачно, дует ветер. По GPS
высота перевала 3795 м (N43○03.557’, E77○03.335’). Очень простой и
интересный подъем! Одновременно с нами, подошли и те самые люди,
которых мы видели снизу. Оказалось, это московские туристы из «Вестры»,
идущие по маршруту 4 к. с. Тур находится немного южнее седловины, на
седловине видны развалины старого тура. Поговорив с москвичами, которые
шли на перевал траверсом по гребню через 1А, мы съели шоколадку и пошли
на спуск.

Фото 50. Перевалы Молодежные
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Фото 51. Подъем на Молодежный 1А

Фото 52. Подъем на Молодежный 1Б
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Фото 53. На перевале

Спуск представляет собой мелкий «лифт». Движемся по нему плотной
группой, иногда совершая переходы по одному в безопасное место. Сам склон
не камнеопасен, но с черных скал в левый кулуар часто сыплются камни (в том
числе очень большие), поэтому левый кулуар небезопасен для спуска. Ниже
кулуары сливаются, поэтому необходимо сместиться правее за монолитные
скалы. Спустились вниз в 1500. Наконец-то обычная и интересная единичка
«Б»! Решив, что ледниковая река для нас слишком грязная, а силы еще есть,
мы решаем найти чистый ручеек для обеда.
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Фото 54. Спуск

Фото 55. Спуск с Молодежного

Спускаемся далее по левой морене, речек нигде нет. Выйдя на зеленку,
нашли первый попавшийся ручеек. Мутный. Дав воде отстояться, часть
группы пьет чай, часть жует сухари всухомятку. Внизу виден домик
селезащитника, который, по словам москвичей, варит борщи и угощает ими
всех туристов. Но мы решаем траверсировать травянистый склон, чтобы, не
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сбрасывая высоту, выйти на морену, которая выведет нас под перевал Памяти
друзей. Иногда начинается дождик, который тут же заканчивается.

Фото 56. Траверс склона к лагерю

Выйдя на морену, перешли на левый берег реки Кумбель, у которой и
встали лагерем на небольшой возвышенности. Были также стоянки и на
правом берегу, на ровном песочке. Эти места мы отбраковали, боясь, что, если
пойдет хороший дождь, нас смоет вниз. У этих стоянок текли чистые
ледниковые ручейки, из которых мы брали воду. В 2150 пошел хороший дождь,
поэтому все, поужинав, убежали в палатку. Отбой в 2200.

68

Заилийский Алатау август 2019, II к. с., Каменских А. О.

7 день (10.08.19) р. Кумбель — моренные озера на леднике Советов
Расстояние, Перепад,
км
м

Время

0.62

+136

1120 – 1200

0.76

+142

1210 – 1250

0.22

+9

1310 – 1330

0.32**

+18
–26

1330 – 1440

0.5

–67

1440 – 1500

Характер пути
Идем по тропе вдоль р.
Кумбель. Виден пик Советов и
наш перевал, который внушает
страх
Идем и наблюдаем за
перевалом, путь к которому
осложнен разорванным
ледником Советов и ледовыми
склонами, с которых
постоянно сыплются камни
Встали думать, что делать
дальше. Решаем поспрашивать
селезащитника о перевале,
домик которого виден около
верхнего моренного озера
Сбегали до домика
селезащитника, который
сказал, что перевал закрыт с
августа по сентябрь по
причине камнеопасности.
Странно, что в МЧС нам
ничего не сказали. Предложил
альтернативный путь через
пик Советов по северному
гребню. Решаем идти на
полудневку и завтра с утра
приступать к траверсу
Идем по тропе до лагеря, на
правой морене от реки

Погода
Облачно

Ясно

Ясно

Ясно

Ясно

ИТОГО*:
2.5

+313
–110

3ч
10 мин

Высота ночевки: 3482 м

*Время указано чистое ходовое.
**Половина расстояния за радиальный выход.

Подъем в 900, облачно. В 1120 выходим из лагеря (температура 10 ○С) и
движемся по правому берегу Кумбеля, где иногда заметны турики, но
хорошую тропу нам обнаружить не удалось. В 1250 вышли к леднику Советов,
который сильно растаял. У верхнего моренного озера стоит домик
селезащитника, у которого решаем проконсультироваться о перевале. Сам
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перевал выглядит угрожающе, вся группа мигом потеряла боевой дух. С
окружающих склонов и с самого перевала постоянно падали камни на
изрытый трещинами ледник. Сбегав до селезащитника, узнали следующее:
перевал закрыт в августе–сентябре (почему нам это в МЧС не сказали?), но
если мы очень хотим идти, то «вы меня не видели, я не видел вас». Около озера
гуляет и отдыхает много туристов, которые добегают до сюда за один день из
города.

Фото 57. Любуемся перевалом
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Фото 58. Перевал Памяти Друзей и пик Советов

Решаем не идти на перевал ввиду здравого смысла. План такой —
вставать рано утром и идти траверсом пик Советов, где по словам
селезащитника «все ходят без проблем». Встаем лагерем в 1500 на правой
морене, недалеко от бани селезащитника, отдыхаем.

Фото 59. Обстреливаемый ледник Советов
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Фото 60. Баня селезащитника

8 день (11.08.19) Траверс склонов пика Советов — дорога к БАО
Расстояние, Перепад,
км
м
0.88

+12
–80

0.28

+135

0.82

+106
–94

0.48

+80

0.6

+21
–251

0.84

–293

Время

Характер пути

Идем к северному гребню
пика Советов, ищем наиболее
6 –7
пологий подъем
Движемся по травянисто710 – 800
осыпному склону
Путь, предложенный
селезащитником, оказался
непроходим, поэтому
820 – 900
спускаемся в долину и идем на
следующий склон
Поднялись на второй склон.
Видно БАО и дорога к нему.
Отказываемся от пика Советов
920 – 950 из-за сложного подъема с этой
стороны и решаем спускаться
со склонов к дороге
Спускаемся по осыпному
склону
(«лифт»). Выходим на
1030 – 1100 травянистые склоны, изрытые
сурками.
Движемся по травянистым
склонам.
Склоны изрезаны
1110 – 1150 крутыми оврагами по линии
спуска воды, иногда
30

00
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Погода
Ясно
Ясно

Ясно

Ясно

Ясно

Ясно
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0.77

–309

1215 – 1240

0.7

–74

1250 – 1315

1.8

+253

1520 – 1600

2.1

+136

1620 – 1720

0.85

+74
–8

1730 – 1750

1.8

+200
–8

1810 – 1900

приходится их переползать.
Вышли к обрыву. Далее нужно
искать тропку, которая по
земляному гребню приведет
нас к дороге.
Продолжаем спуск по
травянистому склону, идем по
четкой тропе, которая виляет
через заросли можжевельника
Спустились до дороги. Встаем
на обед на берегу реки
Озерная
Идем по дороге в сторону
перевала Туристов. Обходим
непокоренный пик Советов
Идем по дороге в сторону
перевала Туристов. Встретили
пограничника, который сказал,
где находится самый простой
заход на пик Советов
Идем по дороге в сторону
перевала Туристов. Встречаем
много народа, идущего
навстречу. Ищем место
стоянки. Нигде нет воды
(кроме мутной Озерной)
Идем по дороге в сторону
перевала Туристов. Нашли
чистый ручеек. Встаем
лагерем

Ясно

Ясно
Ясно

Ясно

Ясно

Ясно

ИТОГО*:
12.1

+1036
–1185

7ч
20 мин

Высота ночевки: 3315 м

*Время указано чистое ходовое.

Подъем в 430, ясно. В 630 выходим из лагеря, идем в сторону северного
гребня к намеченному вчера участку, который, как нам показалось, был самым
пологим. В 700 подошли к травянисто-осыпному склону. Подъем на склон
несколько утомителен, крутизна до 30○. Леха ушел чуть левее (по ходу
движения) к скалам, остальная группа держалась травки.
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Фото 61. Идем к подъему на гребень

Фото 62. Подъем

На гребне поняли, что предложенный селезащитником способ штурма
пика Советов невозможен, так как гребень весьма крут и опасен для нашей
группы, а на втором (западном) гребне вроде бы положе. Решаем спустится в
долину, чтобы зайти на второй гребень и уже там оценить обстановку.
Примерно в этот момент я начал понимать, что ни на какой пик Советов мы
74

Заилийский Алатау август 2019, II к. с., Каменских А. О.

уже не пойдем. И придется выходить на дорогу к БАО. Только вот сдаваться
и идти совсем назад (вдоль Кумбеля) не хотелось без боя, поэтому мы
двинулись оценить нашу последнюю возможность восхождения на пик
Советов.
В 1020 большая часть группы добралась до гребня, и мы стали оценивать
ситуацию, пока ждали отстающих. Времени было весьма много, склон пика
Советов выглядел весьма круто и с этой стороны (без веревок не пройти). А на
западе где-то далеко внизу виднелась дорога и озеро. По навигатору было
около километра спуска. Когда дошли отстающие, провели голосование, на
котором решили спускаться и не лезть в пекло, которого в двойке и быть то не
должно.
Спуск похож на полноценную 1Б. Осыпной склон крутизной до 35-40○
из мелкой и средней сыпухи длинной 200 метров плавно переходит на
травянистый склон крутизной до 30○. Спускаться надо начинать не с низшей
точки гребня прямо вниз, а забрав несколько десятков метров выше в сторону
пика Советов по диагонали. Так спускаться намного комфортнее, и, как ни
странно, более полого. Сыпуху преодолевали плотной группой, ехали на
«лифте». Вышли к травке, на которой слабо читалась тропа. Травянистый
склон весь изрыт сурками и продольными оврагами, которые приходилось
пару раз переходить. В итоге мы вышли к обрыву.

Фото 63. Большое Алматинское Озеро и обрыв
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Было очень странно, что мы уперлись в обрыв, так как путь, по которому
мы шли, был единственный, а до этого мы видели следы пребывания людей
(выкопанные ямы для туалета, турики, тропки). Но Леха нашел тропинку, она
начиналась практически в обрыве и шла по острому гребню, потихоньку
спускаясь вниз. Мы воспрянули духом и приготовились к очередной
утомительной ходке. Вышли на дорогу, дождались отстающих и ринулись к
Озерной на обед.

Фото 64. Живописная Озерная

Пообедали, отдохнули под солнцепеком в очень живописном месте, где
множество маленьких ручейков стекаются через мох к реке. Было решено не
идти на Молодую гвардию, в связи с нецелесообразностью и достатком
приключений, а идти «исследованным» путем через перевал Туристов. В 1520
выходим и идем по дороге к перевалу Туристов, путь предстоит неблизкий
(еще бы! обойти весь пик Советов). Навстречу идут толпы людей, как раз с
Туристов, что означает его проходимость в столь трудное время.
Встретили

пограничника,

который

спускался

с

пика

Советов.

Оказывается, пик действительно закрыт с северной стороны, а самый простой
путь пролегает с юга (откуда сам пограничник и спускался), где на подъем
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идти «часа два». Сказал, что за небольшим холмом находятся ночевки, где уже
толпа народа. Спросил, есть ли у нас документы, поверил на слово и ушел в
закат.
Встретили группу подростоков из Павлодара на развилке дорог к
перевалу Озерный. Узнаем, что путь на Туристов идет по тропе, а далее нужно
идти по гребню в сторону перевала Туюк-Су, где среди снежных карнизов есть
небольшая дырка, через которую и нужно спускаться. Очень неочевидно. Река
Озерная была очень мутной, и мы решили не вставать лагерем на ней, поэтому
мы двинулись вперед, хотя по словам ребят, до чистой воды еще топать и
топать. В итоге нашли хорошую речку, у которой заночевали.
9 день (12.08.19) Пер. Памяти друзей — пер. Туристов
Расстояние, Перепад,
км
м
1.3

+224

0.96

+80

1.7

+309

1.8

–301

Время

Характер пути

Продолжаем идти по дороге
по направлению к перевалу
8 –9
Туристов
Подходим к тропинке на
перевал Памяти друзей с не
определяющей стороны,
920 – 940
решаем идти на него. Оля
остается в лагере, сторожить
рюкзаки
Встречаем мужика из
Новосибирска, с которым
забираемся на перевальную
седловину. Подъем крайне
простой. Обходим большой
осыпной бугор справа (по
1000 – 1105
ходу движения), затем по
перевальному взлету 20
метров набора. Перед взлетом
ледник растаял до состояния
озера, есть отличные ровные
площадки под палатки
Внимательно осмотрев подъем
на перевал с определяющей
стороны и путь к пику
25
20 Советов, спускаемся вниз, где
11 – 12
расходимся с мужиком.
Решаем пройти другим путем,
обходя бугор справа по ходу
30

05

77

Погода
Ясно

Ясно

Ясно

Ясно
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1.3

+130

1405 – 1440

1.3

+231

1500 – 1550

1.2

+39
–224

1625 – 1710

1.3

–120

1720 – 1750

1.5

–164

1800 – 1840

движения. Варианты
маршрута практически
идентичны. После спуска
обедаем
Продолжаем идти по дороге.
Встречаем большие группы
людей, которые идут с
Туристов
Надеваем ботинки и начинаем
подниматься на перевал по
тропе, пропуская очередные
группы. Тропа идет по
осыпному склону
серпантином, двигаться по ней
утомительно. Из-за моего
упорства дойти до седловины
за ходку, стер себе пятки, так
как не заклеил их. На
седловине турик, сделанный
из железной треноги с
приваренной к ней банкой с
неплотной крышкой, поэтому
записку кладем в бутылочке в
турик
Спуск с перевала находится
севернее турика на 350 метров
в разрыве между снежных
карнизов. Спуск короткий, по
мелкой и средней осыпи,
трудности не представляет
Движемся по уже знакомой
нам дороге, но нужную тропу
найти трудно из-за обилия
ложных путей. Часть группы
несильно отстает, оставаясь в
поле зрения
Встаем лагерем у ручья
Туристов рядом с большим
туром

Ясно

Ясно

Ясно

Облачно

Пасмурно,
дождь

ИТОГО*:
12.4

+1045
–825

6ч
15 мин

Высота ночевки: 3498 м

*Время указано чистое ходовое.

Подъем в 600, ясно. В 830 выходим из лагеря, продолжаем идти по дороге.
Утром людей еще нет. В кроссовках отлично идется! В мою голову
закрадывается мысль сбегать на перевал Памяти друзей по не определяющей
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стороне, чтобы окончательно и со всех сторон увидеть его. Ребята хорошо
приняли предложение, Оля решила, что будет отдыхать и сторожить рюкзаки.
В 940 подошли к отвороту на перевал. Увидели какого-то мужика
вдалеке, как оказалось альпинист из Новосибирска, напарник которого сломал
ногу, поэтому он решил прогуляться в освободившиеся время по популярному
маршруту. Его план состоял в траверсе пика Советов, но увидев состояние
пика с перевала Туристов, он решил идти через перевал Памяти друзей. Но мы
его переубедили идти на эту авантюру, поэтому он оставил вещи и пошел с
нами налегке. Подходы к перевалу весьма просты: средняя осыпь крутизной
до 20○. Обходим моренный холм справа по ходу движения. Выходим на
ледник Каровый, который практически полностью растаял. На его месте есть
красивое ледниковое озеро, где мы фоткались на обратном пути. Около озера
можно ставить палатки: место ровное, красивое, безопасное, укрытое от ветра
— мечта! Перевальный взлет это 20 метров набора по некрутой сыпухе.
Седловина перевала узкая, на ней установлена стела погибшим туристам из
группы Вячеслава Гусакова в 1986 году. По GPS перевал имеет высоту 3912 м
(N43° 01.820' E77° 03.022'). Рядом с памятником турик, в нем записка группы
клуба ТАКТ (г. Томск) под руководством Харитоновой П. С. от 18.07.2019.
Осмотрев определяющий перевальный взлет, можно сказать, что подниматься
по нему было самоубийственно, так как с него летали оттаявшие камни, он
был очень крут (2–3 веревки перил), на леднике под ним ночевать было
невозможно (что исключает ранний выход), а сам ледник весь был усыпан
камнями и трещинами. Возможно, в снежные годы перевал и проходим, но я
бы не рекомендовал закладывать его в маршрут, а то придется, как и нам,
обходить весь пик Советов по дороге.
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Фото 65. С другой стороны Памяти Друзей

На спуске с перевала мы остановились пофоткаться у живописного
озера, а мужик ушел, так как спешил в Алматы (он то планировал сократить
путь через пик Советов или перевал). Обратно решили идти другим путем,
обходя моренный холм с другой стороны для разведки возможно более
простого пути.

Фото 66. Растаявший ледник
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Фото 67. Вид с перевала на ледник Советов

Фото 68. У памятника
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Путь оказался немного сложнее, так как проходит по реке, по которой
идти не очень комфортно. Спустились к Оле и сели обедать.

Фото 69. Моренный холм

Фото 70. Пик Советов с перевала
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Фото 71. Обстрелянный ледник

После обеда на нашем пути стали встречаться толпы народа, в
некоторых группах было до 20 человек. Пропуская одну из групп, решили
надеть ботинки, так как тропки стали узкими и проходили по моренам из
мелких камней. С этого места была видна вся дорога на перевал, она четко
выделялась на склоне хребта. Я решил добраться туда за одну ходку, (так как
мне весь маршрут не хватало спортивности), что, собственно, я и сделал менее
чем за час.
Подъем хоть и проходит по тропе, но менее утомительным он от этого
не становится. Склон образован мелкой сыпухой и постоянно едет из-под ног,
что очень выводит из себя. Седловина перевала широкая, осыпная. По GPS
перевал имеет высоту 3966 м (N43° 01.596' E77° 05.079'). Стоит металлическая
тренога с приваренной баночкой для записки. К сожалению, у баночки
сломана крышка и все записки в ней размокли до состояния теста, поэтому
решаем свою записку положить в припасенные бутылочки и спрятать в турике
под треногой. Над восточным склоном перевала нависают снежные карнизы,
обход которых находится на 350 метров севернее треноги. Спуск крутизной до
25○, порядка 100–150 метров, образован из мелкой и средней осыпи, по
которой спускаемся на «лифте» и выходим на тропу.
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Фото 72. Спуск с перевала Туристов

По тропе идти затруднительно, так как она легко теряется во множестве
ложных путей, которыми тут все оплетено. Но в итоге выходим к нашему
прежнему лагерю и проходим дальше к живописному место на берегу ручья
Туристов, где и ставим палатку. Веселимся и кутим, ложимся спать в 2130.
10 день (13.08.19) Тропа вдоль р. Лев. Талгар
Расстояние, Перепад,
км
м
+50
2.3
–405

Время
830 – 920

3.1

–321

945 – 1030

1.9

+31
–109

1050 – 1120

Характер пути
Спускаемся к Левому Талгару
по тропе
Движемся вдоль Левого
Талгара. В кроссовках очень
быстро идется, поэтому
каждый идет в своем темпе.
Но на привалах всех
дожидаемся и отдыхаем
положенное время (по
последнему пришедшему)
Тропа
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Погода
Ясно

Ясно

Ясно
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1.8

+46
–113

1130 – 1210

0.96

–136

1220 – 1240

2.6

+13
–197

1500 – 1550

1.8

+17
–153

1605 – 1650

1.7

+66
–70

1700 – 1800

1.1

+259

1820 – 1900

0.32

+87

1915 – 1930

Тропа выходит на осыпь (как
раз в этом месте мы
спускались с Маметовой),
преодолев которую
начинаются перелески
В самый зной встаем на сиесту
около ледяного ручья под
тенью деревьев и обедаем
Немного растянулись в
перелесках, из-за чего
повздорили с ребятами.
Авангард начинает идти чуть
помедленнее
Оля с Лехой где-то в траве
нашли гнездо ос и встали в
него, поэтому быстро нас
догнали. В этом месте
находятся БЛИЖАЙШИЕ к
подъему на перевал
Бутаковский удобные стоянки.
Времени до отбоя у нас еще
много, поэтому мы решаем
идти дальше, надеясь, что у
самого подъема будут еще
стоянки, но их там нет
Подходим к руслу пересохшей
реки, по которой идет подъем
на перевал Бутаковский
(примерно 1000 метров набора
с этого места), места для
лагеря абсолютно нет (ни
воды, ни ровных площадок),
начинают накатывать темные
тучки. Делать нечего — идем
на перевал
Ищем хоть какой-то намек на
лагерь, так как начался дождь.
Но ничего не находим
Услышав среди шума дождя
плеск воды, находим ручеек,
который течет в 30 метрах
выше по скалам (куда
приходится опять ходить), и
более-менее ровную площадку
под палатку

Ясно

Ясно

Ясно

Облачно

Пасмурно

Пасмурно,
дождь

Пасмурно,
дождь

ИТОГО*:
17.5

+575
–1533

6ч
35 мин

Высота ночевки: 2497 м

*Время указано чистое ходовое.
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Подъем в 600, ясно. Ночью был дождь, ручей не вышел из берегов. С
места стоянки виден перевал Иглы Туюк-Су (2А), с этой стороны он смахивает
на единичку. В 830 выходим из лагеря. Идем по уже хоженой тропе.
Спускаемся очень быстро к Левому Талгару за мини-заброской, а затем
распределив ее, продолжаем движение. Солнечная погода, красивые пейзажи,
бабочки и кузнечики.

Фото 73. Иглы Туюк-Су

Тропа выводит на моренный склон, с которого мы спускались с Маншук
Маметовой. Траверсируем склон по обросшим мхом камням и выходим к
перелеску, в который тропа иногда поворачивает. Дойдя до ледяной реки,
решаем встать на своеобразную сиесту в тени деревьев и переждать палящее
солнце.
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Фото 74. Путь назад

Фото 75. Лево-талгарские пейзажи
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Фото 76. Бурный Левый Талгар

Покушав и немного вздремнув, идем по пересохшему разливу Талгара,
тропа постоянно виляет между разливами речушек. Начинается уже плотный
лес, где встречаются хорошие места для стоянок. Тропа из леса временами
выводит на склоны, поросшие высокой травой. Оля с Лехой умудрились встать
в осиное гнездо, поэтому делаем привал на очередной стоянке и решаем, что
делать дальше: идти поближе к Бутаковскому перевалу или вставать на ночь.
Времени до заката было достаточно, поэтому прикинув по карте, что на пути
должны быть еще речушки, а значит и стоянки, смело выдвигаемся вперед.
К сожалению, речушки на карте, на которые мы рассчитывали, давно
пересохли. Даже та, которая течет с самого перевала (род. Кокбастау).
Вечерело, погода начала портиться, а мы стояли у подъема на перевал (до
седловины еще 1000 метров набора), собираясь с силами, ведь ночевать без
воды не хотелось.

88

Заилийский Алатау август 2019, II к. с., Каменских А. О.

Фото 77. Подъем на Бутаковский

Начался дождь, а высота набиралась очень медленно. Устали даже
самые мощные из нас. Мы с Лехой останавливаясь в более-менее пологих
местах сразу же бегали вокруг в поисках воды. Увы, вода капала только
сверху. И вот в очередном месте я услышал явное журчание воды. Не с первой
попытки мы определили откуда оно исходит. Оказалось, что с небольшого
водопада из скал. Место было поросшее высокой травой, неровное и в ямах,
но мы решили довольствоваться этим. Как уже стало привычным, мы с Лехой
ходили за водой на водопад. Для этого требовалось преодолеть травяное поле,
не сломав ноги где-нибудь в многочисленных канавках, и залезь на скалу, где
уже можно было набрать воды. Такой путь занимал около получаса.
Поужинали и легли спать.

Фото 78. Где-то там перевал
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Фото 79. Наш водопой

11 день (14.08.19) Пер. Бутаковский — стадион Медео
Расстояние, Перепад,
км
м

Время

0.91

+235
–9

1115 – 1200

0.52

+149

1210 – 1230

1.9

+24
–141

1250 – 1330

2.0

+16
–310

1340 – 1410

Характер пути
Поднимаемся на перевал по
травянистому склону по тропе.
Оказывается, метров на 100
выше была шикарная
площадка с водой и ровными
площадками
Поднялись на перевал и
почувствовали цивилизацию:
видно город и множество
троп. В большом туре много
неформальных записок, видно,
что место проходное, однако
со вчера идущих людей нам не
встречалось
Спуск с перевала проходит
также по тропе, но далеко не
по линии спуска воды. А
траверсами через несколько
гребней на юго-западе
Встречаем толпы людей,
видимо здесь подобие парка.
Также замечаем старые
горнолыжные подъемники
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Погода

Ясно

Ясно

Ясно

Ясно
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3.9

–525

1505 – 1620

Доходим до асфальта и
садимся в переполненный
автобус. Едем до нашей
бывшей квартиры

Ясно

ИТОГО*:
9.2

+430
–1240

3ч
30 мин

Высота ночевки: —

*Время указано чистое ходовое.

Подъем в 900, немного облачков, всю ночь шел дождь примерно до 4
часов. В 1120 выходим из лагеря. Оказывается, в ста метрах выше находилось
идеальное место для лагеря: чистая вода в шаговой доступности, ровные
площадки, отсутствие травы. Немного погрустив, мы вышли на перевал.
Седловина широкая, травянистая. По GPS перевал имеет высоту 2875 м
(N43° 09.384' E77° 07.845'). Стоит большой турик, в котором много шуточных
записок, среди которых нашли серьезную от Нижегородского Горного Клуба,
которые были здесь несколькими днями ранее.

Фото 80. Не беспокоить!
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Фото 81. На перевале

Фото 82. Алина и кони
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Спуск проходит не по линии спуска воды, а уходит на юго-запад
траверсами по гребням. Затем тропа выводит в какой-то окультуренный парк
в урочище Сухой Лог. Тут гуляют толпы народа. И мы спокойно добегаем до
Медео, где решаем ехать на старую квартиру. Добираемся общественным
автобусом, ради экономии денег (в Яндекс-такси оплата только по безналу, а
местные очень дорого берут). На Озтюрка 3 была свободная квартира,
которую нам сдали за 12000 KZT.
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Итоги, выводы, рекомендации
1.

Планируя поход в данный район, нужно иметь в виду, что климат

в горах несколько меняется. По старым отчетам и рассказам очевидцев,
перевал Туюк-Су раньше (например, в 2011 году) был покрыт снегом, ледник
был закрыт, и группы туристов в связках проходили его без веревок. Пик
Советов оказался намного сложнее, а перевал Памяти Друзей для горного
похода 2 к.с. вообще оказался не проходим. Перевал Маншук Маметовой был
крайне камнеопасен, хотя по описанию на спуск там должен был быть
небольшой ледник и смерзшаяся, снежная осыпь.
Мы советуем собирать максимальное количество свежей информации
по планируемым препятствиям, в том числе у местного МЧС. Там нам в
дружелюбной форме дали нужные описания и рекомендации. Ледники в этом
году сильно подтаяли, снега почти не было, стояла засушливая погода, реки
мутные, большая часть ручьев пересохла. Был ли это особо засушливый год,
или это общая тенденция, которая коснулась и этого района, судить пока
сложно. Но селезащитник говорил, что уже не первый год Памяти Друзей
закрыт для прохождения в августе–сентябре.
2.

Газ лучше заказывать в местных магазинах заранее. Или ехать

сразу на Зеленый базар, местные уверяли, что там газ есть всегда.
3.

По поводу культурной программы после спортивной части похода.

Один из дней после похода мы потратили на известную местную
достопримечательность — Чарынский каньон. Не искушенному крутыми
горами обывателю, возможно, было бы интересно там погулять. Мы же всей
группой пожалели потраченного времени. 6 часов дороги (3 в одну сторону),
а сам каньон это сплошная духота. По туристической «эко» тропе ездят
машины с туристами, разумеется, за денежку. Много мусора. При этом на
входе со всех берут эко сбор в размере 700 KZT. Мелочь, а неприятно. Как
альтернатива, если погода позволит, лучше съездить искупаться на
ближайшие озера и водохранилище или просто погулять по городу, поселить
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памятник Битлз на горе Кок-Тобе. Город красивый, просторный. Следует
посетить Зеленый базар, чтобы закупиться сувенирами и местными
сладостями. Особенно нам запомнился сыр иримшик — сладкий сыр,
приготовленный на особой закваске, без сахара. Очень вкусный.
Контрольные записки

Перевал Маншук Маметовой
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Перевал Туюк-Су

Перевал Молодежный
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Перевал Памяти Друзей

Перевал Бутаковский
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