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1. Справочные сведения о походе 

Общие сведения 
№   
1 Учреждение Центр внешкольной работы «Митино» 

2 Округ Северо-западный 

3 Район похода Сев. Тянь-Шань (хр. Заилийский и Кюнгей Алатау) 

4 Вид Туризма горный 

5 Категория сложности вторая 

6 Маршрут Медео – Чимбулак – пер. Бол. Талгарский (н/к, 3200) – пер. Мал. 
Талгарский – (н/к, 3100) – р. Лев. Талгар – руч. Туристов – пер. 
Туристов (1А, 4000) – руч. Озёрный – оз. Большое Алмаатинское (рад. 
снятие заброски) – пер. Искра (1Б, 4115) – лед. Дмитриева – пер. 
Разведочный (1Б, 4120) – р. ЮЗ Талгар – пер. Машковцева (1Б*, 
факт.  1Б, 4050) – пер. Чилико-Кеминский (1Б, 4070) – оз. Джасыккель 
– р. Ак-суу – пер. Бозтери Вост. (1Б, 4110) – пос. Бозтери 

7 Протяжённость 126.2 км 
8 Продолжительность Общая(от Москвы до Москвы): 28 дней 

Активной части: 15 дней 

9 Сроки похода 26 июля – 22 августа 2006 г. 

10 Маршрутная книжка № 177-04/3-202 
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Состав группы 

 
(Фотосъёмка: Глеб Камышанов) 

 
№ Фамилия, имя Год 

рождения 
Туристский опыт Обязанность 

1 Шашкин Владимир 
Валерьевич 

1986 3ГУ, 1ГР (2А – 3, 1АР > 3)1 руководитель 

2 Щербина Андрей 
Александрович 

1983 4ГУ (2Б > 3) зам. рук-ля 

3 Марук Ксения Яковлевна 1987 1ГУ (1А > 3) пом. рук-ля 
4 Авдошина Елизавета 1992 1ГУ (1А > 3) завхоз 
5 Белова Елена 1990 1ГУ (1А > 3) медик 
6 Волобой Алексей 1989 4ГУ (2Б - 2) краевед 
7 Камышанов Глеб 1993 1ГУ (1А > 3) командир 
8 Капинос Сергей 1990 1ГУ (1А > 3) метеоролог 
9 Кравцов Василий 1992 1ГУ (1А > 3) фотограф 

10 Крутенко Любовь 1990 3ГУ (2А – 2) завпит 
11 Копытин Кирилл 1991 3ГУ (2А – 2) штурман 
12 Лебедев Роман 1990 1ГУ (1А > 3) ремонтник 
Группа прошла маршрут в полном составе.

                                                 
1  В скобках указан перевальный опыт – максимальная категория и количество соответствующих 

препятствий 
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Определяющие препятствия маршрута 
 
Вид 
препятствия 

Дата 
прохож
дения 

Категория 
трудности 

Характеристика 
препятствия  

Путь прохождения 

перевал 2.08.07 1А Пер. Туристов 
Высота: 4000 м. 
Характер 
перевала: снежно-
осыпной. 

Ведет из долины руч. Туристов в дол. руч. 
Кызыл-Сай (руч. Озёрный). 
Прохождение – из дол. руч. Туристов в 
дол. руч. Кызыл-Сай. Подъем - по 
снежному склону крутизной 20-300 с 
самостраховкой альпенштоком. 
Седловина: широкая снежно-осыпная, 
место под 2-3 палатки, воды нет. 
Спуск - по осыпи прав. борта лед. 
Мутный, затем по его прав. рантклюфту - 
мелкая и средняя осыпь крутизной до 300, 
самостраховка альпенштоком. 

перевал 5.08.07 1Б Пер. Искра 
Высота: 4115 м. 
Характер 
перевала: снежно-
ледово-осыпной 

Ведет с лед. Городецкого Сев. (руч. 
Озёрный) на лед. Дмитриева (р. Лев. 
Талгар). Прохождение с лед. Городецкого 
Сев. на лед. Дмитриева. Подход под 
перевальный взлёт – по пологому (до 
150)открытому, затем закрытому лед. 
Городецкого Сев, обход мульд. По 
закрытому леднику  - в связках с 
одновременной страховкой (каски). 
Подъем - по снежно-ледовому склону 
крутизной до 400 длинной 50-75м , в 
кошках с самостраховкой ледорубом 
(каски). 
Седловина: узкая скальная, стоянка не 
возможна. 
Спуск - по средне-крупно осыпному 
склону кр. до 350 с самостраховкой 
альпенштоком. Спуск по пологому (до 50), 
открытому лед. Дмитриева до его боковой 
морены. 

перевал 6.08.07 1Б Пер. Разведочный 
Высота: 4120 м. 
Характер 
перевала: снежно-
осыпной 

Ведет с лед. Дмитриева (р. Лев. Талгар) на 
лед. Сапожникова (р. ЮЗ Талгар). 
Прохождение - с лед. Дмитриева на лед. 
Сапожникова. Подход под перевальный 
взлёт – по пологому (до 150) открытому, 
затем закрытому лед. Дмитриева. (В 
закрытой части = движение в связках с 
одновременной страховкой, в касках) 
Подъем: по снежному склону кр. до 250 

(длина - ок. 250м) под бергшрунд в 
связках с одновременной страховкой 
(каски). Затем - преодоление бергшрунда 
по снежному мосту (ширина ок. 1м) и 
подъём по снежному склону кр. до 500 

(длинна – ок. 5м). Всё – с самостраховкой 
к перилам (10м перил), используем 
жумары, каски. 
Седловина: осыпная, есть места под 1-2 
палатки, воды – нет, необходимо топить 
снег. 
Спуск: по мелко и средне осыпному 
склону кр. до 350 с самостраховкой 
альпенштоком. Затем – спуск траверсом 
по осыпи лев. борта лед. Сапожникова, 
вдоль него (средняя осыпь кр. до 300, 
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местами присыпанная снегом) и спуск по 
валам лев. боковой морены ледника. Всё – 
с самостраховкой альпенштоком. 

перевал 7.08.07 1Б* (факт. 
– 1Б) 

Пер. Машковцева 
Высота: 4050 м. 
Характер 
перевала: снежно-
ледово-осыпной 

Ведет с лед. Машковцева (р. ЮЗ Талгар) 
на лед. Жангырык (р. Жангырык). 
Прохождение - с лед. Машковцева на лед. 
Жангырык. 
Подход под перевальный взлёт – по 
пологому (до 150) лед. Машковцева со 
множеством крупных мульд и промоин. 
Самостраховка альпенштоком. Последние 
300м до перевального взлёта – движение в 
связках с одновременной страховкой 
(каски) т.к. ледник в этом месте закрыт. 
Подъем: по наклонной снежно-осыпной 
полке кр. до 250, в обход ледового лба. 
Самостраховка альпенштоком. 
Седловина: широкое снежное плато, места 
под множество палаток, воды нет. 
Спуск: снежный склон крутизной до 350, 
верхний участок – кр. до 500 (5м). Сначала 
по перилам (30м) с использованием 
спускового устройства, затем в связках с 
одновременной страховкой, всё – в касках. 
Далее - спуск по лед. Жангырык сначала 
закрытому (кр. до 100), затем открытому 
(кр. от 50 до 250). На закрытой части – 
связки одновременная страховка, на 
открытой – кошки, самостраховка 
ледорубом, перешагивание промоин с 
взаимной подстраховкой. На границе 
открытого и закрытого ледника – 
прохождение зоны трещин в связках с 
родновременной и попеременной (длина 
участка - 10м) страховкой. Всё – в касках. 

перевал 8.08.07 1Б Пер. Челико-
Кеминский 
Высота: 4070 м. 
Характер 
перевала: снежно-
ледовый 

Ведет с лед. Жангырык в дол. р. Чонг-
Кемин. Прохождение – с лед. Жангырык в 
дол. р. Чонг-Кемин. 
Подъём в цирк перевала – по открытому 
лед. Жангырык кр. до 250, при входе в 
цирк – прохождение зоны трещин. Всё – в 
кошках, касках, с самостраховкой 
ледорубом. Подход под перевальный 
взлёт – по закрытому леднику (в цирке 
перевала), большое количество закрытых 
трещин. Движение в связках с 
одновременной страховкой (каски). 
Подъем – по снежному склону крутизной 
до 400, при выходе на седловину 
преодоление забитого снегом бергшрунда 
(ширина до 1м). Весь подъём - в связках с 
одновременной страховкой (каски).  
Седловина: широкая, снежно-осыпная, 
возможен ночлег (5-6 палаток, воды нет). 
Спуск по зарытому леднику кр. до 300 в 
связках с одновременной страховкой, 
затем по прав. рантклюфту ледника 
(широкий ледово-осыпной кулуар кр. до 
300) в обход ледовых сбросов языка 
ледника. Самостраховка альпенштоком, на 
последнем участке (скользкий лёд без 
камней, максимальная крутизна) – спуск 
по перилам спортивным способом (30м). 
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Весь спуск с перевала – в касках. 
перевал 11.08.0

7 
1Б Пер. Бозтери 

Вост. 
Высота: 4110 м. 
Характер 
перевала: снежно-
ледовый0 

Ведет с лед. Аксуу Вост. на лед. Орто-
долонаты. Прохождение – с лед. Аксуу 
Вост. На лед. Орто-долонаты. 
Подход под перевал – по открытому, 
затем закрытому лед. Аксуу Вост. Кр. до 
150. На закрытой части ледника – связки, 
одновременная страховка (каски). 
Подъем: сначала подъем в связках с 
одновременной страховкой по сн. склону 
кр. до 250 до бергшрунда, затем с 
самостраховкой к перилам (40м + 15м) по 
ледовому склону кр. до 500, разбитому 
двумя бергшрундами (ширина 1-1,5м). 
Весь подъём на перевал – в касках. На 
нижнем участке перил используем 
жумары, на верхней – поднимаемся со 
схватывающим узлом. 
Седловина: широкая, снежная, возможен 
ночлег (места под 4-5 палаток, воды нет). 
Спуск: крупно-средне осыпной кулуар 
крутизной 25-300 В верхней части – 
снежно-ледовый кр. до 400. В верхней 
части – спуск спортивным способом по 
перилам (5м) до осыпи, затем – по осыпи с 
самостраховкой альпенштоком. Спуск по 
пологому (до 150) открытому лед. Орто-
долонаты с самостраховкой 
альпенштоком. Весь спуск - в касках. 

Владимир Шашкин, Елена Белова
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2. Характеристика района и маршрута похода 

Географическое положение и природные условия 
Тянь-Шань – горная система в Средней и Центральной Азии, большая его часть находится в Киргизии 
(западная часть горного массива), Китае (восточная часть), а также в Казахстане и Узбекистане (северная 
часть). Северный Тянь-Шань расположен в Казахстане, на 42-430 северной широты и 45-810 восточной 
долготы. С южной стороны эти горы граничат с великолепным озером Иссык-Куль. Ближайший крупный 
город - Алма-Ата. На юге шоссе соединяет район со столицей Кыргызстана Бишкеком. 
Основную часть горного массива составляют два хребта: Заилийский Алатау и Кунгей Алатау, 
протянувшиеся в направлении «восток — запад».  
Заилийский Алатау расположен севернее, его склоны спускаются к Алма-Ате. Простирание Заилийского 
Алатау почти широтное. Длина его около 280 км и ширина 40—60 км. Морфологически 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. В центральной части 
Заилийского Алатау большое развитие получило современное оледенение, насчитывающее 370 ледников 
общей площадью 540км2. Снеговая линия колеблется в пределах 3 800—4 100 м, причем она ниже на 
северных склонах (3 800—3 900 м) и выше на южных (4 000—4 100 м). Концы долинных ледников 
опускаются по северному склону до 3 200— 3 500 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). Высшая точка хребта – пик Талгар (4973м). 
Кунгей Алатау находится южнее, опускаясь на юг к Иссык-Кулю. Кунгей-Алатау начинается в районе 
Боомского ущелья на западе и тянется в направлении, близком к широтному, образуя дугу, обращенную 
выпуклой частью на север, заканчиваясь на востоке у долины реки Каркара. Протяженность хребта в 
указанных границах по прямой линии 275 км, средняя высота — около 3 700 м. Площадь оледенения хребта 
Кунгей-Алатау превышает 400 км2, количество ледников — более 400. Оледенение северного склона (64%) 
существенно превосходит оледенение южного, что, впрочем, понятно, так как более влажные воздушные 
массы перехватываются в основном Заилийским Алатау; остальное выпадает в виде осадков на северных 
склонах Кунгей-Алатау и лишь малая часть — на южных его склонах. Наиболее крупными узлами 
оледенения являются Центральный, Аксуйский, Сютбулакский, Чон-Аксуйский и Чоктальский. Более 
половины ледников составляют малые формы оледенения: каровые и висячие, широко распространены и 
различные виды долинных ледников. Самые крупные из них Жангырык (8,9 км), Южный Жангырык (8,0 
км), Атаджайлоо (Чон-Ак-Су) (7,6 км), Новый (6,4 км). Высота фирновой линии сильно меняется в 
зависимости от экспозиции, средняя высота для северного склона — 3800—3850 м, южного — около 4000 
м. Ледники опускаются соответственно до высоты 3550—3600 и 3650—3700 м. На Кунгей-Алатау хорошо 
сохранились следы древних оледенений: морены, древние троги, террасы, особенно в долинах рек 
Джиндысу, Талды, Чоктал.  
В средней части хребты соединяются Чилико-Кеминской перемычкой, сориентированной в направлении 
«север — юг». Отсюда берут свои истоки две основные реки района: Чилик, текущий в восточном 
направлении, и Чон-Кемин, текущий на запад. Чилико-Кеминская перемычка является их водоразделом. 
Реки Заилийского Алатау и Кунгей-Алатау, как и все горные реки, полноводны и коварны. Особенно это 
относится к рекам, стекающим со склонов северной экспозиции. Мостов на этих реках, как правило, нет, 
поэтому для переправ приходится выбирать наиболее удобные места и подходящее время. Переправы вброд 
через главные реки района Чилик и Чон-Кемин возможны только в верховьях. Ниже, в связи с большей 
освоенностью этих ущелий (скотоводство), изредка встречаются мосты и тросы, однако они могут носить 
временный и непостоянный по месту расположения характер. 
Заилийский и Кунгей-Алатау славятся своими живописными озерами. Многие озера — моренные, 
возникшие на дне горных долин, перегороженных конечными моренами. Обычно эти озера находятся на 
больших высотах у языков ледников. Другая группа озер — запрудного происхождения, т. е. озера, 
возникшие в результате запруды долины горными обвалами. Как правило, такие озера имеют форму 
вытянутую по долине ущелья, скалистые и обрывистые берега и большую глубину. К числу наиболее 
красивых горных озер можно отнести Большое Алмаатинское озеро, Джасыл-Кёль, Чон-Кель-Тёр (Коль-
Когур), цепь озер в долинах Талды, Кельсай. 
Природа района разнообразна своими видами и формами. Безжизненные долины сменяются изумительными 
по красоте ущельями, покрытыми стройными пихтами. Темнохвойный лесной пояс располагается на высоте 
от 1 600 — 1 800 м до 2 800 — 3 100 м. Лес растет преимущественно по северным, северо-восточным и 
северо-западным склонам ущелий. Встречаются заросли арчовника. 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 
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произрастает на высоте от 1 300 до 1 700 м — заросли диких яблонь, урюка, боярки, осины, березы, 
шиповника, барбариса, жимолости, малины. 
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. Ледники в большей своей части носят закрытый характер. 
Климат Тянь-Шаня резко континентальный, довольно суровый. Наблюдаются резкие перемены погоды 
(сказывается близость пустыни Такла-Макан). На горах часто формируются характерные чечевицеобразные 
облака, их появление свидетельствуют о резком ухудшении метеорологических условий. 
Летом в районе похода температуры колеблются от -10° ночью и до +25 - 30° днем. 

Туристские возможности 
Северный Тянь-Шань - традиционный район горного туризма и альпинизма. Его туристско-краеведческое 
освоение началось в 30-х годах нашего века. И сейчас на Тянь-Шане путешествует много групп из 
Европейской России, Дальнего Востока, Сибири, Казахстана, а также стран Восточной и Западной Европы. 
Ведется некоторая работа по модернизации туристского комплекса (например, в районе горнолыжного 
курорта Чимбулак в бассейне р. Малой Алмаатинки). 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 ЗБ включительно. Высота основных 
категорийных перевалов Заилийского Алатау от 3 500 до 4 700 м, Кунгей-Алатау — от 3 700 до 4 300 м. 
В горах Северного Тянь-Шаня можно совершать: 
Горные туристические походы от 1 до 6 категории сложности 
Водные туристические походы до 6 категории сложности 
Пешеходные походы до 2 к.с. 
Для северного Тянь-Шаня характерно разнообразие технически сложных участков маршрута, таких как 
высокогорные перевалы, травянистые, осыпные, снежные, снежно-ледовые и ледовые склоны, траверсы 
различной категории трудности. Все это делает сев Тянь-Шань весьма привлекательным районом для 
совершения горных походов.  
Наиболее благоприятным периодом проведения горно-туристстских походов по Северному Тянь-
Шаню является последняя декада июля — август — начало сентября. 

Транспорт 
На Северный Тянь-Шань можно попасть через Алма-Ату (с севера, из Казахстана) или через Бишкек (с юга, 
из Кыргызстана). 
Основной транспортной артерией, связывающей Алма-Ату с городами Европы и Азии, является железная 
дорога. Ежедневно из Москвы в Алма-Ату прибывает один фирменный поезд. Стоимость билетов этим 
летом около 150 долл. США (цены прыгают, поэтому нет смысла давать точных цифр). Следует учесть, что 
билеты, купленные в Москве стоят дешевле, чем аналогичные, но купленные на территории Казахстана. К 
тому же, в России действуют скидки на групповые  билеты, в Казахстане они тоже положены, но их не 
дают. Время в пути – около 3х суток. 
Аэропорт Алма-Аты  принимает дальние пассажирские самолеты.  
До Бишкека также добираются самолетом или поездом. Оттуда до Иссык-Куля необходимо ехать автобусом 
(4 - 5 часов, регулярное сообщение). 

Подъезды к началу маршрута 
Северный Тянь-Шань выгодно отличается от других туристских районов простыми подъездами. Из Алма-
Аты в горы возит городской транспорт: 
 
Начальная точка маршрута Подъезд 

Медео, дол. р. Малая Алмаатинка Алма-Ата, городской автобус №6 
Долина р. Большая Алмаатинка, 

ГЭС-1 
Алма-Ата, городской автобус № 28 

Пос. Талгар Местный автобус Алма-Ата — Талгар (от автовокзала 
Саяхат) 

 
Более того, возможно нанять автобус до Медео (это выгодно только для нескольких групп) на одной из 
алмаатинских автобаз или автовокзалах (Саяхат). 

 
От Бишкека до Иссык-Куля надо добираться автобусом до села Григорьевка или до пос. Ананьево. Из пос. 
Ананьево и села Григорьевка автобусы прибывают только на новый автовокзал Бишкека. 
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Сесть на проходящий автобус до Бишкека, делающий остановку на автовокзале поселка, практически 
невозможно, однако можно договориться с водителем, и, за умеренную плату заказать автобус. 
Заезд на начальную и выезд с конечной точки маршрута нашей группы был организован через 
турфирму Silk Road Adventures. 

Организация  заброски 
Опыт последних лет показывает, что в популярных районах спортивного туризма в России и ближнем 
зарубежье стали появляться официальные туристические фирмы, которые профессионально обслуживают 
группы спортивных туристов. Как правило, они предоставляют по заявкам туристов следующие услуги:  

1. Подъезд к начальной точке маршрута; 
2. Встреча на конечной точке маршрута в обусловленное время  и выезд с нее, организация забросок; 
3. Оформление необходимых документов (временная регистрация и пр.)  

Мы воспользовались услугами фирмы Silk Road Adventures. 
   
В районе возможна относительно несложная организация забросок в долины рек Озерной и Малой Алма-
атинки. 
В долине р. Озерной (при достаточной оплате) машина может поднять людей и груз до озера Большого 
Алма-атинского. Здесь заброску можно сохранить в пос. Озёрный, предварительно договорившись с 
местными жителями. Далее машины высокой проходимости поднимаются вверх по долине к пер. Озерному 
и спускаются в дол. Чонг-Кемина, где заброску можно сохранить, зарыв в осыпь. 
В долине р. Малой Алма-атинки автомашины ходят до Чимбулака, альплагеря Эдельвейс, иногда – до 
высокогорного пос. Молодежный в цирке перевала Молодежный. 
Практически все перечисленные возможности были использованы группами нашего клуба, идущими 
маршруты параллельным нашему. 
Точки, в которых мы сделали заброски для облегчения акклиматизации группы и уменьшения веса 
рюкзаков: 

Район расположения заброски Хранение Доставка 
Пос. Озерный на метеостанции на машине 

Дол. р. Чонг-Кемин в камнях на машине 
Оз. Иссык-Куль Компания Silk Road Adventures на машине 

Медицинские пункты. Магазины 
Пополнение запаса продуктов можно организовать в крупных населенных пунктах: г. Алмты (можно купить 
практически все), пос.Талгар, пос. Григорьевка. 
Квалифицированная медицинская помощь может быть оказана в крупных городах: г. Алматы, г. Бишкек. 
Медицинские кабинеты имеются в альплагере Эдельвейс и горнолыжной базе Чимбулак. Пос. Григорьевка 
располагает собственной больницей, а пос. Озёрный обслуживается алматинской скорой помощью. 
Кафе и столовые открыты в Чимбулаке, альплагере Эдельвейс,  в районе Медео, в Чимбулаке и гостиницах, 
расположенных в дол. М. Алмматинки, пос. Григорьевка.  

Адреса туристских организаций 
КСС —  не работает 
Республиканская СЮТур ул. Ауэзова, д. 175  
Турбаза «Эдельвейс»  Бишкек, ул. Б. 

Алмаатинская д.60 
дешевый ночлег,  
детям – небольшие скидки. 

 
 
 
 

Туристические фирмы: 
 

Фирма Адрес, телефон 
Silk Road Adventures       050012, Kazakhstan, Almaty, Adi Sharipova str., 117-44 Fax/tel: 7 (327) 292 

63 19 
Tel: 292 40 42 
 E-mail; sra@mail.kz 
 www.silkroadadventures.info  

Kyrgyz-British Joint Venture 
"Dostuck-Trekking" Ltd 

 

18th Linea St., 42-1, Bishkek, 
Kyrgyz Republic, 720005 
Tel: +996 (312) 545455; 427471; 540237; 
Fax: +996 (312) 545455; 559090; 
E-mail: dostuck@saimanet.kg, dostuck@elcat.kg 
http://www.dostuck.com.kg/ 
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Альп-Тур-Иссык-Куль Кыргызстан, Иссык-Кульская область, г. Каракол, кирпичный завод    д.61 
кв.1 
Тел.: (00996 3922)2-05-48 
e-mail: khanin@infotel.kg, khanin2003@mail.ru  

 
Спасательные службы: 

 
Служба Телефон 

(код Алма-Аты +7-0272) 
Горно-спасательная служба 051   
Медицинская служба 051 03  
Служба охраны общественного порядка 051 02  
Служба оповещения и связи   53-03-50, 64-36-06,  

77-63-50 
Автотранспортная служба   73-38-06, 39-09-03 
Водно-спасательная служба   73-87-07 
Служба дорог и мостов г. Алматы   92-68-73, 43-48-43 
Служба защиты животных и растений   30-27-95 
Санитарно-эпидемиологическая служба   30-67-05 

 
Фирма Silk Road Adventures выполняла для нас функции КСС, так как на территории Казахстана 
такой службы нет. А на территории Киргизии нас отслеживала другая компания - Dostuck-Trekking" 
Ltd. 

 
 

Музеи, природные и исторические объекты 

  Музеи: 
 
№ Название Адрес и телефон 
1. Центральный Государственный музей РК Г, Алматы, Мкр. Самал,1 

тел. 64-22-00, 64-44-55 

2. Государственный музей искусств им. А. 
Кастеева 

Г, Алматы, ул. Сатпаева, 30 А 
тел. 47-82-49, 47-65-18 

47-60-96 пр. 

3. Республиканский музей народных 
музыкальных инструментов им. Икыласа 

Г. Алматы, ул. Зенкова,24 
тел. 91-63-16, 91-75-17 

4. Республиканский литературно-
мемориальный музейный комплекс С. 

Муканова и Г. Мусрепова 

Г. Алматы, ул. Тулебаева,125 кв. 3 
тел. 72-59-12, 72-82-86 

5. Республиканский музей книги Г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, 94 тел. 61-20-09, 
61-11-04 

6 Литературно-мемориальный дом-музей М. 
Ауэзова 

Г. Алматы, ул. Тулебаева, 185 уг. 
пр. Абая 

тел. 61-22-77, 61-74-41 

7. Музей археологии Г. Алматы, Пр. Достык, 44 
тел. 91-85-85, 91-86-32 

 
Природа Сев. Тянь-Шаня необычайна красива, во многом благодаря горным озерам и мощным ледникам. Места, 
подобные оз. Джассык-Кёль, оз. Большое Алматинское, оз. Иссык-Куль - забыть невозможно. Как, впрочем, и 
долину р. Юго-Западный Талгар, и долину р. Горельник, и живописную гряду Челико-Кеминской перемычки. В 
ясную погоду с пер. Бол. Талгарский и пер. Мал. Талгарский виден пик Талгар – высшая точка Северного Тянь-
Шаня. Выделим также гидротехнические сооружения, защищающие Алма-Ату от селевой опасности (плотина 
Медео и др.). 
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Особые зоны 
Важно иметь в виду, что на территории Казахстана многие долины являются охранными экологическими 
зонами, въезд в них требует уплаты «экологического сбора». Существуют экологические посты при въезде 
на каток Медео, р. Бол.Алмаатинка и др. Работа этих постов во время нашего пребывания была 
приостановлена, правительство Казахстана не подтвердило их полномочия. Стоимость проезда или прохода 
через них не смогли установить. Аналогичный порядок существует и в долине р. Чонг-Ак-Суу на 
Киргизской стороне. Однако у групп, спускающихся вниз, денег не берут. 
 

Прочие важные сведения 
 При организации похода на территории  Казахстана и Киргизии необходимо уделить серьезное внимание 
вопросам пересечения государственных границ. 
1) Въезд на территорию Казахстана и Киргизии требует от участников похода (россиян) наличия следующих 
документов: 
 а)  паспорта, общегражданского или заграничного, для лиц младше 14 лет – свидетельства о 
рождении с обязательной отметкой о гражданстве 
 б) для лиц младше 18 лет – нотариально заверенного разрешения родителей (достаточно от одного) 
на выезд, выписанного на имя одного из взрослых, участвующих в походе. 
 
2) Пересечение Казахско-Киргизской границы, которое в период похода мы совершали многократно, по 
законодательству этих двух стран, не требует предъявления россиянами каких-либо иных документов, 
кроме личных. Имея печальный опыт 2003 года (одну из групп задержали казахские пограничники), мы 
заручились отметкой о регистрации в фирме Silk Road Adventures в наших маршрутных книжках. 
 
3) Пребывание россиян на территории Казахстана и Киргизии требует от россиян регистрации в органах 
внутренних дел. 
В соответствии с новым порядком регистрации на территории Казахстана, эта регистрация осуществляется 
бесплатно пограничниками при пересечении границы. 
В Киргизии владельцы заграничных паспортов регистрацию проходить не должны. Владельцы 
общегражданских паспортов получают регистрацию путем личной явки в органы внутренних дел. 
 

Елизавета Авдошина, Кирилл Копытин, Алексей Волобой
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3. Организация похода 
Данный поход был 26-ым летним нашего клуба. На маршрут вышло 7 групп, 
совершающих горные походы I – IV категорий сложности.  

Общая смысловая идея похода 
Для большинства участников группы это был первый горный поход второй категории сложности, и первый 
в этом районе. Эти факты сформировали два основных принципа построения маршрута похода:  

1. Познакомиться с районом, побывав в наиболее красивых и характерных для него местах, доступных 
в горных походах 2 категории сложности. 

2. Пройти максимально технически интересный и разнообразный горный маршрут, который бы дал 
участникам необходимый опыт для походов более высоких категорий сложности. 

Обе эти принципа органично слились, вылившись в очень красивый и сильный маршрут горного похода 2 
категории сложности по хребтам Заилийский и Кюнгей Алатау от Алматы до Иссыккуля.   

Нитка маршрута 
Нитка маршрута состояла из трёх частей: акклиматизация, основная (техническая) часть и выход к оз. 
Иссыккуль. 
Тянь-Шань – очень не простой район в плане акклиматизации: большая высота (большинство участников 
впервые получило высотный опыт более 4000м), и суровый, резко-континентальный  климат (днем - жара, 
ночью - холод). Поэтому к разработке акклиматизационной части мы подошли очень ответственно, заложив 
в неё следующие принципы:  

1. В первые дни перепад высот не должен быть большим; 
2. Высотный график первых дней должен быть построен по принципу высотной пилы 
3. При прохождении этого куска маршрута у группы должен быть некоторый резерв времени, чтобы 

не получать отставание от графика в самом начале похода, из-за почти неизбежных проблем с 
самочувствием на старте. 

Вариант начала: Медео – Талгарские перевалы (оба - н/к, 3200 и 3100) – р. Лев. Талгар – пер. Туристов(1А, 
4000) удовлетворяет всем этим требованиям, и вполне нас устроил. Кроме того, на этом участке маршрута 
удалось организовать полуднёвку с ледовой тренировкой, что пошло на пользу как акклиматизации, так и 
техническим навыкам участников. 
Девизом второй части маршрута было «Скажем «нет!» скучным перевалам 1Б! Перевалы 1Б должны быть 
красивыми и технически интересными (конечно, в рамках своей категории), а не быть утомительными / 
протяженными / неприятными 1А». С другой стороны очень хотелось посмотреть на ледовые массивы лед. 
Дмитриева, Жангырык (это - основные ледовые массивы района, доступные в горной 2ке) и уж конечно не 
пройти мимо жемчужины района – оз. Джасык-Кёль. Выбрав самые интересные перевалы, связывающие эти 
места (пер. Искра, Разведочный, Машковцева, Чилико-Кеминский) мы получили нитку технической части 
маршрута. Надо заметить, что все перевалы на нашем техническом кольце легли так, что мы проходили их в 
в наиболее выгодном направлении: прохождение их в другую сторону было бы утомительней и скучнее. 
С оз. Джассык-Кёль (конец технической части похода) в горном походе 2кс доступны два выхода к оз. 
Иссык-Куль: через пер. Аксу Сев(1А, 3950) и Григорьевское ущелье, и через пер. Бозтери(1Б, 4110). Мы, 
конечно же, выбрали вариант соответствующий категории сложности нашего похода, вариант пер. Аксуу 
Сев. оставив как запасной, на случай усталости. 
Стоит отметить ещё два плюса нашего маршрута. Первый - нам удалось организовать заброски на каждую 
из трёх частей маршрута (заброски на оз. Бол. Алмаатинское, и в дол. р. Чонг-Кемин, под пер. Озёрный). 
Второй –это была первая горная «двойка» для нашего руководителя в этом качестве, маршрут был проложен 
так, что в целом места были ему знакомы, хотя абсолютно все перевалы на основной нитке маршрута были 
для него новыми. 

Подготовка участников 
Все участники нашей группы имели опыт горного похода первой (или более высокой) категории сложности 
на Алтае в прошлом году. В течение года проходили регулярные тренировки по горной технике: зима-весна 
– снежно-ледовые тренировки в оврагах и карьерах (ст. Полушкино, г. Красногорск), отработка навыков 
страховки и скалолазания на скальном рельефе (карьер ст. Полушкино) и скалолазном стенде. Особое 
внимание уделялось техническим приемам, которые могли применяться на предполагаемой нитке маршрута 
(движение в кошках с самостраховкой ледорубом, движение в связках с одновременной и попеременной 
страховкой, движение по перилам, провешивание / сдергивание перил и тд.) Велась интенсивная общая 
физическая подготовка участников. 
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Аварийные и запасные варианты маршрута 
Запасной вариант №1 Отказ от прохождения пер. Машковцева(1Б*, факт. 1Б, 4050) и Чилико-
Кеминский(1Б, 4070): р. ЮЗ Талгар  - дол. р. Чонг-Кемин - оз. Джассык-Кёль и далее по маршруту (в случае 
отставания от графика, плохой погоды, или в условиях, когда пер. Машковцева - 1Б* категорируется как 
2А). 
Запасной вариант №2 Отказ от прохождения пер. Бозтери Вост(1Б, 4110): р. Ак-суу – пер. Аксуу Сев(1А, 
3950) – Григорьевское ущелье – пос. Григорьевка – оз. Иссыккуль (в случае усталости после прохождения 
технического кольца, или в случае плохой погоды). 
Аварийный вариант №1 Выход в населённую зону из верх. р. Лев. Талгар и руч. Туристов, с лед. 
Дмитриева по дол. р. Лев. Талгар. 
Аварийный вариант №2 Выход из дол. р. Чонг-Кемин или из дол. р. ЮЗ Талгар через перевал Озерный(н/к, 
3520) в дол. руч. Озёрный и далее в пос. Озёрный 
Аварийный вариант №3 Выход из дол. руч. Озёрный в пос. Озёрный. 
Ни один из этих вариантов не был использован на маршруте. 

Сравнительный график заявленного и пройденного маршрута 
Группа прошла маршрут полностью, строго по графику. Возвращение в Москву было сдвинуто на день по 
сравнению с заявленным из-за проблем с билетами на обратный поезд. Это подарило нам ещё один день 
отдыха на Иссыккуле. 
 
 

Владимир Шашкин
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4. График движения 

График движения 
 
№ 
дня 

Дата Участок пути км Перепад 
высот 

Ходовое 
время 

Определяющее 
препятствие 

Способ 
передвиже

ния 
 25-

29.07 
Москва – Алматы - - - - Поезд 

0 29.07 Алматы – Медео – т/б 
«Горельник» 

3,5 180 
(+180, -0) 

1ч. 
25мин. 

 Автобус 
,пешком 

1 30.07 т/б «Горельник» - т/б 
«Чимбулак» - пер. 
Бол. Талгарский (н/к, 
3200) – пер. Мал. 
Талгарский(н/к, 3100) 
– дол. р. Лев. Талгар 
(Ур. Солнечная 
поляна) 

9,7 1620 
(+880, -
740) 

8ч. 
07мин. 

пер. Бол. Талгарский 
(н/к, 3200) 

Пешком 

2 31.07 дол. р. Лев. 
Талгар(Ур. Солнечная 
Поляна) – руч. 
Туристов 

11 +440 
(+440, -0) 

4ч. 
55мин. 

 Пешком 

3 1.08 Подъём по ручью 
Туристов под пер. 
Туристов(1А, 4000) 

4 160 
(+150, -0) 

2ч. 
40мин. 

 Пешком 

4 2.08 дол. руч. Туристов – 
пер. Туристов(1А, 
4000) – дол. руч. 
Озёрный 

11,7 900 
(+320, -
580) 

6ч. 
05мин. 

пер. Туристов(1А, 
4000) 

Пешком 

5 3.08 дол. руч. Озёрный – 
оз. Большое 
Алмаатинское (рад., 
снятие заброски) 

7 600 6ч.50мин
. 

 Пешком 

6 4.08 дол. руч. Озёрный – 
под. Пер. Искра(1Б, 
4115) (морены лед. 
Городецкого Сев.) 

4,5 540 
(+540, -0) 

2ч. 
15мин 

Пер. Искра(1Б, 4115) Пешком 

7 5.08 морены лед. 
Городецкого Сев. – 
пер. Искра(1Б, 4115) – 
лев. боковая морена 
лед. Дмитриева 

6,3 960 
(+580, -
380) 

7ч. 
10мин. 

 Пешком 

8 6.08 лед. Дмитриева – пер. 
Разведочный(1Б, 
4120) – лед. 
Сапожникова – р. ЮЗ 
Талгар – под пер. 
Машковцева(1Б, 4120) 

11 1440 
(+700, -
760) 

7ч. 
15мин. 

пер. 
Разведочный(1Б, 
4120) 

Пешком 

9 7.08 р. ЮЗ Талгар – лед. 
Машковцева – пер. 
Машковцева(1Б, 4050) 
– лед. Жангырык – р. 
Жангырык 

11,5 1300 
(+660, -
640) 

7ч. 
05мин. 

пер. 
Машковцева(1Б, 
4050) 

Пешком 

10 8.08 лед. Жангырык-  пер. 
Чилико- Кеминский 
(1Б, 4070)- оз. 
Джассык- кель 

13.2 1840 
(+580, -
1250) 

8ч. 
10мин. 

Пер. Чилико-
Кеминский (1Б, 
4070) 

Пешком 

11 9.08 Днёвка - - - - Пешком 
12 10.08 Оз. Джасык-Кель – р. 6,5 420 2ч.  Пешком 
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Аксуу – лед. Аксуу 
Вост. (под пер. 
Бозтери Вост. (1Б, 
4110)) 

(+400, -
20) 

40мин. 

13 11.08 Пер. Бозтери 
Вост.(1Б, 4110) – р. 
Орто-Долонаты 

11,5 1560 
(+760, -
800) 

6ч. 
25мин. 

Пер. Бозтери 
Вост.(1Б, 4110) 

Пешком 

14 12.08 Дневка(запасной 
день) 

- - - - Пешком 

15 13.08 Р. Орто-Долонаты – 
пос. Бозтери – 
Иссыккуль 

13 1500 (+0, 
-1500) 

5ч. 0мин.  Пешком, 
автобус 

 14.08 
– 
16.08 

Отдых на Иссыккуле - - - -  

 16.08 Отдых на Иссыккуле, 
выезд в г. Алматы 

- - - - Автобус 

 16.08
- 
21.08 

Алматы - Москва - - - - Поезд 

 
Общая продолжительность 28 дней 

Продолжительность активной части 15 дней 
Общая протяженность маршрута 124.4 км 

Суммарное ходовое время 76ч. 2мин. 
Суммарный перепад высот  13460 м 

 
Василий Кравцов, Любовь Крутенко
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Таблица метеонаблюдений 
дата время температура облачность осадки ветер примечания 
29.07 20.00 15ºС ясно нет восточный  
30.07 09.51 23ºС ясно нет юго-вост.  
 17.02 25ºС ясно нет юго-вост.  
 20.00 17ºС ясно нет юго-вост.  
31.07 08.30 12ºС ясно нет южный  
 15.00 25ºС ясно нет южный  
 20.00 15ºС переменная дождь южный  
01.08 08.30 11ºС переменная нет восточный  
 15.00 14ºС сплошная град восточный  
 20.00 11ºС переменная нет восточный  
02.08 08.30 9ºС переменная нет восточный  
 15.00 13ºС сплошная снег западный  
 20.00 7ºС сплошная нет западный  
03.08 08.30 9ºС переменная дождь юго-зап.  
 15.00 10ºС сплошная дождь юго-зап.  
 20.00 10ºС сплошная нет юго-зап.  
04.08 08.30 8ºС переменная нет юго-зап.  
 15.00 9ºС сплошная снег юго-зап.  
 20.00 8ºС ясно нет юго-зап.  
05.08 08.30 10ºС ясно нет южный  
 15.00 15ºС ясно нет юго- зап.  
 20.00 12ºС ясно нет южный  
06.08 08.30 5ºС сплошная нет северный  
 15.00 14ºС сплошная нет северный  
 20.00 11ºС сплошная нет северный  
07.08 08.30 8ºС ясно нет северный  
 15.00 12ºС переменная снег северный  
 20.00 10ºС переменная нет северный  
08.08 08.30 7ºС ясно нет сев.-вост.  
 15.00 17ºС ясно нет сев.-вост.  
 20.00 10ºС переменная нет сев.-вост  
09.08 08.30 15ºС ясно нет юго-вост.  
 15.00 25ºС ясно нет юго-вост.  
 20.00 12ºС ясно нет юго-вост.  
10.08 08.30 12ºС ясно нет южный  
 15.00 20ºС ясно нет южный  
 20.00 15ºС ясно нет южный  
11.08 08.30 8ºС переменная нет западный  
 15.00 9ºС сплошная дождь западный  
 20.00 9ºС сплошная дождь западный  
12.08 08.30 5ºС переменная нет западный туман 
 15.00 15ºС переменная нет западный туман 
 20.00 5ºС переменная  нет западный туман 
13.08 08.30 12ºС ясно нет восточный  
 15.30 17ºС ясно нет восточный  
 20.00 15ºС ясно нет восточный  

 
Елена Белова
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5. Техническое описание маршрута 

Пояснения к техническому описанию маршрута 
1. Описание каждого дня похода начинается с таблицы  “Технические характеристики ходового дня”. 
Таблица составлена следующим образом:  ходовой день разбит на несколько логически оправданных 
участков маршрута, по каждому из этих участков указываются начальный и конечный пункт, километраж, 
краткая характеристика пути, направление движения, набор или сброс высоты на участке, ходовое время и 
состояние погоды2. 
По нашему мнению, такая таблица дает возможность представить себе пройденный день в целом,  увидеть  
его главные параметры, которые часто приходится выискивать, а то и высчитывать в тексте технического 
описания. 
Далее текстовое описание маршрута также разбито на участки, причем прослеживаются те же самые 
участки, что и в таблице технических характеристик. Это дает возможность быстро найти необходимую 
часть маршрута и получить о нем как краткую (из таблицы), так и полную (из текста) информацию. 
 
2. Текстовое описание каждого (за редким исключением) участка маршрута состоит из четырёх разделов: 

• Местность – характеристика местности на участке маршрута. 
• Навигация – описание пути движения группы. 
• ТТБ – (тактика, техника, безопасность) описание техники движения, мер страховки и безопасности, 

использованных группой при прохождении участка, а также принятых при этом тактических 
решений. 

• Хронометраж – временные характеристики движения группы на участке. 
 
3. Иллюстративные материалы (фотографии) помещены в отдельном альбоме. Это дает возможность 
одновременно видеть текстовое описание и фотографии, разложив их на столе.  
 
4.  Также обращаем внимание на следующее: 

а) названия берегов рек и склонов долин в текстовом описании - орографические (если специально не 
указано иное); 
б) описания мест ночлегов даются в конце каждого ходового дня; 
в) в тексте используются следующие сокращения: 
— напр. —  направление (С, Ю, З, В).  
— кр. — крутизна склонов. 
— ос., тр., сн., лед.  — характер склонов: осыпной, травянистый, снежный. 
— лев., прав. — левый, правый (борта, берега, притоки) 
— ок. — около (пройденное расстояние, перепад высот) 
г) в тексте используется краткая форма обозначения основных технических характеристик движения 
группы по маршруту; в текстовом описании в скобках может быть указано 
— направления движения —  Ю, С, В, З и т.д.  
— крутизна склонов — 300, до 450 и др. 
— время движения группы — направ., 1 час. 30 мин. 
— пройденное расстояние — направ., 1, 5 км 
— набор (сброс) высоты — направ., +100 м, - 50 м и прав. 
Таким образом, помещенное в тексте краткое обозначение (Ю, до 200, 45 мин., 0,7 км, + 50 м) означает, 
что группа в течение 45 минут двигалась на юг по склону крутизной до 200, пройдено 0,7 км с набором 
высоты 50 метров. 
д) большая часть маршрута проходит в безлесой зоне, поэтому, если в описании мест (возможных) 
стоянок не указанно иное, возможности развести костёр – нет. 
е) каждый участник похода имел в личном снаряжении альпеншток (треккинговые палки), каску, 
спусковое устр-во типа «восьмёрка». При движении по травянистым, осыпным, снежным склонам кр. 
от 150, а также на других сложных участках, если в тексте описания не указаны другие меры страховки, 
применялась самостраховка треккинговыми палками. Спуск по перилам, если не указано иное, 
осуществлялся с применением спускового устр-ва. На всех участках требующих более сложных мер 
страховки, чем самостраховка треккинговыми палками (движение в связках, движение по перилам, 
движение в кошках итд), если не указано иное, движение осуществлялось в касках. На наш взгляд, это 
достаточно логичные моменты организации безопасности в горном походе 2кс, поэтому в нашем 
техническом описании они подразумеваются «по умолчанию».

                                                 
2  Указываются параметры погоды, существенные для организации движения по маршруту. 
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Дата: 29.07.2007 

Ходовой день: 0 
Заполнял: Владимир Шашкин 

 
Маршрут: г. Алматы – Медео – т/б «Горельник» 
 
№ Участок пути Км Δh Характеристика пути Напра

вление 
Ходовое 
время 

Погода 

1 Ж/д вокзал 
Алматы-2 – каток 
Медео 

- - На автобусе - - Солнечно, 
жарко 
(Средняя 
Азия!) 

2 Медео - т/б 
«Горельник» 

3,5 +180 Подъём по лестнице на 
селезащитную плотину, 
асфальтовая дорога 

Ю, 
ЮВ 

1ч. 25мин. Ясно, 
прохладно 
(вечер) 

Итого: 3,5 180 
(+180 
-0) 

  1ч. 25мин  

 
№ Участок пути Описание маршрута 
1 Ж/д вокзал 

Алматы-2 – каток 
Медео 

Рано утром (6.55) наш поезд №8 прибывает на ж/д вокзал Алматы-2. Этот день 
посвящен организации забросок и экскурсиям по городу Алматы. Выезд на 
начальные точки маршрутов планируется ближе к вечеру. 
До катка Медео можно доехать на городском транспорте (автобус №6 от ж/д 
вокзала Алматы-2). Мы же решили заказать автобус до Медео в фирме «Silk road 
adventures», это получается не на много дороже, зато несравнимо комфортнее (от 
комплекса Медео стартуют три группы нашего клуба, включая нас, и автобус 
соответственно заказан на три группы – 28 человек. 

2 Медео - т/б 
«Горельник» 

Автобус привозит нас к катку Медео. Для ускорения движения, а также для 
облегчения подъёма на селезащитную плотину, решаем отправить часть рюкзаков 
на т/б «Горельник», около которой планируется наша первая ночёвка, на 
микроавтобусе, который находим тут же – на парковке около катка. В машину 
помещается чуть меньше 20 рюкзаков и два сопровождающих, стоимость машины 
– 3000 тенге (ок. 600 руб.). Начинаем движение в сторону селезащитной плотины 
на Ю, по асфальтовой дороге. Удивляет, что в столь популярном экскурсионном 
месте нет пешеходной зоны вдоль дороги от катка до плотины. Идём по обочине в 
колонну по одному, по левой стороне дороги (оживлённое движение!). Проходим 
ок. 400м за 10мин. и выходим к началу лестницы. Автомобильная дорога 
поднимается на плотину серпантином, лестница – пешеходная, срезает витки 
серпантина. Начинаем подъём на плотину по лестнице, кр. лестницы – ок. 250, 
протяжённость ок. 200м, перепад высот плотины - 84м (согласно 
информационному табло в начале лестницы). Подъём на плотину Медео – весьма 
утомительное занятие, к счастью уже вечер и солнце ушло из долины, 
подниматься здесь жарким днём – гораздо труднее. Выходим наверх плотины за 
25мин. Отдыхаем, любуемся комплексом Медео сверху (Фото 0.1), в другую 
сторону открываются потрясающие виды на дол. р. Мал. Алматинка, уже видно 
большие горы. Здравствуй Тянь-Шань! 
Продолжаем наш путь к т/б «Горельник». Асфальтовая дорога поднявшись на 
плотину, проходит по верхней площадке плотины, выходит на лев. борт дол. р. 
Мал. Алматинка, и далее идёт вверх по долине, высоко по борту (Фото 0.2, 0.3). 
По этой дороге мы и идём (ЮВ). Впереди видим т/б «Горельник», т/б «Чимбулак», 
через некоторое время открывается вид на подъём на пер. Б. Талгарский (Фото 
0.4). Пройдя ок. 2,5км за 40мин. выходим к т/б «Горельник» (она находится на лев. 
берегу руч. Горельник). Нас уже ждут наши рюкзаки. Асфальтовая дорога идёт 
дальше в напр. т/б «Чимбулак», мы же направляемся к месту нашей ночёвки за т/б 
«Горельник»: сходим с дороги и выходим к пешеходному мостику через руч. 
Горельник на Ю краю турбазы, от мостика проходим 50м по тропе на ЮЗ 
постепенно спускаясь к  ручью. Становимся на стоянку на травянистых полках в 
30м от берега ручья. Здесь могут свободно стоять несколько групп, чистая вода 
есть в руч. Горельник. Стоянка находится в редколесье, при желании можно 
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набрать дров и организовать костёр (но это достаточно трудоёмко). Путь от 
турбазы до места стоянки занял 10 мин. 

Впечатления и рекомендации 
Здравствуй Тянь-Шань!
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Дата: 30.07.2007г. 

Ходовой день: 1 
Заполняли: Кравцов Василий 

 
Маршрут: т/б «Горельник» - т/б «Чимбулак» - пер. Бол. Талгарский (н/к, 3200) – пер. Мал. Талгарский(н/к, 
3100) – дол. р. Лев. Талгар (Ур. Солнечная поляна) 
 
№ Участок пути Км Δh, м Характеристика пути Напра

вление 
Ходовое 
время 

Погода 

1 Т/б «Горельник» - 
т/б «Чимбулак» 

2,5 +240 Асфальтовая дорога Ю 57 мин. Солнечно 

2 Подъем на пер. 
Большой 
Талгарский (н/к, 
3200м) 

3,5 +640 Тр. Склон, крутизной до 
350 

Ю-В, 
В 

3ч. 
30мин. 

Солнечно 

3 Пер. Бол. 
Талгарский (н/к, 
3200м) -пер. Мал. 
Талгарский (н/к, 
3100) 

1,2 -100 Ос. склон кр. До 250, тр. 
склон кр. до 150 

В, СВ 1ч. 30мин Солнечно 

4 Спуск в дол. Р. 
Лев. Талгар 

2,5 -640 Тр. склон кр. до 350 ,тр. 
склон кр. до 250 

ЮЮВ
, В 

2ч. 10мин. Солнечно 

Итого: 9,7 1620 
(+880,  
-740) 

  8ч. 7мин.  

 
№ Участок пути Описание маршрута 
1 т/б «Горельник» - 

т/б «Чимбулак» 
Местность: Горнолыжная база Чимбулак – следующая турбаза после т/б 
«Горельник», если идти вверх по дол. р. Мал. Алматинка, она находится на правом 
борту долины, достаточно высоко над рекой, у автомобильной дороги, идущей 
вверх по долине. Эта дорога сразу за т/б «Горельник» пересекает руч. «Горельник» 
(автомобильный мост) и ещё чуть выше по долине р. Мал. Алматинка переходит 
на её прав. берег (также автомобильный мост). Дальше дорога достаточно быстро 
набирает высоту к т/б «Чимбулак» (поднимается в верх по долине, и к тому же 
забирается высоко на борт). 
Навигация: С места стоянки в 50м выше т/б «Горельник» по течению руч. 
Горельник, на его лев. берегу, возвращаемся вчерашним путем к пешеходному 
мостику через ручей на Ю краю турбазы. Переходим на прав. берег ручья по 
мостику, и сразу попадаем на дорогу, идущую вверх по дол. р. Мал. Алматинка. 
Поднимаемся по этой дороге до т/б «Чимбулак» (ок. 2,5 км), по пути проходим 
мост через р. Мал. Алматинка, гидропост «Сарысай» (и мост через 
соответствующий ручей), метеостанцию «Чимбулак». Дойдя до турбазы, выходим 
к нижней станции канатной дороги (находится на Ю краю турбазы, рядом с всё 
той же автодорогой). 
ТТБ: По дороге идём в колонну по одному, по левой обочине (все-таки по этой 
дороге периодически ездят машины). Идётся тяжело, чувствуется начало похода и 
достаточно резкий подъём (проезжающим мимо машинам тоже не легко:)). 
Хронометраж: От места стояки за 7 мин выходим на асфальтовую дорогу. За 
35мин. доходим до метеостанции «Чимбулак», еще за 15мин. до турбазы (до 
нижней станции канатки). 

2 Подъем на пер. 
Большой 
Талгарский (н/к, 
3200м) 

Местность: Перевальный взлёт пер. Бол. Талгаский(н/к, 3200) (Фото 1.1, 1.2) 
начинается непосредственно от горнолыжной базы Чимбулак, и зимой является 
основным горнолыжным склоном курорта. Летом – это травянистый (с 
небольшими выходами осыпи) склон кр. до 300. Канатная дорога идёт от начала 
взлёта до самой седловины перевала, всего три очереди кресельных подъёмников 
(очередь – пролёт дороги от станции до станции). Под канаткой, закладывая 
небольшие серпантины, идет грунтовая дорога. В 200х метрах на Ю от третьей 
станции канатки есть озерцо с чистой водой от станции к нему идет тропинка. 
Выше 3ей станции канатной дороги, грунтовая дорога больше похожа  на тропу, 
она уходит в к С от канатки, на нижнюю точку седловины. Крутизна подъёма в 
этом месте порой доходит до 350. 
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Навигация: Начинаем подъём от нижней станции канатной дороги. Идем по 
дороге, вдоль канатки (В-ЮВ), после 3ей станции  - по тропе на седловину.  
ТТБ: От т/б «Чимбулак» на перевал можно подняться на кресельном подъёмнике 
(канатной дороге), это займёт 20мин. Проехать одну очередь канатки стоит 600 
тенге/чел. (ок. 120 руб.), стало быть весь подъем одного человека будет стоит ок. 
360 руб. (Один человек может провезти один рюкзак). Стоит учитывать, что касса 
на 3ей станции канатки (последняя очередь) работает только по выходным. 
Наша тактика – получить хорошую акклиматизацию, поэтому мы почестному 
идем пешком. Около 3ей станции канатной дороги устраиваем длинный привал с 
водой т.к. жарко и организм сильно обезвоживается. 
Хронометраж: От нижней (1ой) станции канатной дороги до 2ой поднимаемся за 
1ч. 10мин., от 2ой до 3ей - за 1ч. 0мин., от 3ей до седловины за. 1час 20мин. 

3 Спуск на пер. 
Малый 
Талгарский (н/к, 
3100) 

Местность: Пер. Бол. Талгарский (н/к, 3200) находится в отроге, образующем лев. 
борт долины ручья из цирка пер. Пионер(1Б, 3870) (это - лев. приток р. Лев. 
Талгар), пер. Мал. Талгарский находится в отроге, образующем прав. борт той же 
долины, ближе к его концу, там где он упирается в дол. р. Лев. Талгар. 
С седловины пер. Бол. Талгарский по травянистому склону (кр. до 250) к руч. 
Пионер (так мы его условно называем) спускается тропа, в 500-х метрах от 
седловины тропа переходит на прав. борт дол. ручья (ручей в этом месте ручей 
течёт под мореной, поросшей травой) (Фото 1.5). Рядом есть озерцо, около 
которого возможна стоянка (места под 3-4 палатки, чистая вода в озере, дров нет). 
Дальше тропа почти без набора высоты траверсирует прав. борт долины (трав. с 
выходами крупной осыпи кр. до 300) и выходит на седловину пер. Мал. 
Талгарский (Фото 1.4). На карте неправильно нанесена зона леса – в реальности 
лес начинается несколько ниже седловины перевала по отрогу. 
Навигация: Идем по тропе (спускаемся до озерца) в В напр., затем продолжаем 
движение в сторону пер. Мал. Талгарский по тропе, траверсом прав. борта дол. 
руч. Пионер (СВ), выходим на седловину. 
ТТБ:  
Хронометраж: 55 мин спускались до озера, затем за 35 мин дошли до седловины 
пер. Мал. Талгарский. 

4 Спуск в дол. р. 
Лев. Талгар 

Местность: Вост. сторона отрога в котором находится пер. Мал. Талгарский в 
этом месте образует лев. борт дол. р. Лев. Талгар. Склон этого борта – весьма 
крутой (до 350), травянистый со скальными выходами, покрытый лесом (лес 
начинается чуть ниже седловины перевала). От середины склона борта и до 
верхней границы зоны леса – лес – горелый (нет живых деревьев, видны следы 
лесного пожара 5-10 летней давности) (Фото 1.6). С седловины в напр. ЮЮВ 
уходит тропа, она долго траверсирует борт долины почти без потери высоты (в 
направлении – в верх по долине (параллельно р. Лев. Талгар)), затем пересекает 
сухое русло небольшого ручья - притока р. Лев. Талгар, и только после этого 
начинает спускаться серпантином к реке (периодически переходя с берег на берег 
русла). Тропа часто завалена упавшими деревьями. Тропа выходит к р. Лев. 
Талгар у устья ручья, стекающего с ледника на В склоне пика Комсомол. В этом 
месте очевидно располагается стандартная ночевка после спуска с пер. Мал. 
Талгарский, есть множество площадок под палатки, чистая вода в ручье, 
оборудованное костровище (есть приличные дрова в лесу). 
Навигация: Спускаемся с перевала по тропе, сначала траверсируя лев. борт 
долины (ЮЮВ), затем (после сухого русла ручья) серпантином прямо вниз (В). 
Выходим к р. Лев. Талгар у впадения в неё ручья с пика Комсомол. Здесь и 
становимся на ночёвку. (Это место называется Ур. Солнечная поляна) 
ТТБ: Тропа местами скользкая, спускаемся не торопясь, очень аккуратно. 
Хронометраж: Спустились до места стоянки за 2ч 10мин. 

Впечатления и рекомендации 
Есть смысл выходить достаточно рано, так как днем становится очень жарко и подниматься на этот перевал 
под палящим солнцем – не самое лучшее занятие.
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Дата: 31.07 

Ходовой день: 2 
Заполняли:  Елизавета Авдошина 

 
Маршрут: дол. р. Лев. Талгар(Ур. Солнечная Поляна) – руч. Туристов 
 
№ Участок пути Км Δh, м Характеристика пути Напра

вление 
Ходовое 
время 

Погода 

1 Ур. Солнечная 
поляна – устьевая 
ступень дол. руч. 
Туристов 

10 340 Тропа по лев. берегу р. 
Лев. Талгар 

ЮЮВ
, Ю 

4ч. 25мин. Солнечно 

3 Устьевая ступень 
руч. Туристов- 
руч. Туристов 

1 100 Тропа по травянистому 
склону кр. до 25 

Ю, 
ЮЗ 

30 мин. Пасмурно, на 
стоянке 
небольшой 
дождь 

Итого: 11 +440 
(+440, 
 -0) 

  4ч. 55мин.  

 
№ Участок пути Описание маршрута 
1 Ур. Солнечная 

поляна – устьевая 
ступень дол. руч. 
Туристов 

Местность: Вверх по лев. берегу р. Лев. Талгар идёт хорошая тропа. (Тропа 
спускается в долину с пер. Бутаковский (н/к, 3000), что сильно ниже ур. 
Солнечная поляна). Лес по лев. борту долины растет вплоть до устья реки с лед. С. 
Стальского (прав. приток р. Лев. Талгар) и даже немного выше. Стоянка на лев. 
берегу р. Лев. Талгар возможна у ручьёв притоков реки, которые периодически 
встречаются, в них есть чистая вода (вода в р. Лев. Талгар – цвета кофе с молоком, 
и доступ к ней часто бывает затруднен обрывистыми берегами). Около каждого 
ручья есть одна - две оборудованных площадки под палатки (в случае 
необходимости можно оборудовать ещё), в зоне леса  - ещё и костровище (в лесу 
можно набрать дров). 
Навигация: От места стоянки на лев. берегу р. Лев. Талгар, у устья ручья с лед. на 
В склоне пика Комсомол, начинаем подъём по долине. Идем по тропе (ЮЮВ), 
периодически пересекая ручьи - притоки р. Лев. Талгар. Пройдя ок. 300м 
пересекаем старый селевой выброс (ширина – 100-150м), здесь тропа не видна, 
ориентируемся по турам, входим обратно в лес, продолжаем движение по тропе. 
Пройдя ещё ок. 1,5км выходим из леса на обширное галечное поле (Фото 2.1). 
Идём по нему по тропе, ориентируясь на туры. Пройдя ок. 700м, выходим к 
небольшому проточному озерку на р. Лев. Талгар. За озером видим прижим, 
который обходим сверху по борту долины (Фото 2.2), по тропе (проходя при этом 
последний островок леса в дол. р. Лев. Талгар), спускаемся к обширному разливу 
на р. Лев. Талгар, продолжаем движение по тропе вдоль разлива. За разливом 
поднимаемся по тропе на вал морены, спускающийся из долины – притока (Фото 
2.3), и ещё ок. 2км идем по валам морены высоко над рекой (вдоль реки идти не 
возможно: морена образует прижимы!) Спустившись с морены, продолжаем 
движение по тропе, по ровному трав. дну дол. р. Лев. Талгар, выходим к устьевой 
ступени дол. руч. Туристов (Фото 2.4). Дол. руч. Туристов определяется 
однозначно т.к. это – первый значительный (ширина ок. 10м, мощный поток) лев. 
приток р. Лев. Талгар от Ур. Солнечная поляна. Впереди видим слияние истоков р. 
Лев. Талгар, ручьев Дмитриева, Конституции и Тогузак.  
ТТБ:   Периодически встречающиеся притоки р. Лев. Талгар переходим по 
камням (ширина до 3м). В остальном, движение по долине сложностей не 
представляет. 
Хронометраж:  От стоянки до селевого выброса дошли за 10мин., пересекли 
селевой выброс за 5мин., до галечного поля дошли за 1ч 35мин., пересекли 
галечное поле и вышли к озерцу за 40мин. За 40мин дошли до разлива, ещё за 1ч 
15мин. до устьевой ступени руч. Туристов. 

3 Устьевая ступень 
руч. Туристов- 
руч. Туристов 

Местность: Устьевая ступень руч. Туристов представляет собой трав. склон кр. до 
250, шириной около 500м (Фото 2.4). Тропа из дол. р. Лев. Талгар начинает 
подъем на эту ступень, в 300-400м ниже устья ручья Туристов (от небольшого 
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ручья – притока р. Лев. Талгар). Тропа поднимается траверсом с набором высоты, 
и почти сразу за перегибом устьевой ступени (у подножия первой моренной, 
поросшей травой, ступени в дол. руч. Туристов) выходит к руслу ручья. Здесь на 
ровном, горизонтальном травянистом пространстве возможна стоянка (есть место 
под большое кол-во палаток, чистая вода в руч. Туристов). 
Навигация: Поднимаемся на устьевую ступень по тропе (Ю), тропа плохо 
читается, часто раздваивается. Становимся на ночёвку на ровном, горизонтальном 
пространстве между ступенями. 
ТТБ: Движение по участку не представляет технической сложности 
Хронометраж:   От начала подъёма на устьевую ступень до места ночёвки дошли 
за 30 мин. 

Впечатления и рекомендации 
Дол. р. Лев. Талгар очень сильно напоминает нам Алтай! 
Как показывает практика, второй день похода – самый тяжёлый в плане акклиматизации, не стоит строить 
наполеоновские планы на этот день.
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Дата: 1.08.07 

Ходовой день: 3 
Заполняли: Камышанов Глеб 

 
Маршрут: руч. Туристов - под пер. Туристов(1А, 4000) 
 
№ Участок пути Км Δh, м Характеристика пути Напра

вление 
Ходовое 
время 

Погода 

1 Подъём по долине 
ручья Туристов 

4 +160 Хорошая тропа по 
левому берегу ручья  

З 2ч. 40мин Пасмурно 

Итого: 4 160 
(+150, 
-0) 

  2ч. 40мин  

 
№ Участок пути Описание маршрута 
1 Подъём по долине 

ручья Туристов 
Цель этого дня – подняться на последние комфортные стоянки под пер. 
Туристов(1А, 4000), и в оставшуюся часть дня провести ледовые занятия на лед. 
Туристов. 
Местность: Тропа идущая вверх по дол. руч. Туристов к лед. Туристов после 
подъема на устьевую ступень последовательно обходит по лев. борту долины три 
моренные ступени. Первая ступень – поросшая травой, кр. до 300, вторая и третья 
– конгломератные, кр. до 400, причем основной поток руч. Туристов вытекает из 
под второй ступени. Тропа все время идет по складке между ступенями и бортом 
долины, крутизна тропы нигде не превышает 300. Над третьей ступенью находится 
моренное плато (Фото 3.3), за плато начинаются валы фронтальной морены лед. 
Туристов, непосредственно за ними находится ледник (основной и несколько 
побочных камер). 
Навигация: С места стоянки на лев. берегу руч. Туристов, у подножия первой 
моренной ступени в дол. руч. Туристов выходим на тропу, которая проходит в 
100м от русла ручья. Далее поднимаемся по тропе, в обход моренных ступеней 
(Фото 3.1-3.2). При этом не замечаем отмеченных на карте притоков руч. 
Туристов, видимо они пересохли. Миновав третью моренную ступень, 
продолжаем движение по тропе, по моренному плато, вдоль лев. борта долины, 
выходим на травянистую поляну, непосредственно под моренными валами. 
Дальше тропа взбирается на моренные валы по карману между ними и лев. бортом 
долины, но нам сегодня туда не надо. На травянистой поляне есть множество мест 
под палатки, рядом из под моренных валов вытекает чистый ручеёк. Встаём на 
стоянку. Ледовую тренировку проводим на языке одной из побочных камер лед. 
Туристов. Язык ледника этой камеры находится прямо напротив нас на правом 
борту долины. 
ТТБ: 
Хронометраж: От места стоянки до зелёной полянки на верхней границе 
моренного плато дошли за 2ч. 40мин. 

Впечатления и рекомендации 
Всем советуем это место для проведения ледовых занятий: можно найти рельеф на любой вкус: от отвесных 
стеночек для свободного лазания до пологих снежных склонов для отработки самозадержания. 
Ледовые стены по правому борту долины впечатляют!
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Дата: 2.08.07 

Ходовой день: 4 
Заполняли: Щербина Андрей 

 
Маршрут: дол. руч. Туристов – пер. Туристов(1А, 4000) – дол. руч. Озёрный (устье руч. Кызылсай) 

 
№ Участок пути Км Δh, м Характеристика пути Направл

ение 
Ходовое 
время 

Погода 

1 Подход под 
перевальный 
взлет 

4 +240 Тропа по гребню 
вала боковой морены 

З,СЗ 2ч. 
20мин. 

Облачно 

2 Подъем на пер. 
Туристов (1А, 
4000) 

0,2 +80 снег, кр. до 30° З,ЮЗ 35мин. Облачно 

3 Спуск с пер. 
Туристов (1А, 
4000)  

1 -140 мелкая и средняя 
осыпь, кр. до 25° 

СЗ, ЮЗ 40мин. Туман, снег 

4 Спуск по долине 
руч. Кызылсай до 
впадения в руч. 
Озёрный 

6,5 -440 тропа, дорога ЮЗ 2ч. 
30мин. 

Пасмурно 

Итого: 11,7 900 
(+320, 
-580) 

  6ч. 5мин.  

 
№ Участок пути Описание маршрута 
1 Подход под 

перевальный взлет 
Местность: К пер. Туристов из дол. руч Туристов идёт тропа. От зелёной 
полянки на верхней границе моренного плато, она идет по карману между 
моренными валами лед. Туристов и лев. бортом дол. руч. Туристов, затем 
поднимается на вал морены (Фото 3.3) и далее идет по гребню лев. боковой 
морены ледника к верхнему цирку пер. Туристов, который находится в левом 
дальнем углу главного цирка лед. Туристов (Фото 4.1). 
Навигация: Выходим со стоянки у лев. борта дол. руч.Туристов на верхней 
границе моренного плато. Движемся по тропе в сторону пер. Туристов (З), 
сначала по карману, затем начинаем подниматься на моренный гребень. 
Набрав 100 м по тропе в западном направлении,  выходим на гребень боковых 
морен ледника Туристов.  Ледник Туристов виден под нами, слева по ходу, а 
впереди, на западе, открывается подъем на перевал, до него около 2 км. 
Продолжаем движение в западном направлении по тропе, по гребню боковой 
морены. С этого места тропа плохо читается – ориентируемся по турам, пройдя 
чуть больше 1км выходим к маленькой площадке с озером. Еще через 100м 
набора по тропе выходим к подножию  снежника, спускающегося с 
перевального взлета. Подъем на перевал и его седловина отлично 
просматриваются. (Фото 4.2) 
ТТБ: 
Хронометраж: От  места на гребень боковой морены вышли за 40мин, далее за 
1час движения дошли до озерца, и еще за 40 мин дошли до перевального 
взлета. 

2 Подъем на пер. 
Туристов (1А, 4000) 

Местность: Пер. Туристов находится на высоте 4000 м. над уровнем моря. 
Перевал снежный, седловина широкая. Расположен между вершинами 
Погребецкого и СГУ. На востоке с перевала открывается вид на долину р. 
Туристов, а в западном — на лед. Мутный и долину р. Кызылсай, правого 
притока р. Озерного. Перевальный взлёт со стороны лед. Туристов 
представляет собой снежный склон длинной ок. 200м, кр. 20-300, набор высоты 
- около 80м. (Фото 4.3) . 
Седловина перевала – широкая снежно-осыпная, можно поставит 2-3 палатки, 
воды нет (можно топить снег). 
Навигация: Начинаем подъём по перевальному взлёту (Фото 4.4). Заходим 
несколько правее (по ходу) седловины перевала и далее поднимаемся на нее, 
траверсируя склон в юго-западном направлении (Фото 4.3). Выходим на 
седловину перевала. 
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ТТБ: Снежные ступени держат хорошо, поэтому подъём на перевал не сложен, 
избегаем мест, где из под снега проглядывает лёд. 
Хронометраж: Подъем занял 35мин. 

3 Спуск с пер. 
Туристов (1А, 4000)  

Местность: Пер. Туристов находится в правом борту лед. Мутный, который 
начинается почти сразу под седловиной и идет в СЗ направлении. Лед. Мутный 
заканчивается крутыми ледовыми сбросами. Склон прав. борта лед. Мутный – 
мелк.-ос. кр. до 300, кр. лед. Мутный в верхней части - до 50. Рантклюфт у прав. 
борта лед. Мутный начинается  в 200м ниже седловины пер. Туристов. В 
начале – это узкая, глубокая щель с крутыми бортами, однако рантклюфт 
быстро расширяется к низу, превращаясь в удобный обход ледовых сбросов 
языка ледника (Фото 4.9). Правый борт рантклюфта – мелк.-ос. в широкой 
части имеет крутизну до 300, дно рантклюфта – ср. ос кр. до 100. Внизу, у языка 
ледника видна тропа, идущая вдоль р. Кызылсай по моренам на его правому 
берегу. 
Навигация: Мы начинаем спуск по лед. Мутный по границе льда и осыпи его 
правого борта (СЗ) (Фото 4.6, 4.7). Пройдя ок. 200м выходим к началу 
рантклюфта (Фото 4.8). Обходим его узкую часть, траверсом по осыпи правого 
борта ледника, затем спускаемся в рантклюфт уже в его широкой части (Фото 
4.9). Дальше спускаемся по рантклюфту(ЮЗ), и выходим под язык ледника, 
оказываемся на правом берегу ручья стекающего с ледника (руч. Кызылсай) 
(Фото 4.10). Выходим на тропу. Отсюда хорошо просматривается весь спуск с 
перевала (Фото 4.11) 
ТТБ: Движение по границе льда и осыпи прав. борта лед. Мутный не 
представляет сложностей (полого, трещин нет). В рантклюфт спускаемся 
плотной группой, траверсом с потерей высоты, чтобы не находится друг под 
другом. Во время спуска в рантклюфт нас накрыл снежный заряд, что, 
впрочем, не сильно помешало нам спускаться т.к. видимость всегда 
сохранялась на уровне 30-40м, этого вполне достаточно, что бы безопасно 
преодолеть последний участок спуска с перевала.  
Хронометраж: Спуск от седловины к началу рантклюфта занял 10мин. Еще за 
10 мин. обошли узкую часть рантклюфта и спустились в его широкую часть, 
спуск по рантклюфту под язык ледника занял 20мин. 

4 Спуск по долине 
руч. Кызылсай до 
впадения в руч. 
Озёрный 

Местность: От языка лед. Мутного начинается отличная тропа в долину р. 
Озерного. Она идет правым берегом р. Кызылсай по старым моренам и 
среднего размера галечникам. Сначала тропа идет рядом с ручьем, но потом 
постепенно уходит правее на моренные валы. Тропа пологая, но при спуске она 
проходит по нескольким ступеням(15-200). Вдоль тропы встречаются места для 
ночевок. В 3х км ниже языка лед. Мутный у впадения правого притока в р. 
Кызылсай, тропа переходит в дорогу, которая спускается к руч. Озерному. У 
впадения  руч. Кызылсай в руч. Озёрный возможна стоянка – широкий выбор 
площадок под палатки (на любой вкус!), есть чистая вода в руч. Кызылсай. 
Навигация: Продолжаем спуск по тропе в Ю-З направлении. Тропа местами 
теряется, но ее направление не дают потерять туры. Русло ручья находится 
левее и ниже в метрах 30. Пересекаем по ходу движения несколько мелких 
притоков руч. Кызылсай. Пройдя ок. 3 км по тропе, выходим на дорогу, 
продолжаем движение по ней в Ю-З направлении до впадения р. Кызылсай в 
р.Озерный. Дальше дорога переходит р. Озерный и идет по его левому берегу. 
Находим стоянку справа от дороги, чуть выше (около 100м) слияния ручьев. 
Есть места под 3-4 палатки.   
ТТБ: Притоки р. Кызылсай (ширина до 3м) переходим по камням. 
Хронометраж: От языка ледн. Мутного до правого притока дошли за 1ч. Еще 
за 1ч. 30мин. спустились к слиянию ручьев. 

Впечатления и рекомендации 
Пер. Туристов – классическая 1А. День выдался довольно техничным, поскольку необходимо было 
выработать правильную тактику подъема и спуска с перевала. Тонкий момент – выбор пути спуска, можно 
выйти на ледовые сбросы, однако перевал часто ходим, хорошо описан, кроме того можно увидеть следы 
спуска других групп, что тоже помогает. Упрощает задачу и то, что весь спуск по оптимальному пути, а 
именно так мы и шли, виден, если отойти с перевала 50м в правильном направлении. 
Красивый перевал!
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Дата: 03.08.07 

Ходовой день: 5 
Заполняли: Кравцов Василий 

 
Маршрут:  дол. руч. Озёрный (устье руч. Кызылсай) – оз. Большое Алмаатинское (рад., снятие заброски) 
 
№ Участок пути Км Δh, м Характеристика пути Напра

вление 
Ходовое 
время 

Погода 

1 дол. руч. Озёрный 
– оз. Большое 
Алмаатинское 

7 -600 Тропа, дорога С 2ч. 55мин. Пасмурно, 
кратковременн
ый дождь 

2 Обратно 7 +600 Тропа, дорога Ю 3ч. 55мин Пасмурно, 
кратковременн
ый дождь 

Итого: 7 600   6ч.50мин.  
 
№ Участок пути Описание маршрута 
1 дол. руч. Озёрный 

– оз. Большое 
Алмаатинское 

Местность:  Посёлок Озёрный на нижнем конце Большого Алматинского 
озера(БАО) - традиционное место оставления забросок. БАО находится в 7 км 
ниже устья руч. Кызылсай по течению руч. Озёрного. По дол. руч. Озерный от 
БАО через пер. Озёрный (н/к, 3503) в дол. р. Чон-Кемин идёт проселочная дорога 
(в последнее время её отремонтировали, и машина повышенной проходимости 
может проехать в дол. р. Чон-Кемин). В нижней части долины дорога идет по 
прав. берегу, однако в 1,5 км ниже устья руч. Кызылсай (прав. приток руч. 
Озерный) она переходит на лев. берег реки и идёт по нему до пер. Озёрный. На 
правом же берегу остаётся тропа, которая траверсируя крутой (до 350) трав. с 
выходами крупной осыпи борт долины, выходит к устью руч. Кызылсай. Тропа 
промаркирована турами. Стоянки в дол. руч. Озёрный возможны у руч. Кызылсай, 
в месте, где дорога переходит на лев. берег, на поляне под пиком Советов, которая 
находится в 1км ниже места брода дороги (во всех местах есть площадки под 
палатки, чистая вода в руч. Озёрном, на поляне под пиком Советов можно набрать 
сухих веток от кустов и разжечь костёр). 
Навигация: От места стоянки у впадения руч. Кызылсай в руч. Озёрный (прав. 
берег руч. Кызылсай и прав. берег руч. Озёрный), выходим вниз по дол. р. 
Озёрный. Чтобы не совершать лишних бродов, решаем идти по тропе на прав. 
берегу до места, где дорога также переходит на правый берег. Проходим ок. 100 м 
вниз по прав. берегу руч. Озёрный, и там где он становится крутым и 
прижимистым натыкаемся находим тропу, она идёт достаточно высоко над руслом 
ручья (ок. 30-40м). Продолжаем спуск по тропе, через 1,5км выходим на дорогу, 
далее спускаемся по дороге. В 200м ниже поляны под пиком Советов, основная 
дорога резко уходит вверх по борту долины (такой путь проще для машин), старая 
же (почти тропа) наоборот спускается к ручью и вдоль него выходит к БАО, идем 
по старой дороге, так путь получается короче, выходим к строениям на верхнем 
конце БАО. Здесь тропа возвращается на основную дорогу. Огибаем БАО по 
дороге и спускаемся на плотину на нижнем конце озера. Наша заброска оставлена 
в одном из домиков рядом с плотиной (судя по всему эти несколько строений - 
метеостанция). 
ТТБ: Работник метеостанции, которому мы оставляли заброску, просит нас 
натаскать воды в баню, это видимо и есть плата за хранение заброски:).  
Хронометраж: По тропе до дороги шли 55мин, по дороге до развилки – 30мин, 
ещё 40мин. до верхнего конца БАО. Обогнули БАО и вышли к метеостанции за 
50мин.  

2 Обратно Вернулись тем же путём за 3ч. 55мин. 

Впечатления и рекомендации 
БАО – традиционное и очень удобное место хранения заброски. На нашем маршруте мы также не стали им 
пренебрегать.
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Дата: 4.08.07 

Ходовой день: 6 
Заполняли:  Елизавета Авдошина 

 
Маршрут: дол. руч. Озёрный – под. Пер. Искра(1Б, 4115) (морены лед. Городецкого Сев.) 
 
№ Участок пути Км Δh,м Характеристика пути Напра

вление 
Ходовое 
время 

Погода 

1 р.Озерная- ледн. 
Правого 
Городецкого(под 
пер.Искра (1Б, 
4115)) 

4,5 +540 Сухое русло ручья ЮВ,В 2ч. 15мин. Пасмурно 

Итого: 4,5 540 
(+540, 
-0) 

  2ч. 15мин.  

 
 
№ Участок пути Описание маршрута 
1 Приток 

руч.Озерного- 
ледн. Правого 
Городецкого(под 
пер.Искра (1Б, 
4115)) 

Местность: В районе впадения руч. Кызылсай в руч. Озёрный, сходятся три 
долины (ор. справа на лево):  дол. руч. Кызылсай, дол. ледников Городецкого, дол. 
руч. Озерный. Лед. Городецкого Сев. (Цирк пер. Искра(1Б, 4115) и Молодая 
Гвардия(1Б, 4150)) – орографически самый правый (северный) в системе ледников 
Городецкого. На его правой боковой морене начинается понижение между прав. 
бортом долины ледников Городецкого и моренными валами этих ледников. По 
этому понижению проходит русло ручья (во время нашего прохождения - сухое), 
который впадает в руч. Кызылсай слева, в 500м выше его устья. В долине 
ледников Городецкого большие проблемы с водой – основной водосток проходит 
под моренными нагромождениями, которые спускаются до самого низа долины. 
Если ручей, текущий по понижению вдоль правого борта долины пересох, то, как 
правило, можно надеяться найти воду только непосредственно под языками 
ледников. Стоять под перевалом Искра можно: у моренных озёр под языком лед. 
Городецкого Сев. (достаточно площадок, есть вода); на зелёных полках на правом 
борту долины, над понижением, в 400-500 м от его конца (площадки под 2-3 
палатки, вода в ручье, если он течёт); в понижении, в 100-150м от его конца 
(Площадки под палатки нужно выравнивать в камнях, что впрочем не очень 
сложно в этом месте, вода есть в ручье текущем по понижению, если он не 
пересох, иначе в крохотном ручейке, стекающем с прав. борта долины) 
Навигация: С места стоянки у устья руч. Кызылсай, на его правом берегу, 
переходим на его левый берег по разливу над впадением. Поднимаемся на 
зелёный моренный гребень, протянувшийся вдоль берега ручья и идём по нему на 
В, в направлении конца отрога, разделяющего долины руч. Кызылсай и ледников 
Городецкого (Фото 6.1). Пройдя ок. 500м, выходим к сухому руслу ручья, 
текущему по понижению вдоль прав. борта долины ледников Городецкого, 
поднимаемся по руслу (по дну понижения) (ср. ос кр. до 100) на СВ, пройдя ок. 
300м, в месте поворота ручья поднимаемся на вал морены справа по ходу (ср. ос. 
кр. до 300, 5-7м) и продолжаем движение по его гребню, вдоль понижения на В, 
плавно набирая высоту (кр. до 50). Пройдя ок. 3км переходим через понижение на 
правый борт долины (спуск в понижение – ос. кр. до 300, 5м, подъём – трав. кр. до 
250, 10м). Продолжаем двигаться вдоль сухого ручья на В, по полке на правом 
борту долины. Через 500м проходим мимо оборудованных стоянок (находятся на 
полке), пройдя ещё немного (200-300м), почти случайно находим крохотный 
ручёёк, стекающий с правого борта долины. Встаем на стоянку. В 100м впереди 
понижение, вдоль которого мы шли, начинает резко подниматься и быстро 
вырождается (Фото 6.2). 
ТТБ: руч. Кызылсай переходим по камням (несколько рукавов шириной до 3м 
каждый), холодно, поэтому воды в ручье мало, в более тёплую погоду перейти 
ручей по камням, возможно не удастся. Далее по участку движемся, выбирая 
наиболее удобный путь. Встаём на стоянку в конце понижения у ручейка т.к. 
погода стремительно портится (идёт снеговой заряд). Можно было бы переждать 
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непогоду, и продолжить движение, но стоянка у языка ледника не даёт сильного 
выйгрыша по времени по сравнению с нашим местом. Постройка площадок заняла 
15мин. 
Хронометраж: Брод руч. Кызылсай занял 10мин. От места брода до сухого русла 
ручья дошли за 25мин. Поднимались вдоль сухого русла (вдоль понижения между 
лев. бортом долины ледников Городецкого и мореными валами) до места стоянки 
1ч. 40мин. 

Впечатления и рекомендации 
Мы очень вовремя нашли воду! Это позволило нам не ходить под мокрым снегом.
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Дата: 5.08.07 

Ходовой день: 7 
Заполняли: Глеб Камышанов 

 
Маршрут:  морены лед. Городецкого Сев. – пер. Искра(1Б, 4115) – лев. боковая морена лед. Дмитриева 
 
№ Участок пути Км Δh, м Характеристика пути Напра

вление 
Ходовое 
время 

Погода 

1 Подход под 
перевальный 
взлёт пер. 
Искра(1Б, 4115) 

3,5 +460 Боковая морена 
ледника, ледник  
открытый, затем 
закрытый. 

В, ЮВ 5ч. 0мин. Солнечно 

2 Подъём на пер. 
Искра(1Б, 4115) 

0,3 +120 Сн.-лед. кулуар кр. до 
400 

ЮЗ, 
ЮВ 

45мин. Солнечно 

4 Спуск с пер. 
Искра(1Б, 4115) 
на лед. Дмитриева 

0,8 -100 Крупно-средне ос. склон 
кр. до 350 

Ю 40мин. Солнечно 

5 Спуск до стоянок 
на лев. боковой 
морене лед. 
Дмитриева 

1,7 -280 Ледник слегка 
присыпанный снегом. 

СВ 45мин. Солнечно 

Итого: 6,3 960 
(+580, 
-380) 

  7ч. 10мин.  

 
 
№ Участок пути Описание маршрута 
1 Подход под 

перевальный 
взлёт пер. 
Искра(1Б, 4115) 

Местность: Перевал  Искра находится в Мало-алматинском отроге между пиком 
Искра (на карте обозначен как верш. 4227) и г. О. Кошевого, ведёт с лед. 
Городецкого Сев. на лед. Дмитриева. В нижней части Лед. Городецкого Сев 
стекает с В на З, однако чуть выше середины ледник меняет направление: течёт с 
Ю на С. Верхняя часть ледника (выше поворота) – верхний цирк пер. Искра, 
перевал расположен в правом борту этого цирка. Примерно от поворота и выше 
ледник – закрыт, ниже – открыт или слегка присыпан снегом (согласно описаниям 
прохождения перевала, которыми мы пользовались при подготовке, это – 
аномалия данного сезона, обычно ледник везде открыт). По всей длине ледник 
имеет небольшую крутизну (от 50 до 150, при входе в верхний цирк перевала – до 
200). В верхней части ледника трещин почти нет (немногочисленные мелкие 
трещины). Украшение ледника, а также основная сложность при передвижении – 
цепочка крупных мульд (4-5шт) до 100м в диаметре, тянущаяся вниз из-под 
седловины пер. Искра. 
Прав. боковая морена лед. Городецкого Сев. начинается немного ниже поворота 
ледника (выше она вырождается в крутой осыпной склон борта, который 
прижимается к леднику). У её верх. края есть удобный спуск на ледник (крупно 
ос. склон кр. до 300, небольшой сброс высоты, всего ок. 20м, рантклюфт почти не 
заметен). Прав. боковая морена обрывается в понижение между моренными 
валами ледника и прав. бортом его долины крупно ос. склоном кр. до 300. 
Навигация: От места стоянки кармане между прав. бортом дол. ледников 
Городецкого и валами морены этих ледников, у его верхнего конца, начинаем 
подъем на боковую морену лед. Городецкого на В.  Сначала идем по карману (он 
быстро вырождается, превращаясь в узкую складку) (Фото 7.1), затем забирая 
вправо по ходу, вылезаем из складки и набрав таким образом ок. 100м выходим на 
гребень прав. боковой морены лед. Городецкого Сев. Далее идём вдоль ледника по 
гребню вала  боковой морены на В, постепенно набирая высоту (10-150) (Фото 
7.2). Прямо по ходу видим пер. Молодая Гвардия, наш перевал пока скрыт за 
поворотом ледника. Пройдя ок. 1,5 км от выхода на гребень вала морены, почти 
дойдя до места, где боковая морена исчезает, оказываемся напротив верхнего 
цирка пер. Искра. Спускаемся на ледник в наиболее удобном месте и идем по 
леднику на ЮВ на седловину перевала (Фото 7.3) (характерную узкую скальную 
седловину пер. Искра не возможно с чем-то спутать!), ледник слегка присыпан 
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снегом, но очень скоро становится закрытым. Не дойдя под перевальный взлёт 150 
- 200м упираемся в мульду. (Сложность заключается в том, что мульды не видны 
издали, а только с близкого расстояния). Возвращаемся чуть назад и обходим 
мульду слева по ходу, при этом проходим по гладкому снежному гребешку, 
отделяющему её от соседней (Фото 7.4), выходим на правый борт верхнего цирка 
перевала (склон пика Искра), в 200м к СВ от перевального взлёта 
ТТБ: Несмотря на то, что все известные нам описания утверждают, что трещин на 
лед. Городецкого Сев. нет, по закрытой части ледника идём в связках с 
одновременной страховкой. Крупных трещин правда нет. В последнее время 
прошло несколько обильных снегопадов (последний - вчера) и свежий снег сильно 
затрудняет движение. Проходя по снежному гребешку между мульдами, 
перепрыгнули две промоины, соединяющие их, ширина – ок. 1м, обе – засыпаны 
снегом. 
Хронометраж:  От места стоянки за 30 мин. вышли на гребень боковой морены, 
затем за 1ч. 40мин. дошли до спуска на ледник, спустились на ледник за 10мин. 
По леднику на борт верхнего цирка вышли за 2ч. 40мин. (При этом обход мульды 
занял 20мин.) 

2 Подъём на пер. 
Искра(1Б, 4115) 

Местность: Перевальный взлёт пер. Искра со стороны лед. Городецкого Сев. 
представляет собой сн-лд. кулар (длинна - 50-75м, кр.- до 400) в обрамлении 
скальных контрфорсов (Фото 7.3, 7.6). У правого борта кулуара толщина снега – 
небольшая (от 15см до 30см), под снегом – лёд. Непосредственно под седловиной 
(последние 3-4м кулара) – участок жесткого натечного льда кр. до 300, прикрытый 
тонким слоем снега, поэтому кошки при подъёме на перевал – обязательны. Из 
под кулара к пологому леднику спускается широкий сн-ос. склон кр. до 300, длина 
– ок. 100м, такой же характер имеет и склон пика Искра в стороне от кулара (на 
СВ). На леднике, непосредственно под перевальным взлётом находится одна из 
мульд. 
Седловина перевала – узкая, скальная, стоянка – невозможна. 
Навигация: Подход непосредственно под перевальный взлёт и подъём на перевал 
по линии падения воды – сильно затруднен из-за необходимости обходить 
мульды. Поэтому мы придумываем другой путь подъёма: траверсируем с набором 
высоты склон пика Искра в напр. на конец скального контрфорса, образующего 
правый борт кулуара (ЮЗ), набрав ок. 60м выходим к концу контрфорса, далее 
поднимаемся на перевал вдоль прав. борта кулуара в напр. ЮВ (это наиболее 
логичный путь) (Фото 7.3). 
ТТБ: При траверсе склона пика Искра опасаемся камнепадов с одного из 
скальных контрфорсов над нами (на снегу под ним имеются следы от камней), по 
этому при прохождении этого участка (ок 30м) наблюдаем за склоном, но ни один 
камень не шелохнулся. По кулуару поднимаемся в кошках с самостраховкой 
ледорубом (Фото 7.5), не находимся друг над другом. Идем в касках. Кошки 
одеваем на полочке на конце скального контрфорса. 
Хронометраж: К концу скального контрфорса подошли за 25 мин. Подъём по 
кулуару занял 20 мин. 

3 Спуск с пер. 
Искра(1Б, 4115) 
на лед. Дмитриева 

Местность: Пер. Искра расположен в лев. борту лед. Дмитриева. Перевальный 
взлёт пер. Искра со стороны лед. Дмитриева – достаточно широкий средне-крупно 
ос. склон кр. до 350, длинной 150-200м. Осыпь местами достаточно живая. (Фото 
7.8) 
Навигация: Спускаемся вниз к лед. Дмитриева, идя серпантином по осыпи. 
Общее напр. – Ю. 
ТТБ: Спускаемся плотной группой, немного в сторону от линии падения воды 
(чтобы не находится друг под другом), не даем камням разгоняться. Идём в 
касках, применяем самостраховку альпенштоком (или ледорубом). 
Хронометраж: Спуск занял 40 мин. 

4 Спуск до стоянок 
на лев. боковой 
морене лед. 
Дмитриева 

Местность: Стоянка на лед. Дмитриева под пер. Разведочный(1Б, 4120) возможна: 
1) на моренных холмах между лед. Сов. Альпинистов и лед. Дмитриева,  у конца 
ребра пика Искра, разделяющего эти ледники (фактически это лев. боковая морена 
лед. Дмитриева) (Фото 7.7) 
2) на срединной морене лед. Дмитриева. (Фото 7.9) 
В первом случае площадки надо строить (хотя можно постараться найти уже 
готовые), воду можно найти в складках между моренными грядами. Во втором 
случае необходимо строить ветрозащитные укрытия из снега, т.к. на леднике 
ветрено, воду получать путем топления из снега.  
Лев. борт лед. Дмитриева ниже пер. Искра образован ЮВ склоном пика Искра, 
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ниже – ребром отходящим от пика Искра на СВ, тем которое отделяет лед. Сов. 
Альпинистов от лед. Дмитриева. Лед. Дмитриева ниже перевала Искра у своего 
лев. борта – пологий (до 50), слегка припорошенный снегом (5-10см). Крупных 
трещин – нет. 
Навигация: Спускаемся по лед. Дмитриева вдоль его лев. борта, на СВ. Дойдя до 
конца ребра пика Искра, выходим на лев. боковую морену лед. Дмитриева, и 
проходим 150-200м на С, то поднимаясь на моренные гряды, то спускаясь в 
промежутки между ними. Выходим на моренную гряду, являющуюся как бы 
продолжением ребра пика Искра, от всех прочих её отличает ещё и красноватый 
оттенок осыпи. Становимся на стоянку: оборудуем площадки под палатки на 
гребне гряды, вода есть под снежником, в первом понижении между моренными 
грядами, если смотреть обратно в сторону лед. Дмитриева. 
ТТБ: Все трещины у лев. борта лед. Дмитриева хорошо видны, поэтому 
спускаемся без одновременной страховки. Движение по моренам не представляет 
сложности. Постройка площадок на морене заняла 25мин.  
Хронометраж: Из под перевального взлёта до конца ребра дошли за 35мин., ещё 
за 10мин. дошли до места ночёвки. 

Впечатления и рекомендации 
Наша первая 1Б! Ура!
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Дата: 6.08.07 

Ходовой день: 8 
Заполняли: Алёна Белова 

 
Маршрут: лед. Дмитриева – пер. Разведочный(1Б, 4120) – лед. Сапожникова – р. ЮЗ Талгар – под пер. 
Машковцева(1Б, 4120) 
 
№ Участок пути Км Δh,м Характеристика пути Напра

вление 
Ходовое 
время 

Погода 

1 Подход под 
перевальный 
взлет 

2,5 +340 Закрытый ледник 
крутизной 10º 

ЮЗ 
 

2 ч. 5мин. пасмурно 

2 Подъем на пер. 
Разведочный(1Б, 
4120) 

0,3 +100 Снежный склон кр. до 25º 
, преодоление бергшрунда 
и снежной стеночки кр. до 
500, длинна 5м. 

Ю 1ч. 20мин. пасмурно 

3 Спуск с перевала 
Разведочный(1Б, 
4120) на лед. 
Сапожникова  

0,2 -100 Средне- мелко осыпной 
склон кр. до 35º 

Ю 20мин. пасмурно 

4 Спуск в дол. р. 
ЮЗ Талгар по 
дол. р. 
Сапожникова 

6 -640 
 

Спуск вдоль ледника, 
моренные холмы на лев. 
берегу реки, тропа 

ЮЮВ 2ч. 10мин. пасмурно 

5 Подъём по дол. р. 
ЮЗ Талгар под 
перевал 
Машковцева 

2 +260 Моренные холмы на прав. 
берегу реки 

СВ 1ч. 20мин. пасмурно 

Итого: 11 1440 
(+700 -
740) 

  7ч. 15мин.  

 
 
№ Участок пути Описание маршрута 
1 Подход под  

перевальный 
взлёт 

Местность: Пер. Разведочный(1Б, 4120) находится в хр. Заилийский Алатау 
немного восточнее места, где от него отходит Мало-алматинский отрог. Хр. 
Заилийский Алатау ограничивает сверху лед. Дмитриева, а Малоалматинский 
отрог образует его лев. борт. Таким образом, пер. Разведочный – самый западный 
в хр. Заилийский Алатау на лед. Дмитриева, находится в верховьях самой 
западной камеры ледника (Цирк пер. Искра, Городецкого). Седловина перевала – 
первая седловина к В от стыка лев. борта лед. Дмитриева и его задней стены. 
Лед. Дмитриева в своей западной камере – пологий (до 100), в верхней части 
(примерно от взлёта пер. Искра у лев. борта и несколько ниже в центре) – 
закрытый Глубина снега – значительна (при зондировании палка уходит по 
ручку), но снег – плотный, смёрзшийся (наст). Ниже взлёта пер. Искра ледник у 
своего лев. борта – открытый (слегка присыпанный снегом, все трещины хорошо 
видны). У лев. борта ледника снега – значительно меньше, чем в его центре. На 
открытой части лед. Дмитриева крупных трещин нет, на закрытой (фирновое 
плато под пер. Разведочный) если они и есть, то надёжно засыпаны снегом.   
Навигация:  От места стоянки на лев. боковой морене лед. Дмитриева, 
вчерашним путём выходим на ледник (Ю). Затем по следам нашего спуска из под 
пер. Искра проходим немного (ок. 500м) по леднику вдоль его лев. борта  (ЮЗ) 
(ледник слегка присыпан снегом). Далее забираем левее по ходу, и идём на ЮЗ к 
седловине пер. Разведочный на прямую (Фото 8.1).. Ледник очень быстро 
становится закрытым, наш путь лежит через фирновое плато западной камеры лед. 
Дмитриева. Справа по ходу (в лев. борту лед. Дмитриева) – виден пер. 
Городецкого. Пройдя, таким образом, ок. 2км выходим к взлёту пер. Разведочный. 
ТТБ: Выход к закрытой части ледника – не представляет сложности, по 
закрытому леднику идём в связках с одновременной страховкой. Ранний выход и 
холодная погода сильно облегчают нашу задачу: несмотря на то, что палка при 
зондировании уходит по ручку, почти нигде не проваливаемся в снег глубже 
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щиколотки. Возможен и другой путь под взлёт пер. Разведочный – всё время 
вдоль лев. борта ледника почти до взлёта пер. Городецкого, затем по прямой под 
взлёт пер. Разведочный. На этом пути глубина снега – меньше, зато встречаются 
достаточно крупные трещины. Этот путь может оказаться легче, если снег на 
центре ледника сильно раскис. 
Хронометраж: Выход на ледник по моренам занял 15 мин. Движение по леднику 
до его закрытой части заняло ещё 25мин. По закрытой части ледника, в связках до 
перевального взлёта дошли за 1ч. 25мин. 

2 Подъем на пер. 
Разведочный(1Б, 
4120) 

Местность: Перевальный взлёт пер. Разведочный состоит из двух частей : сн. 
ступени (кр. до 250, длинна ок. 250м) под бергшрундом и собственно бергшрунда с 
коротким выходом на седловину над ним. Бергшрунд определяет сложность 
перевала, а так как его характер может меняться год от года, то объективная 
сложность перевала также меняется год от года. В этом сезоне бергшрунд под 
центральной частью седловины представляет собой огромные непроходимые 
ледовые разломы. В правой (орографической!) части седловины бергшрунд имеет 
более спокойный характер: ширина ок. 1м, забит снегом. Выход на седловину над 
бергом в этом месте – сн. стеночка кр. до 500, длинной ок. 5м (Фото 8.2). Под 
бергшрундом находится снежная полка на которой может собраться большая 
часть группы. 
Седловина перевала – снежно-осыпная, есть места под 1-2 палатки, воды нет 
(только снег). 
Навигация: Поднимаемся на сн. ступень на Ю, забирая левее по ходу гигантских 
снежных разломов. Выходим на снежную полочку под бергом в правой части 
седловины (орографической!). Поднимаемся на седловину с полочки прямо вверх 
(Фото 8.2) (преодолеваем бергшрунд в самом узком месте, затем поднимаемся по 
снежной стеночке). Оказываемся в 15м  выше нижней точки седловины, 
спускаемся на седловину. 
ТТБ: Поднимаемся по сн. ступени на полочку под бергшрундом в связках с 
одновременной страховкой. Через берг и дальше по сн. стенке провешиваем 
перила (ок 10м) (Фото 8.2). Крепление перил – на станции из двух 
сблокированных ледорубов в глубоком снегу на седловине. Первый участник 
проходит участок лазаньем с нижней страховкой, без рюкзака (без рюкзака 
прохождение участка – достаточно простое, т.к. снежные ступени держат хорошо, 
поэтому промежуточных точек не организуем, нижняя страховка организована на 
случай проваливания в бергшрунд). Ширина склона позволяет организовать две 
параллельные нитки перил, что мы и делаем (крепление перил второй нитки – на 
отдельной станции). Поднимаемся по перилам с использованием жумара 
(передаём 3 групповых жумара, которые у нас есть). Вся работа проходила в 
касках. Спуск на нижнюю точку седловины не представляет сложности.  
Хронометраж: Поднялись под бергшрунд за 40 мин. Подъём на седловину по 
перилам (вместе с провешиванием) занял 40 мин. 

3 Спуск с перевала 
Разведочный(1Б, 
4120) на лед. 
Сапожникова  

Местность: Перевальный взлет пер. Разведочный со стороны лед.Сапожникова - 
мелко ос., с отдельными участками средней осыпи, склон кр. до 35º. Осыпь в 
основном – мягкая, приятная для спуска (так называемый «лифт») Длинна склона 
150-200 м. (Фото 8.3, 8.4) 
Навигация: Спускаемся, вниз на лед. Сапожникова, выбирая удобный путь по 
осыпи. Общее напр. – Ю. Спустившись с перевала оказываемся на ос. лев. борту 
лед. Сапожникова (точнее одной из его камер - цирка перевалов Разведочный и 
Сапожникова) 
ТТБ: Спускаемся плотной группой, немного в сторону от линии падения воды 
(чтобы не находится друг под другом), не даём камням разгоняться. Идём в 
касках, применяем самостраховку альпенштоком (или ледорубом). 
Хронометраж: Спуск занял 20 мин. 

4 Спуск в дол. р. 
ЮЗ Талгар по 
дол. р. 
Сапожникова 

Местность: Лед. Сапожникова в этой камере (Фото 8.5) – закрытый, от верховьев 
и почти до языка, имеет весьма не ровный рельеф (множество мульд), 
заканчивается крутыми ледовыми сбросами. Склон лев. борта этой камеры лед. 
Сапожникова – ос. местами присыпанный снегом, кр. до 150, ближе к языку 
переходит в боковые морены ледника. Лев. рантклюфт появляется только у начала 
лев. боковой морены. Спуск с валов морены ледника к р. Сапожникова – ос. кр. до 
350. Все ледники Сапожникова достаточно сильно стаяли по сравнению с тем, что 
нарисовано на карте. Дол. р. Сапожникова (правый приток р. ЮЗ Талгар) – 
типичная моренная долина. Стоянки возможны вдоль реки (периодически 
встречаются площадки, вода в реке чистая). По лев. берегу реки между моренных 
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холмов петляет тропинка, которая начинается чуть ниже по долине языка ледника 
интересующей нас камеры, и теряется где-то около устьевой ступени долины. 
Устьевая ступень дол. р. Сапожникова – трав.-ос. кр. до 300. 
Навигация: Спускаемся вниз вдоль ледника, траверсируя склон его лев. борта 
(ЮЮВ), пройдя ок. 1,5км, выходим на валы его морены, по валам морены 
продолжаем спуск вдоль ледника, пройдя его язык спускаемся к р. Сапожникова, 
оказываемся на её лев. берегу (Путь спуска - Фото 8.3). Находим тропу и 
продолжаем спуск по дол. р. Сапожникова по тропе, вдоль лев. берега реки (Фото 
8.5), пересекаем ручей – лев. приток р. Сапожникова, стекающий из под ледника 
на лев. борту долины, продолжаем спуск. Ближе к устьевой ступени теряем 
тропинку, вероятно она уходит вдоль реки, мы же забираем влево по ходу, чтобы 
спустившись с устьевой ступени оказаться как можно выше по дол. р. ЮЗ Талгар 
(Фото 8.7). Спускаемся с устьевой ступени, выходим в дол. р. ЮЗ Талгар. При 
спуске с устьевой ступени открывается прекрасный вид на лед. Машковцева, в 
верх. дол. р. ЮЗ Талгар, и , соответственно, на пер. Машковцева (1Б, 4050), 
находящийся в цирке центральной камеры этого ледника. 
ТТБ: Спускаемся вдоль ледника по его лев. борту, чтобы не связываться с 
трудностями передвижения по нему (поиск пути по неровному рельефу, движение 
в связках), тем более что крутые ледовые сбросы языка ледника, всё равно надо 
обходить по боковой морене. Ручей – приток р. Сапожникова переходим по 
камням (ширина ок 2м). Движение вниз по дол. р. Сапожникова не представляет 
трудностей. 
Хронометраж: Спуск вдоль ледника по его лев. борту до начала валов морены 
занял 45 мин. Движение по моренным валам, и спуск с них к р. Сапожникова 
занял - 30 мин. Вдоль р. Сапожникова к началу спуска с устьевой ступени дошли 
за 40мин. С устьевой ступени спускались 15мин. 

5 Подъём по дол. р. 
ЮЗ Талгар под 
перевал 
Машковцева 

Местность: Дно дол. р. ЮЗ Талгар – сложная система моренных гряд и холмов. 
По большей части достаточно гладких и не очень высоких (кр. склонов – 15-200). 
Местами морена заросла травой, но чаще всего – это нагромождения средней и 
крупной осыпи. На р. ЮЗ Талгар непосредственно под языком центральной 
камеры лед. Машковцева находится широкий разлив. Ниже по течению р. ЮЗ 
Талгар (у устья ручья – прав. притока реки, стекающего из цирка пер. 
Фестивальный) разлив заканчивается - все протоки сходятся в один бурный поток. 
Удобные места стоянки в дол. р. ЮЗ Талгар, на прав. берегу реки, находятся: у 
устья р. Сапожникова (нет проблем с площадками, чистая вода в р. Сапожникова); 
у устья руч. из цирка пер. Фестивальный (есть площадки, вода в руч. 
Фестивальном); на галечных полях в разливе р. ЮЗ Талгар (не ограниченное кол-
во мест под палатки, в разливе есть протоки с чистой водой). Можно найти 
площадки под палатки на прав. берегу р. ЮЗ Талгар и в других местах, однако 
стоит помнить, что р. ЮЗ Талгар, переносит много песка, пить такую воду – не 
самое приятное занятие. 
Навигация: От конца спуска с устьевой ступени р. Сапожникова (дно дол. р. ЮЗ 
Талгар, у её прав. борта), начинаем подъём по дол. р. ЮЗ Талгар. Идём на СВ, на 
значительном удалении от берега реки, постепенно выходя к нему (Фото 8.6). 
Выбираем наиболее удобный путь между моренных холмов. Выходим к реке, 
далее продолжаем подъём по гребню моренной гряды, вытянувшейся вдоль прав. 
берега реки (напр. - СВ). Выходим к руч. Фестивальный. Переходим его примерно 
в 30м выше устья (наиболее широкое место) и выходим на разлив р. ЮЗ Талгар 
под лед. Машковцева. Встаём на стоянку на галечных полях в разливе реки, 
недоходя ок. 300м до языка ледника. Всё время подъёма по долине ощущается 
значительный набор высоты (средняя крутизна подъёма 5-100). 
ТТБ: Руч. Фестивальный переходим по камням (ширина ок. 5м), глубина до 30 см. 
В остальном движение по участку не представляет технической сложности. 
Хронометраж: От конца спуска с устьевой ступени р. Сапожникова до реки 
дошли за 40мин., затем за 25мин. дошли до руч. Фестивальный перешли его за 
5мин. и за 10мин. дошли до места стоянки. 

Впечатления и рекомендации 
Пер. Разведочный - красивая, техничная 1Б, вместе с тем не очень утомительная. Производят впечатление 
гигантские разломы при подъемё на перевал. Рекомендуем прохождение с лед. Дмитриева на лед. 
Сапожникова (по осыпи со стороны лед. Сапожникова гораздо приятнее спускаться, чем подниматься).
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Дата: 7.08.07 

Ходовой день: 9 
Заполняли: Кравцов Василий 

 
Маршрут: р. ЮЗ Талгар – лед. Машковцева – пер. Машковцева(1Б*, факт. 1Б, 4050) – лед. Жангырык – р. 
Жангырык 
 
№ Участок пути Км Δh,м Характеристика пути Напра

вление 
Ходовое 
время 

Погода 

1 Подъём в верхний 
цирк пер. 
Машковцева(1Б, 
4050) 

3,5 +580 Открытый, затем 
закрытый ледник кр. до 
150. 

В 2ч 25мин Солнечно 

2 Подъём на пер. 
Машковцева(1Б, 
4050) 

0,3 +80 Сн.-ос. склон кр. до 250 С, В 50мин Солнечно, 
переменная 
облачность 

3 Спуск с пер. 
Машковцева(1Б, 
4050) на лед. 
Жангырык 

0,2 -60 Сн. склон кр. до 350, в 
верхней части 45-500 
(небольшой карниз, 30м 
перил) 

С, СВ 40мин Солнечно, 
переменная 
облачность 

4 Лед. Жангырык – 
прав. Берег р. 
Жангырык 

7,5 -580 Закрытый ледник, зона 
разломов, 
открытый ледник, 
морены 

В, ЮВ 3ч 10мин Переменная 
облачность, 
небольшой 
заряд мокрого 
снега. 

Итого: 11,
5 

1300 
(+660, 
-640) 

  7ч. 5мин.  

 
 
№ Участок пути Описание маршрута 
1 Подъём в верхний 

цирк перевала по 
лед. Машковцева 

Местность: Пер. Машковцева – самый северный перевал  в Чилико-Кеминской 
перемычке. Чилико-Кеминская перемычка замыкает лед. Машковцева с В, 
ограничивая его сверху. Верхний цирк пер. Машковцева находится в восточной 
(верхней) части главной ветви лед. Машковцева. Лед. Машковцева (его главная 
ветвь)  – пологий (ок. 10-150), в нижней части открытый или слегка присыпанный 
снегом (все трещины хорошо видны), примерно в 300м ниже верхнего цирка пер. 
Машковцева – становится закрытым (глубина снега постепенно увеличивается от 
20см, до ок. 1м, снег плотный, держит хорошо). На леднике - большое количество 
мульд и промоин, а вот трещин почти нет. Язык главной ветви ледника справа 
огибается рантклюфтом, рантклюфт – узкий ок. 2м, и достаточно глубокий (1,5-
2м), местами рантклюфт засыпан камнями. Крутизна ледника у рантклюфта - 10-
150. Крутизна языка ледника – 25-300. 
Навигация: От места стоянки на галечных полях в разливе р ЮЗ Талгар, в 200 
метрах ниже языка главной ветви лед. Машковцева, начинаем подъём к пер. 
Машковцева.  По галечным полям идём на В к началу рантклюфта, огибающего 
справа язык ледника, при этом пересекаем несколько мелких проток разлива. От 
начала ранклюфта поднимаемся вдоль него по моренке (ср. ос. склок кр. до 100). 
Дойдя до первого удобного перехода через рантклюфт (ок. 50м от его начала), 
переходим его и выходим на ледник. Поднимаемся на центр ледника и далее по 
центру ледника идём на В в направлении хорошо видной седловины пер. 
Машковцева, выбираем наиболее удобный путь между мульдами, несколько раз 
перепрыгиваем промоины в узком месте (Фото 9.1, 9.2, 9.3). Слева по ходу видим 
северную ветвь лед. Машковцева (цирк перевалов Дмитриева Зап.). Выходим на 
закрытую часть ледника, по закрытой части ледника идём на В немного правее по 
ходу конца отрожка, образующего правый борт верхнего цирка пер. Машковцева 
(идём по гладкой снежной гряде между мульдами) (Фото 9.2, 9.4, 9.5). Выходим в 
верхний цирк перевала, к началу перевального взлёта. 
ТТБ: Побочные протоки разлива р. ЮЗ Талгар перепрыгиваем (ширина ок 1м). 
Рантклюфт переходим по мосту из камней (Это совсем не трудно). Надевать 
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кошки при подъёме на ледник и движении по леднику нет необходимости, так как 
он пологий и достаточно грязный (много камней, песка), поднимаемся с 
самостраховкой треккинговыми палками. Промоины на леднике перепрыгиваем с 
взаимной подстраховкой (ширина ок. 1м). По закрытой части ледника движемся в 
связках с одновременной страховкой (Фото 9.5). Непосредственно у входа в 
верхний цирк перевала переходим с попеременной страховкой по ненадёжному 
снежному мосту промоину между мульдами (ширина ок. 1,5м, глубина ок. 3м). 
Хронометраж: По галечным полям до рантклюфта шли 8мин, до моста из камней 
через рантклюфт шли – 2мин. Подъём на центр ледника занял 15мин. Подъём по  
леднику до его закрытой части  занял ещё 1ч 20мин.. По закрытой  части ледника 
до верхнего цирка перевала дошли за 40мин., при этом преодоление промоины с 
попеременной страховкой всеми связками (4шт.) заняло 20мин 

2 Подъём на пер. 
Машковцева  (1Б, 
4050) 

Местность: Перевальный взлёт пер. Машковцева со стороны лед. Машковцева 
представляет собой сн-ос наклонную полку длинной ок. 300м, идущую вдоль прав. 
борта верхнего цирка перевала, в обход крутого ледового лба (Фото 9.4). В 
нижней части полка имеет крутизну ок. 250 (ок. 100м), в верхней - 150 (ок 200м). 
Снег имеет значительную глубину (до 40см), но плотный, держит хорошо. 
Седловина перевала – широкое снежное плато, есть места под множество палаток, 
воды нет (только снег) 
Навигация: Поднимаемся на перевал по полке, сначала на С (крутая часть), затем 
на В, по пологой части, максимально прижимаясь к осыпи. Крутой ледовый лоб 
остается справа по ходу. Выходим на седловину к туру, он находится в нижней 
точке седловины на осыпи. 
ТТБ: Снежные ступени держат хорошо, поэтому подъем на перевал не 
представляет сложности (поднимаемся с самостраховкой альпенштоком или 
ледорубом). 
Хронометраж: Подъём по крутой (нижней) части полки занял 20 мин. Подъём по 
пологой части полки занял 30мин. 

3 Спуск с пер. 
Машковцева на 
лед. Жангырык 

Местность: Седловина пер. Машковцева – широкое снежное плато. Перевальный 
взлёт пер. Машковцева со стороны лед. Жангырык представляет собой сн. склон 
кр. до 350, длинной ок. 100м (фото 9.7). По всей ширине склона с седловины 
нависает значительных размеров карниз, однако в лев. части седловины (ор. по 
лед. Жангырык) он вырождается в участок более крутого сн. склона (45-500, 5м). 
Внизу, там, где склон перевального взлёта переходит в пологий ледник 
Жангырык, он, как водится, подрезан бергшрундом (ширина ок. 1м, забит снегом). 
Непосредственно под перевальным взлётом на лед. Жангырык лежат разного 
размера ледовые блоки, которые, очевидно, обвалились с наиболее нависающих 
частей карниза. Кроме того под правой частью перевального взлёта  видны 
небольшие лавинные конуса. 
Навигация: Спускаемся на лед. Жангырык. От нижней точки седловины (от тура) 
проходим ок. 100м на С, попадаем в её лев. часть (ор. относительно лед. 
Жангырык). Недалеко впереди снежное плато седловины начинает плавно 
подниматься (до 150) на соседнюю вершину, а карниз в сторону лед. Жангырык - 
исчезает. С этого места мы спускаемся прямо вниз на СВ, выходим на фирновое 
плато сев. камеры лед. Жангырык. 
ТТБ: Перемещения по седловине перевала не представляют трудности, держимся 
на безопасном расстоянии от карниза. Место, где карниз вырождается, хорошо 
читается с седловины. (Отсутствие карниза в левой части седловины – явление 
характерное для данного перевала, все известные нам описания указывают на это). 
С этого места мы и начинаем спуск с перевала: для прохождения верхнего 
(крутого) участка провешиваем 30м перил до небольшого выполаживания на 
котором удобно отстегнуться от перил (длина крутого участка – ок. 5м) (Фото 
9.7). Крепление перил - на станции из двух сблокированных ледорубов, на 
седловине, на некотором удалении от перегиба.  Спускаемся по перилам. Перила 
сдёргиваем способом ледорубный крест. Дальше спускаемся в связках с 
одновременной страховкой. Бергшрунд перепрыгиваем. Применяем тактику 
лидирования: связка спустившись до конца перил уходит, не ожидая остальные 
связки (это позволяет нам сэкономить ок. 20мин. рабочего времени). Разрывы, 
возникающие при этом между связками – не значительны (50-100м), в каждой 
связке есть радиостанция. Надо заметить, что выбранный нами путь спуска 
безопасен как от лавин (глубина снега в левой части перевального взлёта – 
значительно меньше, чем в правой), так и от обвалов карниза (нависающие части 
карниза находятся достаточно далеко от нас, следов обвалов на пути нашего 
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спуска нет). Тем не менее во время спуска мы организовали наблюдение за 
склоном, но всё прошло спокойно. 
Хронометраж: Спуск всех участников по перилам (вместе со сдёргиванием 
перил) занял 25мин. Замыкающая связка спустилась на лед. Жангырык через 
40мин. после начала работы на спуске. 

4 Лед. Жангырык – 
прав. Берег р. 
Жангырык 

Местность: Лед. Жангырык состоит из трёх ветвей: центральная (цирк пер. 
Журналистов), северная (цирки пер. Машковцева,  Дмитриева Зап.) и южная 
(цирки пер. Чилико-Кеминский, Чон-Кемин). Южная ветвь вливается в 
центральную в 1-1,5 км выше языка лед. Жангырык. Северная ветвь вливается в 
центральную примерно в её середине (в 3-3,5км выше языка), образуя при этом 
ледовую ступень. Ступень имеет наибольшую крутизну в своей правой части (у 
отрога, разделяющего две ветви) - 500, в левой части она имеет крутизну ок. 250 
(Фото 9.12). Выше ступени сев. ветвь лед. Жангырык – пологая (кр. до 100) (Фото 
9.6). Непосредственно над ступенью, по всей её ширине, протянулась зона 
разрывов (верхний край зоны разрывов – в 100-150м выше перегиба ступени, 
разрывы тянутся почти вдоль перегиба, ширина разрывов - до 10м) (Фото 9.8, 9.9). 
Лед. Жангырык в сев. ветви закрывается чуть ниже верхнего края зоны разрывов. 
Таким образом в цирке пер. Машковцева (верховья северной ветви) ледник – 
пологий, закрытый (глубина снега – большая, палка при зондировании уходит по 
ручку, но снег плотный, держит хорошо), трещины, если и есть – то надёжно 
забиты снегом. Нижняя часть лед. Жангырык (после слияния с сев. ветвью) – 
открытая, пологая (до 50), трещин – нет, зато много промоин (узкие – 1-1,5м, 
глубокие). Язык ледника - разбит надвое срединной мореной, отходящей от конца 
отрога, разделяющего центральную и южную ветвь лед. Жангырык (Фото 9.8). 
Вал срединной морены лед. Жангырык сходит с языка ледника. На леднике 
склоны вала – средне ос. кр. до 200, перепад высот до 10м, ниже языка ледника 
склоны вала также средне ос., имеют крутизну 30-350, перепад высот ок. 30м. 
Язык ледника в любом месте имеет крутизну больше 250. Ледник Жангырык 
отступил по сравнению с тем, что нарисовано на карте, и к тому же, значительная 
часть языка – засыпана мореной и не видна.  
Навигация: Путь спуска по лед. Жангырык из цирка пер. Машковцева в общих 
чертах просматривается при спуске с перевала. Начинаем спуск из под 
перевального взлёта пер. Машковцева, идем на по закрытому леднику на В, 
примерно к центру ступени, образованной сев. ветвью ледника перед слиянием с 
центральной. Выходим к зоне разрывов, примерно по центру ступени. Далее 
первым делом выходим кратчайшим путём на открытую часть зоны разрывов, 
лавируя между трещин и переходя их по надёжным снежным мостам. Выйдя на 
открытую часть зоны разрывов, идём на В вдоль разрывов (Фото 9.8) (вдоль 
перегиба ступени, к её лев. части), периодически перешагиваем трещины в их 
узких места, таким образом смещаясь всё ближе и ближе к перегибу. Выходим из 
зоны трещин к перегибу ступени, ближе к её лев. части. Спускаемся со ступени на 
ЮВ на пологую центральную ветвь лед. Жангырык, и далее по ней на В, 
постепенно выходя к срединной морене, при этом перепрыгиваем несколько 
промоин. За 200-300м до языка ледника забираемся на вал срединной морены и по 
его гребню спускаемся с ледника. Затем спускаемся с вала морены направо по 
ходу, к прав. истоку р. Жангырык (ручей стекающий с правой половины языка 
лед. Жангырык). Переходим на прав. берег прав. истока р. Жангырык, и 
спускаемся по нему вдоль русла ручья ещё ок. 300м. Встаём на стоянку на 
галечных площадках на прав. берегу ручья. (есть множество площадок, удалось 
найти чистую воду в одной из проток ручья) 
ТТБ: По закрытой части ледника и по зоне трещин движемся в связках с 
одновременной страховкой. При преодолении зоны трещин, одну из трещин 
перешли по надёжному снежно-ледовому мосту с попеременной страховкой через 
ледобур (ширина ок 10м) (Фото 9.10), все остальные переходили только в тех 
местах, где они легко перешагиваются (ширина до 1м). Спускались со ступени в 
кошках с самостраховкой ледорубом (Фото 9.11). По пологой части лед. 
Жангырык спускались так же в кошках (так удобнее перепрыгивать промоины). 
Промоины перепрыгивали с взаимной подстраховкой. С языка ледника спускались 
по валу срединной морены т.к. так получалось быстрее (не надо заново одевать 
кошки перевалив вал морены). Не рекомендуем этот путь для подъёма на ледник: 
т.к. осыпь моренного вала лежит на льду.  Спускаемся с вала с самостраховкой 
альпенштоком, косым траверсом (чтобы не спускать друг на друга камни), очень 
осторожно. Прав. исток р. Жангырык переходим по камням (ширина - до 5м). 
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Движение по прав. берегу ручья – не представляет сложностей (берег – ровный 
пологий). 
Хронометраж: За 1ч. дошли от перевального взлёта до зоны трещин. 
Преодоление зоны трещин заняло 35мин. (в том числе переход по мосту с 
попеременной страховкой занял 15мин.). Спуск по ступени ледника занял 15мин.  
По пологой части за 40 мин вышли на срединную морену, ещё за 25 мин 
спустились к ручью. От ручья до места стоянки дошли за 15мин. 

Впечатления и рекомендации 
Особенно запомнились мульды на лед. Машковцева, и трещины на лед. Жангырык. Ради такой красоты 
стоит ходить в технические походы! 
В условиях нашего прохождения перевал однозначно соответствует категории 1Б. Стоит заметить, что 
это далеко не самая простая 1Б, зато красивая и интересная!
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Дата: 8.08.07 

Ходовой день: 10 
Заполняли: Елизавета Авдошина 

 
Маршрут: р. Жангырык - лед. Жангырык - пер. Чилико-Кеминский (1Б, 4070)- оз. Джассык-Кёль 
 
№ Участок пути Км Δh, м Характеристика пути Напра

вление 
Ходовое 
время 

Погода 

1 Р. Жангырык –
цирк пер. Чилико-
Кеминский(1Б, 
4070) 

4 +440 Открытый ледник кр. до 
300 

З, ЮЗ 1ч.40 мин. 

2 Подход под 
перевальный 
взлёт пер. 
Чилико-
Кеминский (1Б, 
4070) 

1 +180 Зона разрывов, затем 
закрытый ледник, 
встречаются закрытые 
трещины. 

З  1ч. 50мин. 

3 Подъём на пер. 
Чилико-
Кеминский(1Б, 
4070) 

0,2 +80 Сн. склон кр. до 400 ЮЮЗ, 
ЮЗ 

30мин. 

4 Спуск с пер. 
Чилико-
Кеминский(1Б, 
4070) 

1,5 -340 Закрытый, затем 
открытый ледник 

ЮЗ,Ю 1ч. 30мин. 

5 Спуск к оз. 
Джассык-Кёль 

6,5 -800 Морены ЮЗ 2ч. 40мин. 

Солнечно, 
небольшая 
облачность   
        

Итого: 13,
2 

1840 
(+680, 
-1140) 

  8ч. 10мин.  

 
 
№ Участок пути Описание маршрута 
1 Р. Жангырык – 

верхний цирк пер. 
Чилико-
Кеминский(1Б, 
4070) 

Местность: Перевал Чилико-Кеминский находится в Чилико-Кеминской 
перемычке между вершинами 4394 и 4336, ведет с лед. Жангырык в дол. р. Чонг-
Кемин выше оз. Джасык-Кель. Цирк пер. Чилико-Кеминский со стороны лед. 
Жангырык  - самый левый (северный) в южной (правой) ветви ледника (Фото 
10.1). Цирк ограничен слева – ск-ос. отрогом вершины 4394, который разделяет 
центральную и южную ветви лед. Жангырык, и справа – сн-лд ребром вершины 
4336, которое отделяет этот цирк от цирка пер. Чонг-Кемин (следующий к югу 
цирк в южной ветви лед. Жангырык). Язык ледника Жангырык правее 
(орографически) срединной морены имеет крутизну 25-300, и в свою очередь 
разделён надвое небольшой моренкой. Лед. Жангырык открытый, выше сбросов 
языка ледника – пологий  - ок. 150 (как в центральной, так и в южной ветви), 
трещин нет. Вход в Цирк пер. Чилико-Кеминский преграждает ледовая ступень 
(открытая) (Фото 10.2), её крутизна в лев. части (у ск-ос. отрога) - до 500, перепад 
высот – ок. 100м, в прав. части (у снежного ребра верш. 4336) – она почти 
отсутствует. Склон ступени по всей длине достаточно сильно изорван, 
исключение составляет лишь её центральная часть (узкая полоска склона почти 
без разрывов между двумя зонами трещин: в правой и в левой части ступени). Кр. 
ступени в этом месте – ок. 250. 
Навигация: От места нашей ночёвки (на прав. берегу прав. истока р. Жангырык, в 
300м ниже языка ледника) хорошо виден подъём на ледник, скально-осыпной  
отрог, разделяющий центральную и южную ветвь ледника, и уходящую перед ним 
налево (если смотреть вверх) южную ветвь ледника. Поднимаемся по прав. берегу 
прав. истока р. Жангырык к языку лед. Жангырык (З), отчасти повторяя 
вчерашний путь. Поднимаемся на язык ледника (на ту половину, которая правее 
срединной морены), левее (по ходу) небольшой моренки лежащей на нем. Далее 
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идем по лед. Жангырык, постепенно забирая на лево (по ходу), чтобы выйти на его 
южную ветвь. Ориентиром служит конец отрога, разделяющего южную и 
центральную ветви ледника, через некоторое время в поле нашего зрения 
появляется и снежное ребро, ограничивающее цирк пер. Чилико-Кеминский с 
другой стороны. Поднимаемся по южной ветви лед. Жангырык на ЮЗ в 
направлении цирка пер. Чилико-Кеминский. Выходим к ступени, преграждающей 
вход в цирк, поднимаемся на неё по центру, попадаем в цирк пер. Чилико-
Кеминский. 
ТТБ: Начиная с подъёма на язык ледника, везде движемся в кошках, с 
самостраховкой ледорубом. Это необходимо только при подъёме на язык ледника 
и при подъёме на ступень преграждающую вход в цирк перевала. В остальных 
местах движение по участку не представляет сложностей, тем не менее движемся 
так, чтобы не одевать кошки лишний раз. 
Хронометраж: К языку ледника выходим за 15мин. (это время не учтено в общем 
времени участка, т.к. этот отрезок пройден за день до этого). Поднимаемся на 
язык ледника за 20мин., подходим под ступень у входа в цирк перевала за 50мин. 
Подъём на ступень занял 30мин. 

2 Подход под 
перевальный 
взлёт пер. 
Чилико-
Кеминский (1Б, 
4070) 

Местность: Лед. Жангырык в цирке пер. Чилико-Кеминский (Фото 10.4) - 
пологий (до 100) достаточно сильно разорванный. Наибольшее количество 
разрывов – непосредственно над перегибом ступени, преграждающей вход в цирк 
(ширина трещин – до 3м, среднее расстояние между ними – 5-10м, длинна участка 
– ок. 100м) (Фото 10.3, 10.4). На этом участке ледник – открыт. Выше ледник - 
закрыт, большинство трещин – не видны, снежные мосты над ними – крайне 
ненадежны. К счастью трещин в закрытой части ледника значительно меньше, и 
они - уже (ширина ок. 1м, среднее расстояние между трещинами – 30-50м). 
Глубина снега в закрытой части ледника – 0,5-1м. Перевал Чилико-Кеминский 
находится в верхней (З) части цирка, это единственный перевал в этом цирке. 
Заход на перевальный взлёт – около скальных островов на лев. борту цирка, в 
самых его верховьях.  
Навигация: Начинаем подъем к пер. взлету пер. Чилико-Кеминский. Наш путь 
лежит в верхнюю часть цирка. Седловина скрыта одним из снежных рёбер на 
прав. борту цирка, но её место положение очевидно. Сначала лавируем в зоне 
трещин над перегибом ступени (общее напр. - З), выходим на закрытую часть 
ледника. По закрытому леднику идем забирая немного правее (по ходу) уже 
видной седловины (Фото 10.4) (идем на центр скальных островов на лев. борту в 
верхней части цирка) обходим зону значительных разломов у правого борта цирка 
(напр. - З). По мере того как мы подходим к перевальному взлету, становится 
понятно, что мы идем как раз к логичному заходу на перевал. Выходим к началу 
подъема на перевальный взлет (не доходим ок. 100-150м до упомянутых выше 
скальных островов). 
ТТБ: В открытой части ледника, узкие трещины перепрыгиваем (с взаимной 
подстраховкой), широкие - переходим только по надежным ледовым перемычкам 
между их краями. Движемся в кошках, крутизна склона (до 50) позволяет 
двигаться и без них, но при переходе трещин в кошках чувствуешь себя 
уверенней. По закрытой части ледника идем в связках с одновременной 
страховкой, трещины перешагиваем или перепрыгиваем. Экспозиция цирка пер. 
Чилико-Кеминский  такова, что он освещается солнцем с самого раннего утра; 
кроме того, в последнее время выпало достаточно много свежего снега. Поэтому, 
даже, несмотря на ранний выход, испытываем некоторые проблемы с тропёжкой: 
проваливаемся по колено. В совокупности с достаточным количеством трещин, 
это значительно замедляет наше движение. 
Хронометраж: Прошли открытую зону разломов и вышли к закрытой части 
ледника за 20мин. Движение по закрытой части ледника до перевального взлёта 
заняло 1ч. 30мин.  

3 Подъём на пер. 
Чилико-
Кеминский(1Б, 
4070) 

Местность: Взлёт пер. Чилико-Кеминский со стороны лед. Жангырык (Фото 10.5) 
выглядит следующим образом: широкая снежная полка, начинающаяся почти от 
лев. борта цирка (около ск. островов на лев. борту), идёт к прав. борту под ледовой 
стеной, плавно набирая высоту (кр. полки - 200, длина – ок. 100-130м). У прав. 
борта цирка полка выходит под сн. склон кр. до 400, длина – 50-70м, который 
поднимается на седловину сбоку (ор. справа) от ледовой стены. Под самой 
седловиной склон прорезан бергшрундом (Фото 10.6) (ширина ок. 1,5м, надёжно 
забит снегом, тем не менее хорошо виден). Снег на полке и склоне – плотнее и 
жёстче, чем во всём остальном цирке, снежные ступени на перевальном взлёте 
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держат хорошо. Седловина пер. Чилико-Кеминский – широкая, сн-ос. можно 
поставить несколько палаток (5-6). Жидкой воды на седловине с первого взгляда – 
нет. Тур находится в лев. части седловины (ор. по лед. Жангырык). 
Навигация: От начала перевального взлета, начинаем подъем на перевал по сн. 
полке (ЮЮЗ), выходим под сн. склон в её конце. Поднимаемся по сн. склону на 
ЮЗ, выходим под бергшрунд. Чтобы перейти бергшрунд в самом удобном месте, 
проходим ещё ок. 20м вдоль него, траверсируя сн. склон на СВ (в сторону низшей 
точки седловины). Переходим берг и оказываемся на седловине. 
ТТБ: Поднимаемся по перевальному взлёту в связках с одновременной 
страховкой. Поскольку ступени в снегу на перевальном взлёте держат хорошо 
этого вполне достаточно. 
Хронометраж: Подъём по полке занял 15мин., подъём по склону выше полки и 
выход на седловину заняли ещё 15мин. 

4 Спуск с пер. 
Чилико-
Кеминский(1Б, 
4070) 

Местность: Перевальный взлёт пер. Чилико-Кеминский со стороны р. Чонг-
Кемин практически отсутствует. От седловины перевала начинается ледник (Фото 
10.7) (ручей, стекающий с этого ледника – прав. приток р. Чонг-Кемин). Ледник 
полого (до 200) спускается на З, затем примерно в 1км ниже седловины ледник – 
резко заворачивает на Ю. Выше поворота ледник – относительно пологий (до 200), 
закрытый (глубина снега – до 1м), трещин нет (или же они надежно забиты 
снегом). Ниже поворота ледник – открытый, разорванный, образует серию крутых 
(до 500) ледовых сбросов, продолжающуюся вплоть до языка. Правый рантклюфт 
ледника – начинается примерно от поворота, представляет собой широкий и 
глубокий мелк ос. кулуар (нижние 30м, у выхода под язык ледника - лд) кр. до 300. 
Навигация: Начинаем спуск с перевала, идём по леднику на З, постепенно 
приближаясь к его правому борту, на повороте ледника выходим в его прав. 
рантклюфт. (Фото 10.7, 10.8) Спускаемся под язык ледника по его прав. 
рантклюфту (Ю).  
ТТБ: По закрытому леднику спускаемся в связках с одновременной страховкой.  
Спускаемся по рантклюфту, чтобы обойти ледовые сбросы на леднике, этот спуск 
прост и безопасен. В нижней (ледовой) части ранклюфта провешиваем 30м перил, 
для подстраховки, спускаемся по перилам спортивным способом (Фото 10.9) 
(кошки не одеваем, т.к. лед обильно присыпан каменной крошкой, и только в 
некоторых местах скользкий). 
Хронометраж: Спуск до начала рантклюфта занял 50мин. (40мин. – по закрытому 
леднику и ещё 10мин. – траверсом прав. борта ледника). По рантклюфту под язык 
ледника спустились за 40мин. (в том числе, спуск по перилам спортивным 
способом занял 15мин.). 

5 Спуск к оз. 
Джасык-Кёль 

Местность: Под языком ледника в цирке пер. Чилико-Кеминский находится 
широкое горизонтальное галечное поле (влажная остаточная морена, каменное 
болото). Ниже этого поля ручей, стекающий с ледника, (прав. приток р. Чонг-
Кемин) втекает в щель между моренными валами (кр. бортов – 30-350, длина щели 
– ок. 500м). Почти по всей длине этой щели ручей перекрыт старыми лавинными 
выносами, таким образом дно моренной щели – снежное, кр. до 150 (Фото 10.10, 
10.11). Ниже щели ручей разливается на несколько рукавов, здесь же в него 
впадает (справа) поток из цирка пер. Журналистов. За этим разливом ручей входит 
в узкий, непроходимый каньон и в нем падает со своей устьевой ступени в дол. р. 
Чонг-Кемин. От языка ледника и до устья ручей течёт на ЮЗ. На нижнем правом 
краю разлива, перед устьевой ступенью начинается тропинка. Тропинка уходит от 
ручья к З и спускается по средне ос. склону кр. до 300 (длина ок. - 100м), на 
моренную терассу на прав. борту дол. р. Чонг-Кемин, высоко над рекой. Дальше 
тропинка идет по терассе на З (вниз по дол. р. Чонг-Кемин), виляя между 
моренных холмов. Через 3 км после разлива, тропа выходит к концу терассы, и 
спускается с неё по ср. ос. склону кр. 300 (на З). Дальше тропа идёт на З вдоль 
прав. берега реки, до моренной дамбы, перегородившей р. Чонг-Кемин  над 
озером Джасык-Кёль, и далее по дамбе в том же направлении до озера. Затем 
тропа спускается с дамбы по ср ос. склону кр. до 300 на лев. (Ю) берег озера, и по 
нему выходит на поляну у нижнего края озера (Фото 10.12) (Это традиционное 
место стоянки на оз. Джассык-Кёль: множество мест под палатки, вода в озер – 
кристально чистая!). В дол. р. Чонг-Кемин выше оз. Джассык-Кёль стоянка 
возможна на периодически встречающихся площадках у р. Чонг-Кемин, ниже 
места спуска тропы с терассы (любая группа найдёт себе место, вода в р. Чонг-
Кемин – приемлемого качества). Также стоянка возможна на разливе ручья, 
стекающего из цирка пер. Чилико-Кеминский, у начала тропы. Это место – скорее 
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для аварийной ночёвки! Есть две площадки под маленькие палатки (не более 3х 
человек). Организация дополнительных площадок – почти невозможна! Вода в 
ручье – не самая чистая, но пить можно. 
Навигация: Выйдя из рантклюфта оказываемся на прав. берегу ручья, 
стекающего с ледника. Начинаем спуск, идём вдоль правого берега ручья (ЮЗ), 
входим в моренную щель, здесь спускаемся по снегу, прижимаясь к правому 
борту, выходим на разлив, находим тропу и далее идём до озера по тропе, по ней 
же выходим на поляну у нижнего конце озера. Встаем на стоянку. 
ТТБ: По лавинным выносам (плотный снег), перекрывшим ручей, идем на 
максимальном удалении от центра, чтобы избежать проваливания в ручей. В 
остальном, движение не представляет сложностей. Двигаясь по берегу р. Чонг-
Кемин переходим несколько её притоков по камням (ширина 3-5м). Перспектива 
завтрашней днёвки в одном из самых красивых мест этого района придает сил, 
идём очень быстро, тем более, что световое время поджимает! Успеваем дойти до 
озера по свету, даже с  запасом. 
Хронометраж: От языка ледника вдоль ручья до тропы спустились за 35мин. По 
тропе до выхода к реке шли 45мин. Вдоль реки до дамбы дошли за 50мин. Путь по 
дамбе до озера занял 20мин., ещё за 10мин. вышли на поляну  у нижнего края 
озера. 

Впечатления и рекомендации 
1. В более снежный год пер. Чилико-Кеминский(1Б, 4070) проходится, как это ни странно, проще: все 

трещины на лед. Жангырык надёжно засыпаны снегом (это говорится во всех известных нам 
описаниях перевала), и не мешают движению (иди себе в связках и иди!). За то если снега мало – 
лавировка между открытых трещин приносит массу впечатлений! (особенно, если это твоя первая 
двойка!) 

2. Рекомендуем следующий способ борьбы с не самой простой тропёжкой в раскисшем снегу: надо 
быть морально готовыми к этим трудностям! Даже при очень раннем выходе, если погода тёплая, 
скорее всего, не удастся обойти эту сложность. 

3. Пожалуй, это был самый сложный и напряжённый день на нашем маршруте! Однако же и один из 
самых красивых и эмоционально насыщенных (впечатлений масса, все не пересказать!)  Виды с 
верхней дамбы на вечерний Джассык-Кёль – просто чудо! Очень хорошо, что мы скремнились и 
сумели дойти до озера (хотя могли этого и не делать, запас по времени у нас был!). Завтрашняя 
днёвка – на все 100% заслуженная награда!
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Дата: 9.08.2007 

Ходовой день: 11 
 

Маршрут: Дневка на оз. Джассык-Кёль 

Впечатления и рекомендации 
Всем рекомендуем днёвку на Джассык-Кёле! Можно вдоволь налюбоваться прекрасными видами этого 
замечательного озера. Кроме того, это очень комфортное место, несмотря на то, что утром в озере плавает 
лёд, днём – очень тепло (конечно, если погода хорошая, а на нашей днёвке она была именно такая), и совсем 
нет ветра. 
Днем к нам пришли единички нашего клуба, нашей радости нет предела, ведь последний раз мы их видели 
на вокзале в Алматы! Кажется, что это было давным-давно, почти-что в прошлой жизни. Несмотря на 
отставание от графика в один день, у наших единичек - все хорошо, и, главное, у них отличное настроение! 
 
Побывав в этом месте, не возможно не полюбить его! (Это проверено многолетним опытом нашего 
клуба). Давайте сохраним его в первозданном виде!
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Дата: 10.08 

Ходовой день: 12 
Заполняла: Елена Белова 

 
Маршрут: Оз. Джасык-Кель – р. Ак-суу Вост. (под пер. Бозтери Вост. (1Б, 4110)) 
 
№ Участок пути Км Δh, м Характеристика пути Напра

вление 
Ходовое 
время 

Погода 

1 Оз. Джассык-Кёль 
– р. Чонг-Кемин 
(усть р. Ак-суу) 

1,5 +20, -20 Тропа через моренную 
дамбу, затем по трав. 
дну дол. р. Чонг-Кемин 

З 35мин. Солнечно 

2 Подъём по дол. р. 
Ак-суу (Ак-суу 
Вост.) 

5 +380 Тропа по валам старой 
морены 

Ю 2ч. 5мин. Солнечно 

Итого: 6,5 420 
(+400, 
 -20) 

  2ч. 40мин.  

 
 
№ Участок пути Описание маршрута 
1 Оз. Джассык-Кёль 

– р. Чонг-Кемин 
(усть р. Ак-суу) 

Местность: Оз. Джассык-Кёль ограничено снизу (с З) моренной дамбой (вал 
старой морены, перепад высот ок. 40м, склоны – средне ос. кр. до 300). За дамбой 
начинается широкая долина р. Чонг-Кемин (река – вытекает из-под дамбы). Дно 
долины – ровное, травянистое. Р. Ак-суу – первый крупный лев. приток р. Чонг-
Кемин ниже озера. От оз. Джассык-Кёль (с поляны на его Ю берегу под нижней 
дамбой) через дамбу и далее по лев. берегу р. Чонг-Кемин идёт хорошая тропа. 
Навигация: От места стоянки на озере Джассык-Кёль на его Ю берегу под 
нижней дамбой, начинаем подъем на дамбу (З). Перевалив дамбу, спускаемся по 
тропе на лев. берег р. Чонг-Кемин. Продолжаем движение по тропе на З, в сторону 
впадения р. Ак-суу, выходим к месту, где тропа заворачивает налево (по ходу), в 
дол. р. Ак-суу (в 50-100м от устья реки) 
ТТБ: Небольшой ручей – лев. приток р. Чонг-Кемин – перешагиваем (ширина до 
1м). 
Хронометраж: Перевалили дамбу за 15мин., затем ещё за 20мин. вышли к 
повороту тропы в дол. р. Ак-суу. 

2 Подъём по дол. р. 
Ак-суу (Ак-суу 
Вост.) 

Местность: Дол. р. Ак-суу – широкая. Дно долины (по прав. берегу) представляет 
собой нагромождения старой морены (средняя и крупная осыпь до 200) (Фото 
12.1-12.3). Если быть точным, то выше слияния р. Ак-суу вост. и Ак-суу зап. 
(прав. и лев. истоки р. Ак-суу, соответствено) это - прав. берег р. Ак-суу вост. По 
прав. берегу р. Ак-суу (и, затем р. Ак-суу вост.) виляя между моренных холмов, 
идет хорошая тропа, промаркированная турами и красной краской. Стоянку в дол. 
р. Ак-суу (Ак-суу вост.) найти трудно, кроме стандартного места под ледн. Аксуу 
Вост (Фото 12.4). (В моренных нагромождениях трудно найти площадки, трудный 
доступ к воде). Стандартное место – на галечных площадках на прав. берегу реки 
в 100м ниже языка лед. Ак-суу вост. Здесь могут расположиться 4-5 групп, по 10-
15 чел. (проверенно нашим клубом!), чистую воду найти не просто (в одной из 
проток ручья – прав. притока реки, в 100м ниже стоянки), доступ к воде в р. Ак-
суу вост. – простой (но в ней достаточно много песка). 
Навигация: Поднимаемся по дол. р. Ак-суу, затем Ак-суу вост., по тропе на 
правом берегу реки, выходим на стандартное место стоянки под пер. Аксуу Сев., 
становимся на стоянку. 
ТТБ: Два ручья – прав. притока р. Ак-суу перешагиваем (несколько рукавов, 
шириной до 1м) 
Хронометраж: Из дол. р. Чон-Кемин до места ночевки под ледником Ак-суу вост. 
дошли за 2ч. 5мин. 

Впечатления и рекомендации 
Поход потихоньку подходит к концу, в это сложно поверить. Тем не менее расслабляться ещё рано: впереди 
ещё один перевал, вполне вероятно – самый техничный на нашем маршруте. 
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Дата:  11.08 

Ходовой день: 13 
Заполнял: Кирилл Копытин 

 
Маршрут: р. Аксуу Вост. - пер. Бозтери Вост.(1Б, 4110) – р. Орто-Долонаты 
 
№ Участок пути Км Δh, м Характеристика пути Напра

вление 
Ходовое 
время 

Погода 

1 Подход под пер. 
Бозтери Вост.(1Б, 
4110) 

7,5 +660 Открытый, затем 
закрытый ледник. 

Ю 2ч. 35мин. Пасмурно 

2 Подъём на пер. 
Бозтери Вост.(1Б, 
4110) 

0,2 +100 Сн. склон кр. до 250, 
ледовый склон кр. до 
500, прорезанный двумя 
бергшрундами. Подъём 
по перилам (55м) 

ЮВ 1ч. 0мин. Пасмурно 

3 Спуск с пер. 
Бозтери Вост.(1Б, 
4110) 

0,1 -60 Ос. кулуар кр. до 300 ЮВ 35мин. Пасмурно, 
погода 
портится 

4 Спуск по лед. 
Орто-Долонаты к 
р. Орто-Долонаты 

0,7 -300 Открытый ледник Ю 55мин. Дождь, снег, 
сильный ветер. 

5 Спуск по дол. р. 
Орто-Долонаты 

3 -440 Моренные валы, 
пологий травянистый 
борт долины 

Ю 1ч. 20мин. пасмурно 

Итого: 11,
5 

1560 
(+760, -
800) 

  6ч. 25мин.  

 
№ Участок пути Описание маршрута 
1 Подход под пер. 

Бозтери Вост.(1Б, 
4110) 

Местность: Пер. Бозтери Вост. – самый дальний от языка лед. Аксуу Вост., в его 
правом борте. Язык лед. Аксуу Вост. – пологий (150), обильно присыпанный 
камнями. Лед. Аксуу Вост. – пологий (до 100), крупные трещины (около прав. 
борта и в центральной части ледника) – отсутствуют. В нижней части ледник – 
открыт, становится закрытым где-то в 200-250м ниже подъема на пер. Бозтери 
Вост. Глубина снега под взлётом на пер. Бозтери – до 1м, снег плотный, держит 
хорошо. Стоянка  на лед. Аксуу Вост. – возможна - периодически встречаются 
места, где ледник – почти горизонтальный, трещин нет или же они надёжно 
засыпаны снегом (в закрытой части ледника), в закрытой части ледника воду 
можно найти в ледниковых проталинах или путем топления снега. С прав. берега 
р. Аксуу Вост. на ледник выходит тропа, идущая на пер. Аксу Сев. Тропа идёт 
вдоль прав. борта ледника (встречаются туры). 
Навигация: От места стоянки под языком лед. Аксуу Вост., на прав. берегу р. 
Аксуу Вост. по тропе по пологому галечному берегу реки идем 100-150м и 
выходим к языку ледника. Поднимаемся на язык ледника по тропе и дальше идём 
по леднику вверх, в направлении седловины нашего перевала (Фото 13.1) (правее 
по ходу верш. 4318 – самой высокой в прав. борту ледника), напр. - Ю. Тропа на 
перевал Аксуу Сев. – уходит ближе к правому борту ледника. Вскоре за перегибом 
ледника открывается наша седловина – самая низкая седловина в прав. борту 
цирка, между двух характерных треугольных скальных жандармов. Идём прямо на 
седловину где-то в 100-150м от прав. борта ледника и выходим на его закрытую 
часть. Во время движения проходим мимо перевалов Аксу Сев (Фото 13.2) и Аксу 
Юж. (последовательно, в таком порядке, перевалы находятся в правом борту 
цирка и хорошо просматриваются с нашего пути). Далее подходим вдоль прав. 
борта ледника под взлет перевала Бозтери Вост. 
ТТБ: Движение по лед. Аксуу Вост – не требует применения кошек, т.к. полого, 
идём с самостраховкой треккинговыми палками. По закрытой части ледника идём 
в связках с одновременной страховкой. 
Хронометраж: Подошли под ледник за 5мин. Подъём на язык ледник занял 
20мин., далее по пологому открытому леднику до его закрытой части дошли за 1ч. 
40мин. Подход под перевальный взлёт по закрытому леднику занял 30мин. 
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2 Подъём на пер. 
Бозтери Вост.(1Б, 
4110) 

Местность: Взлёт пер. Бозтери Вост. со стороны лед. Аксуу Вост. (Фото 13.3) 
представляет собой сн. склон кр. до 250, длина – 100-150м и, над ним, участок лд. 
склона кр. до 500. Лд. склон прорезан двумя бергшрундами: нижний – у основания 
склона (на границе с сн. ступенью), второй – в 15-20м выше. Ширина обоих 
бергшрундов – 1-1,5м, они надежно засыпаны снегом, характерной стеночки на их 
верхних краях - нет. Длина лд. склона – ок. 60м, участок кр. 40-500 начинается от 
нижнего берга и имеет длину 30м, выше него склон (вторая половина лд. склона) 
плавно выполаживается до горизонтального (на седловине). Под нижним 
бергшрундом находится удобная снежная полка, на которой может собраться вся 
группа. Вся информация дана для правой части перевального взлёт, характер 
взлёта в его центре – другой, в частности бергшрунды – шире (до 3м), подъём по 
центру взлёта – сильно затруднён. Седловина перевала – широкая снежная, можно 
поставит 5-6 палаток, жидкой воды – нет. 
Навигация: Поднимаемся на перевал в правой части взлёта, проходим снежную 
ступень и выходим на полку под бергшрундом. Отсюда поднимаемся по лд склону 
прямо вверх (немного правее по ходу края жандарма, ограничивающего седловину 
справа). Выходим на седловину. Общее направление подъёма – ЮВ. 
ТТБ: По сн. ступени под нижний берг подходим в связках с одновременной 
страховкой. С полки под бергом провешиваем 40м перил (первый участник идет 
(самостраховка ледорубом) с облегченным рюкзаком свободным лазаньем с 
нижней страховкой, одна промежуточная точка на ледобуре под верхним 
бергшрундом). Крепление перил – на станции из двух сблокированных ледобуров. 
Поднимаемся по перилам в кошках с использованием жумара (Фото 13.4) 
(передаём 3 групповых жумара). Для ускорения подъёма второй участник жёстко 
закрепляет верёвку на промежуточной точке, разбивая её на два независимых 
участка. Крутизна склона у верхней станции - 300 (длина участка – 2-3м, выше 
склон быстро выполаживается), т.к. лететь в случае срыва – далеко, для подъёма 
на седловину вешаем ещё 15м перил (крепление – за скальный выступ на 
жандарме ограничивающем седловину), этот участок проходим в кошках с 
самостраховкой к перилам схватывающим узлом (первый участник идёт в кошках 
с самостраховкой ледорубом). 
Хронометраж: Подход под нижний бергшрунд занял 20мин. Подъём по перилам 
на седловину (со провеской и снятием перил) занял 40мин. 

3 Спуск с пер. 
Бозтери Вост.(1Б, 
4110) 

Местность: Седловина перевала – широкая, снежная. При необходимости можно 
поставить 4-5 палаток, найти воду (например – на границе снега и скал 
жандармов, ограничивающих седловину). Со стороны лед. Орто-долонаты 
седловина разбита надвое скальным выходом. Существуют два варианта подъёма 
на перевал со стороны р. Орто-долонаты (и соответственно спуска с перевала в эту 
долину) – с одной и с другой стороны от этого выхода. К СВ (слева, если смотреть 
в дол. р. Орто-долонаты) от этого выхода перевальный взлёт – средне-мелко ос. 
склон кр. до 350, к ЮЗ от выхода (справа) – крупно-средне ос. кулуар кр. 25-300, 
длина - 100-150м, осыпь местами – живая (Фото 13.6). От склонов в сторону р. 
Орто-долонаты седловина отделена снежным надувом (снежная стеночка высота – 
1-1,5м, кр. до 30-400). В верхней части правого кулуара этот надув образует 
участок сн-лд склона кр. 400, длинной 5м. 
Навигация: С седловины перевала виден Иссык-куль, просматривается дол. р. 
Орто-долонаты вплоть до пос. Бозтери (Фото 13.5). Любуемся захватывающими 
видами недолго, т.к. набежавшие облака закрывают всю панораму, погода 
стремительно портится, поэтому мы, не мешкая, начинаем спуск на лед. Орто-
долонаты. Выбираем путь спуска по кулуару справа от ск. выхода. Переваливаем 
снежный надув около скального выхода и спускаемся по кулуару. Общее напр. 
спуска – ЮВ. 
ТТБ: Выбираем путь спуска справа от скальника т.к. он положе и выводит на 
открытую часть лед. Орто-долонаты. Подъём на надув не представляет сложности, 
а вот для спуска приходится вешать 5м перил для подстраховки (чтобы не одевать 
кошки). Крепление перил – за большой камень у скальника, разбивающего 
седловину со стороны р. Орто-долонаты. Спускаемся по перилам спортивным 
способом, в касках. Последний участник спускается по осыпи вдоль скальника в 
каске с самостраховкой ледорубом (этот путь возможен для всех, но осыпь лежит 
на льду, и спускаться очень не приятно). Далее по кулуару спускаемся в касках с 
самостраховкой альпенштоком несколькими плотными группами. Все группы 
идут по прав. стороне кулуара, группы спускаются одновременно (вылетевшие из 
под ног камни уходят по дну кулуара, не пересекая путь спуска). Несмотря на то, 
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что погода явно портится, видимость остается более чем приемлемой – весь спуск 
с седловины отлично просматривается. 
Хронометраж: Спуск всех участников с перевала занял 35мин. (в том числе спуск 
спортивным способом вместе со снятием верёвки занял 15мин.) 

4 Спуск по лед. 
Орто-Долонаты к 
р. Орто-Долонаты 

Местность: Лед. Орто-Долонаты около конца спускового кулуара с перевала 
Бозтери Вост. и ниже – открытый, слегка присыпанный снегом (все трещины 
прекрасно видны). Ниже кулуара ледник образует ступень. Кр. ступени – до 400, у 
прав. борта – до 150. В остальных местах ледник – пологий, уклон не более 50. 
Язык ледника (Фото 13.7) у прав. борта имеет кр. 15-200 (в центре - больше), 
обильно присыпан камнями. Крупных трещин на леднике нет. 
Навигация: От конца спуска с перевала (прав. борт лед. Орто-Долонаты) 
начинаем спуск по леднику на Ю уходим от прав. борта, но очень скоро 
понимаем, что единственный пологий спуск со ступени – у прав. борта ледника. 
Возвращаемся вдоль перегиба ступени к прав. борту (З, 100м), спускаемся со 
ступени вдоль него, продолжаем спуск по пологому леднику на ЮЮВ. 
Спускаемся с языка ледника – у прав. борта, выходим на разлив р. Орто-Долонаты 
под языком ледника 
ТТБ: В течении всего спуска с ледника видимость – приемлемая (хорошо видно 
всё вплоть до разлива реки под языком ледника). Спуск с ледника не представляет 
технических сложностей. С языка ледника удается спуститься без применения 
кошек, благодаря тому, что он присыпан камнями и каменной крошкой. Под 
языком ледника ставим тент от палатки, пережидаем непогоду, готовим обед. 
Хронометраж: Спуск до разлива на р. Орто-долонаты занимает 55мин. 

5 Спуск по дол. р. 
Орто-Долонаты 

Местность: Р. Орто-Долонаты под языком ледника – образует разлив, в конце 
разлива все рукава реки – сходятся в моренное озеро, ниже озера река течет под 
валами конечной морены лед. Орто-долонаты (ок. 1км). Ниже валов конечной 
морены ледника на протяжении ещё ок. 2км дол. р. Орто-долонаты – широкая, с 
пологими травянистыми бортами (кр. до 50), на которых лежит достаточно много 
отдельных камней. Ширина реки – до 3м, глубина до 15-30см, в русле много 
камней. От моренного озера начинается тропинка, идущая вниз по долине. 
Тропинка промаркирована турами (плохо), с валов конечной морены спускается 
на прав. берег реки и дальше идет вдоль реки. Стоянка в дол. р. Орто-Долонаты 
ниже моренных валов языка ледника и выше сужения долины (в 2км ниже 
моренных валов) – возможна почти всюду (множество мест под палатки, чистая 
вода в реке). Чтобы стоять под ледником на моренных валах – необходима 
постройка площадок, что утомительно, но возможно. Стоянка на разливе под 
языком ледника – сильно затруднена (много небольших рукавов речки заполняют 
все ровное пространство разлива). 
Навигация: От языка ледника переходим по разливу р. Орто-Долонаты, 
спускаемся к озеру, при этом переходя на лев. берег реки (ЮВ). На лев. берегу 
озера находим тропинку, спускаемся по ней вдоль озера, и ещё ок. 100м по долине 
(ЮВ), однако здесь теряем тропинку. Продолжаем спуск по долине, виляя между 
моренных нагромождений, выбираем наиболее удобный путь (общее напр. Ю). 
Выходим к концу моренных валов и спускаемся с них на лев. берег реки. 
Продолжаем спуск по долине, вдоль лев. берега реки, проходим ок. 2км. Выходим 
к началу сужения долины, переходим на прав. берег реки находим тропу и сразу 
встаем на стоянку у тропы на травянистых площадках в 50м от реки. 
ТТБ: Переход р. Орто-Долонаты по разливу – прост, множество мелких рукавов 
перешагиваются (ширина до 50см). Движение по моренным валам без тропы – не 
сложнее, чем по тропе, движемся по крупной осыпи, петляя между гладких гряд и 
холмов (кр. склонов до 150). Спуск с моренных валов на трав. борт долины также 
прост. Р. Орто-Долонаты около места стоянки переходим по камням. 
Хронометраж: Спуск от языка ледника по моренным валам занял 30мин. Спуск 
трав. борту дол. р. Орто-Долонаты до сужения долины занял 45мин. Перешли реку 
по камням и вышли на место стоянки – за 5мин. 

Впечатления и рекомендации 
Перевал Бозтери Вост.(1Б, 4110), на наш взгляд – интересная 1Б, которая даёт понять, как выглядит хорошая 
2А (всё тоже самое, только длиннее в 2-4 раза). 
Не в первый раз в этом походе погода отпускает шутки (снег, град, дождь, сильный ветер) и опять это не 
смогло нам критично помешать в этот раз мы уже прошли перевал, и имели возможность пересидеть 
непогоду, или даже встать на стоянку. 
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Дата: 12.08 

Ходовой день: 14 
 

Маршрут: Дневка (запасной день) 

Впечатления и рекомендации 
Впервые в практике руководителя и его заместителя группа не использовала запасной день, пройдя маршрут 
полностью и строго по графику (несмотря на сложное состояние района!). Мы думали такого не бывает! Это 
говорит о грамотности планирования маршрута, целеустремленности группы, правильности выбора тактики 
движения а также, конечно, о том, что нам повезло с погодой (временами, она была достаточно сурова, но, 
по счастью, в это время мы не шли сложные участки или просто имели возможность переждать). 
 
Весь день облака с Иссык-куля то наползают на горы, закрывая цирк из которого мы вчера спустились, то 
отступают обратно. Фантастически красиво!
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Дата: 13.08 

Ходовой день: 15 
Заполняли: Камышанов Глеб 

 
Маршрут: Дол. р. Орто-долонаты – пос. Бозтери 
 
№ Участок пути Км Δh,м Характеристика пути Напра

вление 
Ходовое 
время 

Погода 

1 Дол. р. Орто-
долонаты – пос. 
Бозтери 

13 -1500 Тропа Ю-
ЮВ 

5ч. 0мин. Солнечно, 
жарко 

2 Пос. Бозтери –
пос. Григорьевка  

- - На автотранспорте - - Солнечно 

Итого: 13 1500 
(+0,-
1500) 

  5ч. 0мин.  

 
 
№ Участок пути Описание маршрута 
1  Местность: Дол. р. Орто-долонаты в 3км ниже ледника – узкая V - образная 

(борта – трав. кр. до 300) (Фото 15.1), река течёт на ЮВ. Такой характер долина 
имеет на протяжении 3-4км, затем поворачивает на Ю. В этом месте в р. Орто-
Долонаты впадает несколько левых и один правый приток. Долина в этом месте - 
широкая, но только ок. 1км. Дальше река снова втекает в каньон (Фото 15.2) (трав. 
борта со скальными выходами кр. до 400, длина каньона – 1,5км), после каньона 
река вытекает на широкое, ровное плато, полого спускающееся к Иссык-Кулю. На 
этом плато, на берегу Иссык-Куля и находится пос. Бозтери. От лед. Орто-
Долонаты по прав. берегу реки идёт тропа. Ниже моренных валов ледника она – 
весьма хорошая. В узкой части долины тропа идет по прав. борту высоко над 
рекой, почти без изменения высоты (в то время как река на дне долины теряет 
высоту достаточно быстро). Ниже, у выхода в широкую часть долины, тропа 
спускается к реке серпантином по трав. склону кр. 30-350. Дальше тропа идет 
вдоль реки до каньона, войдя в каньон начинает плавно набирать высоту 
траверсом по прав. борту долины. Набрав ок. 40м, тропа выходит на гладкий 
травянистый гребень ребра, образующего прав. борт долины  и спускается с него в 
сторону пос. Бозтери серпантином по тр. склону кр. до 300 на плато, которое 
спускается к Иссыккулю (Фото 15.3), почти сразу выходит на дорогу, ведущую в 
пос. Бозтери. Эта дорога много раз пересекает р. Орто-Долонаты по мостам. 
Навигация:  От места стоянки у тропы, перед сужением долины в 3км ниже 
языка лед. Орто-долонаты, спускаемся по долине по тропе (общее напр. –Ю, ЮВ), 
Выйдя из долины на плато, спускающиеся к Иссык-Кулю, продолжаем спуск в 
пос. Бозтери на Ю по дороге. Входим в пос. Бозтери и продолжаем спуск в 
сторону центральной площади поселка (Она носит название «Золотые пески»). 
ТТБ: Прав. приток р. Орто-Долонаты переходим по камням (ширина ок. 3м). 
Хронометраж: От места стоянки до плато, спускающиеся к Иссык-Кулю, дошли 
за 2ч. 20мин. Еще за 2ч 40мин., преодолели ок. 8км и вышли на центральную 
площадь пос. Бозтери.. 

2 Пос. Бозтери –
пос. Григорьевка 
– оз. Иссыккуль 

На центральной площади пос. Бозтери - нет отбоя от желающих довести куда-
нибудь туристскую группу. Нам удается перехватить маршрутное такси, которое 
отвезло нас в пос. Григорьевка (Цена - сопоставима с подмосковным пригородным 
автобусом), где нас уже ожидали группы нашего клуба совершающие горный 
поход 1кс. 
Вот и всё! 

Впечатления и рекомендации 
Как показывает опыт – все неприятности спуска (долгое, однообразное движение по дороге в жару) – 
забудутся, в памяти останутся лишь прекрасные виды на оз. Иссыккуль
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6. Картографический материал 
 

Список картографических материалов вошедших в состав 
отчёта. 
 
№ Наименование Масштаб Кол. листов Примечания 
1 Обзорная карта района похода 1:200 000 1  
2 Маршрутная карта 1:100 000 2  
 

Таблица нестандартных условных обозначений, 
использованных группой при внесении изменений в карты и 
схемы. 
 

Символ Что обозначает 

 
Начало и конец маршрута 

 
Нитка маршрута 

 Радиальные выходы 

 Запасные и аварийные варианты маршрута 

 
Места ночлегов группы 

 
Места неоднократных ночлегов (днёвки, отсидки) 

 Снежник 

 
Ледовые сбросы 

 
Зоны разрывов на леднике 

 
Объект снят с карты 

 
Уточнение границ леса 

 
Кирилл Копытин 

Весь раздел «Картографический материал» выполнили Василий Кравцов  и  Кирилл Копытин  
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Обзорная схема района похода
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Маршрутная карта лист №1 
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Маршрутная карта лист №2
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Таблица поправок внесённых в маршрутную карту при её 
корректировке 
Дата № 

дня 
№ 
объекта 

Нанесенный (снятый) 
объект 

Пояснение 

30.07 1 1 Пешеходный мост Через руч. Горельник на Ю краю т/б 
«Горельник» 

  2 Канатная дорога От т/б «Чимбулак» на седловину пер. 
Большой Талгарский (н/к, 3100) 

  3 Озеро При подъёме на пер. Бол. Талгарский (н/к, 
3200), рядом со зданием третьей станции 
канатной дороги. 

  4 Изменение границ зоны 
леса 

Рядом с пер. Малый Талгарский 

  5 Тропа На спуск в дол. р. Лев. Талгар с пер. Мал. 
Талгарский (н/к, 3100) 

31.07 2 6 Озеро В дол. р. Левый Талгар 
  7 Тропа Идет вдоль руч. Туристов по его прав. 

берегу 
2.08 4 8 Тропа Идет к пер. Туристов(1А, 4000) вдоль руч. 

Туристов, затем вдоль лед. Туристов, по его 
лев. боковым моренам 

  9 Ледовые сбросы На лед. Мутный 
  10 Тропа По прав. борту дол. руч. Кызылсай 
  11 Грунтовая дорога По прав. борту дол. руч. Кызылсай 
3.08 5 12 Тропа По правому берегу р. Озерная 
  13 Грунтовая дорога По правому берегу р. Озерная 
4.08 6 14 Ручей пересох Ручей, текущий в понижении между прав. 

бортом дол. ледников Городецкого и их 
моренными валами 

5.08 7 15 Мульды, 4 шт. На леднике Городецкого Сев. под 
перевальным взлётом пер. Искра(1Б, 4115) 

  16 Срединная морена На леднике Дмитриева 
  17 Морена На фирновом плато западной ветви лед. 

Дмитриева. 
6.08 8 18 Ледник отступил Лед. Сапожникова 
  19 Тропа По лев. берегу р. Сапожникова 
  20 Разлив В верховьях р. ЮЗ Талгар под лед. 

Машковцева 
7.08 9 21 Пер. Машковцева (1Б, 

4050) 
Неправильное название на военной 
топокарте. 

  22 Зона трещин  На северной ветви лед. Жангырык, над её 
слиянием с центральной. 

  23 Ледовые сбросы На северной ветви лед. Жангырык, над её 
слиянием с центральной. 

  24 Срединная морена На лед. Жангырык 
  25 Ледник отступил Лед. Жангырык 
  26 Ручей Прав. исток р. Жангырык 
8.08 10 27 Ледовые сбросы При входе в цирк пер. Челико-

Кеминский(1Б, 4070) со стороны лед. 
Жангырык 

  28 Трещины В цирке пер. Челико-Кеминский(1Б, 4070) со 
стороны лед. Жангырык 

  29 Ледовые сбросы На леднике в цирке пер. Челико-Кеминский 
(1Б, 4070) со стороны р. Чонг-Кемин 

  30 Снежный мост через 
ручей 

Старые лавинные выносы перекрыли ручей 
– прав. приток р. Чонг-Кемин, стекающий из 
цирка пер. Чилико-Кеминский(1Б, 4070) 

  31 Тропа По прав. борту дол. р. Чонг-Кемин выше оз. 
Джассык-Кель 

  32 Дамбы С восточного и западного краев оз. 
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Джассык-Кель 
10.08 12 33 Тропа От оз. Джассык-Кель под лед. Аксуу Вост. 

Идёт по лев. берегу р. Чонг-Кемин, прав. 
берегу р. Ак-Суу, Вост. Аксуу. 

11.08 13 34 Тропа На пер. Аксуу Сев.(1А, 3950), вдоль прав. 
борта лед. Аксуу Вост. 

  35 Озеро Под языком лед. Орто-долонаты 
  36 Тропа По правому берегу р. Орто-долонаты 
13.08 15 37 Тропа По правому борту долины р. Орто-долонаты 
 

Василий Кравцов, 
 Кирилл Копытин
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7. Сведения о материальном оснащении группы 

Список специального снаряжения группы и рекомендации по его 
использованию 

№ Наименование Колич. Примечания 
Групповое: 

1 Веревка основная (10 мм) 4 х 40 м  
2 Ледобуры 4  
3 Карабины 6  
4 Накопительные петли из 

сертифицированной стропы 
4 Полезно, но не обязательно 

5 Жумар 3 Очень помогает! 
6 Расходная верёвка для петель 10м Не использовалась 

Личное: 
1 Каска  1  
2 Альпеншток/Треккинговые палки 1  
3 Очки солнцезащитные 1  
4 Ледоруб 1  
5 Ледобур 1 При большем количестве 

групповых ледобуров в 
личных - нет необходимости 

6 Кошки 1  
7 Страховочная система с 

блокировкой 
1  

8 Спусковое устройство типа 8ка 1  
9 Карабины 3  

10 Ус самостраховки из репшнура 
(«прусик») 

2  

11 Ус для страховки рюкзака 1  
 

1. Верёвки брались нами из расчёта на работу в связках-тройках. Поскольку на нашем маршруте не 
было перевалов, предполагающих прохождение длинных участков с перильной страховкой 
(несколько верёвок) мы взяли верёвки длинной 40м, по этой же причине мы не взяли 
вспомогательную верёвку (кевларовый шнур) для сдёргивания перил. Верёвки длинной 40м вполне 
достаточно для работы в связке тройке, для прохождения «перильных» перевалов рекомендуем 
брать верёвки длиной 50м – оптимальное соотношение длины и удобства использования. При 
подъёме на пер. Бозтери (1Б, 4110) нам не помешало бы иметь одну верёвку длиной 50м (не хватило 
5-7м перил до пологово участка), впрочем, это не создало нам сколько-нибудь серьёзных проблем, и 
не замедлило наш подъём. 

2. Ледобуры использовались нами в основном для крепления перил на ледовых склонах. Для 
прохождения маршрута на группу из 12 человек достаточно 6-8 групповых ледобуров, личные при 
этом не требуются. Избыток ледобуров позволил организовать нам обширную программу на 
ледовых занятиях. 

3. С помощью накопительных петель из сертифицированной стропы можно удобно сблокировывать 
ледобуры или ледорубы при креплении перил, а также организовывать накопительные петли для 
самостраховки участников, впрочем всё это можно сделать и с помощью конца основной 
(перильной) верёвки, немного проиграв в длине перил. Мы сделали выбор в пользу накопительных 
петель. Накопительные петли из сертифицированной стропы не уступают петлям из основной 
верёвки в прочности, а весят гораздо меньше. 

4. Жумары - существенно облегчают подъём по перилам. При прохождении перевалов нам удалось 
обойтись 3-мя жумарами на группу, передавая их вниз по верёвке. Этому, безусловно, 
способствовало то, что длина крутых участков (примерно от 400), требующих использование 
жумара, не превышала 40м, а склоны на этих участках были гладкими снежно-ледовыми 
(передавать жумар вниз по верёвке, например, на скальном склоне может быть проблематично). 

5. Расходная верёвка бралась нами на случай, если придётся организовывать спуск по перилам с 
закреплением их на скальном выступе (или большом камне) с последующим сдёргиванием (удобно 
снимать перила перетягиванием карабинной удавки с оставлением петли). Это снаряжение бралось 
нами на случай экстраординарных условий (все наши перевалы – снежно-ледовые с определяющей 
стороны, крепление перил, если они нужны, можно осуществить на ледорубах или ледобурах) и не 
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было использовано. Некоторые группы применяют снятие перил с оставлением петли на верхнем 
участке спуска с пер. Бозтери (1Б, 4110) в дол. р. Орто-долонаты (мы видели оставленные петли в 
большом количестве), однако мы сочли более удобным снять перила, спустив последнего участника 
с самостраховкой ледорубом. 

6. Альпеншток (или треккинговые палки) – очень удобны при движении по любому рельефу. Для 
преодоления многих участков самостраховка альпенштоком (треккинговыми палками) – самый 
простой и надёжный приём. Также это снаряжение можно применять для зондирования трещин. 

7. Прохождение снежно-ледовых перевалов 1Б к.т. в районе хр. Заилийский и Кунгей Алатау требует 
наличия солнцезащитных очков (без них можно повредить глаза на ярком солнце!), а также 
ледоруба, страховочной системы с блокировкой, карабинов (3 – оптимальное количество), каски 
(движения в связках с одновременной страховкой скорее всего не удастся избежать даже на самых 
простых перевалах!). Мы рекомендуем применение блокировки для системы длиной 5-7м, это 
позволяет сделать длинный ус самостраховки (ус регулируемой длины) – это великое изобретение, 
очень удобно и комфортно! 

8. Также на нашем маршруте были необходимы кошки – как для движения по крутым ледовым 
склонам (перевалы Искра, Машковцева, Чилико-Кеминский, Бозтери), так и для движения по 
ледовым перемычкам через трещины (на лед. Жангырык). Достаточно часто встречались места, где 
можно обойтись и без кошек, но их применение облегчает и ускоряет движение. 

9. Спусковые устройства мы применяли на верхнем участке спуска с пер. Машковцева на лед. 
Жангырык. Ус самостраховки из репшнура – самое простое и традиционное средство организации 
самостраховки к перилам, в этом походе мы часто обходились без него т.к. применяли жумары. 

Рекомендации по использованию личного и группового 
снаряжения 

1. В походе мы использовали палатки RedFox Comfort 4. Это просторные палатки, в которых 
комфортно размещаются 4-5 человек. Два тамбура палатки позволяют укрыть рюкзаки. Почти всё 
время условия стоянки были такие, что мы ставили палатки рядом тамбурами друг к другу. 
Пространство между палатками мы накрывали тентом, растягивая его домиком. Такая конструкция 
очень удобна, т.к. позволяет дежурить не выходя их палатки. Горелки можно расположить либо 
между палатками под тентом, либо в одном из тамбуров, а еду передавать из палатки в палатку, не 
выбираясь наружу. 

2. При растягивании тента в качестве стоек мы использовали треккинговые палки или ледорубы. 
Длинные центральные стойки мы делали из двух палок, скрепляя их эспандером. 

3. Для приготовления пищи на нашем маршруте совершенно необходимы газовые горелки (примуса) 
т.к. леса практически нет. Мы использовали две газовые горелки  – Kovea. Обе горелки отлично 
работали весь поход, все остались довольны.  

4. В качестве газовых баллонов использовались баллоны Еврогаз емкостью 250 гр (т.н. дихлофос). 
Рекомендуем использовать зимнюю газовую смесь, т.к. такие баллоны лучше работают в условиях 
температур ок. 00С утром и вечером.  

5. Для термоизоляции горелок мы использовали экран из фольги. Экран мы используем давно, и он 
полностью себя оправдал. Его просто изготовить в домашних условиях из 10-12 слоев обычной 
фольги, подвернув ее по краям. Такой экран не прогорает, как стеклоткань, и не дает неприятных 
запахов, он прочен (мы взяли 2 экрана на весь поход, и нам хватило).   

6. В качестве посуды для приготовления пищи мы использовали 9 литровую скороварку и 7 литровый 
кан. Скороварку для приготовления каш и супов было решено использовать, т.к. она позволяет 
экономнее расходовать газ. Для чая мы использовали кан с крышкой.  

7. Обязательно нужно брать солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20 ед.) в групповое 
снаряжение (2-3 тубы на группу) и гигиеническую помаду (лучше также солнцезащитную) на 
каждого участника. 

8. Следует обратить внимание на наличие теплых вещей у участников, так как во время 
окололедниковых стоянок температура опускалась до –10 0С. 

9. Так же советуем брать гамаши (фонарики) и ботинки с мембраной. Хорошие гамаши и ботинки с 
мембраной – гарантия того, что ваши ноги останутся сухими  даже при длительном движении по 
закрытому леднику. 

Расчет веса рюкзаков и меры по его снижению 
Расчет веса рюкзаков планировался исходя из следующих параметров: 

 средний вес суточного рациона группы — 700 г, общий вес продуктов 126 кг 
 общий вес группового снаряжения — 50 кг 
 максимальный вес личного снаряжения участника — 12 кг 
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 групповой вес (групповое снаряжение + питание) делился между девушками и юношами в 
соотношении 2/3. Таким образом, средний стартовый вес рюкзаков у юношей составлял 27 кг и у 
девушек 22 кг. Несомненно, это является большим весом, и наша группа стремилась использовать все 
возможные меры по снижению веса рюкзаков. 

 
Меры по снижению веса рюкзаков в данном походе: 

 использование раскладки умеренного веса (не более 750 г)  
 организация заброски в пос. Озёрный (облегчение веса на акклиматизационную часть маршрута) и 

в дол. р. Чон-Кемин (облегчение веса на техническую часть маршрута). 
 Тщательный выбор группового снаряжения: верёвки длинной 40м, скороварка и экран из фольги 

(сильно экономит газ), групповые спальные мешки, три жумара на группу (а не на каждого участника). 
В результате нашей группе удалось успешно завершить поход, пройдя весь запланированный маршрут по 
заявленному графику. Из-за того, что участки маршрута между забросками были весьма короткими, вес 
рюкзаков был более чем комфортный, и для этого нам даже не пришлось сильно ограничивать себя в еде. 

Глеб Камышанов 

Рекомендации по питанию 
Правильное питание – важная и неотъемлемая часть любого похода. И не менее важно сохранить в 
целостности продукты до нужной части похода в рюкзаке или в заброске. Поэтому рекомендуем учесть 
следующие детали: 

1. Обязательно обращайте внимание на условия и срок хранения продуктов, в частности сыра, 
паштета, колбасы и т.п. 

2. Тщательно упаковывайте крошащиеся и сыпучие продукты. Не забывайте, что упаковка должна 
быть влагонепроницаемой. 

3. При упаковке заброски подумайте об обеспечении ее защиты не только от влаги, но и от грызунов. 
Эта проблема особенно остра, когда заброска закапывается в осыпи. Мешки с заброской, 
закопанные в камнях стоит присыпать табаком, этот проверенный способ отпугивания грызунов 
достаточно эффективен. 

4. Не забывайте про витамины – их в походных условиях всегда не хватает. Хорошо зарекомендовали 
себя быстрорастворимые мультивитамины и напиток “Zuko”– полезные и хорошо утоляющие 
жажду. Среди других витаминных продуктов стоит отметить лимоны, лук, чеснок. 

5. Очень удобно брать в поход лимон, протертый с сахаром. Он хранится дольше, чем обычный, а вкус 
вполне хорош. Приблизительная пропорция - 1 к 1 (разумеется, это уже на ваш вкус). Хранить 
лучше всего в пластиковых бутылках из-под питьевых йогуртов – по 250мл. 

6. На завтрак рекомендуем брать каши «Нордик». Они обладают вполне удовлетворительными 
вкусовыми качествами, при этом быстро готовятся, что позволяет экономить газ и время. 

7. В сложных походных условиях сильно (и часто) хочется поесть что-нибудь действительно вкусное 
и сытное. А так как запасы продуктов и их разнообразие ограничены, то очень неплохим решением 
может стать большое количество разнообразных специй, таких как Хмели-сунели, Карри  и других. 

8. При сильной экономии веса вполне возможно вместо сахара класть в утреннюю кашу 
сахарозаменитель. Это сильно облегчит ваши рюкзаки, а вкус будет вполне привычным. 
Единственный недостаток такого решения – меньшая калорийность, поэтому мы не использовали 
сахарозаменитель. 

9. Для экономии веса мы отказались от консервов, кроме тушёнки. Ассортимент магазинов позволяет 
делать вкусное разнообразное меню и без использования рыбных консервов и паштета. 

10. Очень полезно взять дополнительное питание на днёвки, как показывает практика на днёвках есть 
хочется сильнее, чем в ходовой день. Если днёвка – сразу после снятия заброски, то можно не 
сильно ограничивать себя в весе такого дополнительного питания, т.к. его не надо нести на 
маршруте. На днёвки мы брали макароны (любимое блюдо группы), рыбные консервы (их не было 
на маршруте), а арбуз, который мы положили в заброску в пос. Озёрный – стал настоящим 
праздником для группы! 

Любовь Крутенко 

Рекомендации по ремонтному набору 
1. Для ремонта ботинок мы брали 10 штук шурупов (длина 1 см). Такой ремонт является очень 

быстрым и удобным. 
2. На случай возникновения большой дыры в палатке хорошо иметь с собой большой кусок капрона (1 

м2) с водоотталкивающей пропиткой. Также необходимо взять более мелкие куски различной ткани. 
3. Не забудьте положить в ремонтный набор клей, чтобы при необходимости приклеить заплатку на 

тент, или подошву к ботинку, или что-либо еще починить. Лучше брать клей типа «Секунда» в 
маленьких одноразовых тюбиках. Он моментально склеивает практически любые поверхности, 
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прост в использовании и очень мало весит. Причем лучше взять 5-6 тюбиков, поскольку 
потребность в клее может возникнуть неоднократно. 

4. Очень удобны в походе английские булавки. Ими можно временно починить разошедшуюся 
молнию, приколоть что-нибудь к палатке на ночь и т.п. 

5. Разнообразное применение нашли в походе эспандеры. С их помощью можно быстро сделать 
стойки для тента из альпенштоков. Также ими можно надежно прикрепить гитару к рюкзаку и 
многое др. 

6. При наличии в группе гитары необходимо взять комплект гитарных струн. К тому же было 
замечено, что чаще всего рвутся 1-я и 4-я струны. Возможно, следует взять их сверх комплекта. 

7. В походе очень часто ломаются грузовые пряжки на лямках, поясных ремнях. Их следует брать 
больше. 

8. Для того чтобы починить, удлинить оттяжки для тента или палатки, заменить шнурки на ботинках, 
рекомендуем взять 20 м брючной тесьмы или капронового шнура ø 2мм. 

9. Из-за сильного ветра, который не является редкостью в горах, на стойках каркасных палаток могут 
образовываться трещины вследствие большой нагрузки. Чтобы исправить это, в месте поломки 
стойка заматывается изолентой, которая должна быть в ремнаборе, а лучше использовать заранее 
подобранные по диаметру стойки дюралевые трубочки-насадки. 

10. Скотча должно быть очень много (3-4 мотка), поскольку область его применения очень 
разнообразна. 

11. Иголки также надо брать в больших количествах (лучше целый набор), причем они должны быть 
разными, чтобы можно было и ботинок прошить, и пуговицу к рубашке пришить, и оторванную 
лямку рюкзака починить. 

12. С помощью надфиля или небольшого напильника можно заточить ледовое снаряжение (кошки, 
ледорубы, ледобуры). Конечно, снаряжение надо готовить перед походом, но всякое бывает! 

13. Так же для регулировки некоторых моделей кошек нужна отвертка, но все кошки в нашей группе 
регулировались в ручную, поэтому мы обошлись без неё. 

14. Очень удобен т.н. multitool – нож, пассатижи, шило и много всего другого в одном инструменте, 
который весит всего в 1,5 раза больше обычного перочинного ножа. 

15. Рекомендуем тщательно продумать упаковку для ремнабора, у нас использовалась специально 
сшитая упаковка с несколькими отделениями - очень удобно в использовании. 

 
Сергей Капинос, Роман Лебедев
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8. Итоги, выводы и рекомендации 
 

1. Группой пройден очень красивый, сложный и технически интересный маршрут. Мы рекомендуем всем 
посетить ледники Дмитриева и Жангырык, оз. Бол. Алмаатинское, комплекс Медео, оз. Джасыккель, 
дол. р. Орто-долонаты, оз. Иссык-Куль - это те места, которые нам очень хочется увидеть ещё не раз! 

2. Включение в маршрут перевалов, требующих разнообразной техники для их прохождения, позволило 
участникам повысить свой технический опыт, приобрести разносторонние туристские навыки. При 
определении сроков похода надо помнить, что конец июля, август, начало сентября - самое оптимальное 
время для проведения горного похода на Сев. Тянь-Шане: в этот период устанавливается оптимальное 
количество осадков,  снега и уровень воды в реках.  

3. В походе участники получили возможность отработать на практике весь арсенал технических и 
тактических приёмов на снежно-ледовом рельефе (доступных в горном походе 2к.с.), а также не забыть 
основные технические приёмы горного похода 1к.с. Поход дал участникам хорошую подготовку к 
горному походу 3к.с., который несомненно ждёт их в будущем году! 

4. Выбор перевалов на маршруте был во многих смыслах оптимальным: во-первых, все категорийные 
перевалы на маршруте – очень красивы и в полной мере соответствуют своей категории, во-вторых, как 
уже говорилось, они дают возможность применить широкий спектр приёмов ледовой техники. Есть и 
третий не мало важный момент: сложность перевалов на маршруте возрастала со временем, по мере 
того, как участники получали технический опыт, самые сложные и напряжённые перевалы (пер. 
Машковцева(1Б, 4050) и пер. Чилико-Кеминский(1Б, 4070)) были пройдены в середине маршрута. 
Некоторым упущением можно считать то, что мы не прошли ни одной скальной 1Б, что, впрочем, 
понятно: подавляющее большинство перевалов 1Б к.т. в районе – снежно-ледово-осыпные, достойных 
скальных 1Б – почти нет. Из перевалов, не вошедших в наш маршрут, мы можем порекомендовать 
интересные снежно-ледовые 1Б: Туюксу, Сапожникова, Чон-Кемин, Ильича. 

5. При планировании маршрута советуем обратить внимание на то, с какой стороны вы идёте перевал. 
Большое количество перевалов 1Б к.т. в районе с одной стороны – снежно-ледовые, с другой – осыпные. 
Занудный и физически тяжёлый осыпной подъём способен подпортить впечатление даже от самого 
красивого перевала. 

6. На маршруте группа выполняла краеведческое задание, связанное с изучением форм горного рельефа и 
составления справочника с фотографиями по ним, что дало возможность разносторонне изучить новый 
для большинства участников район, проявить свою инициативу и творческий потенциал, а также 
существенно пополнить свои знания в этой немаловажной для горного туриста области. 

7. Поход дал возможность участникам группы пополнить свои представление о горных районах, сравнить 
район Сев. Тянь-Шаня с Алтаем. Вообще следует сказать, что Сев. Тянь-Шань – классический горный 
район, в полной мере формирующий у молодого туриста представление о горах. Кроме того, поход дал 
участникам серьёзный высотный опыт. 

8. Использование спутниковых снимков, визуализированных программой Google Earth, сильно упрощает 
ориентирование на маршруте и, кроме того, помогает участникам учиться сложному исскуству – 
чтению топографической карты. Всем рекомендуем! 

9. При подготовке похода следует уделить особое внимание физической подготовке участников. 
Проведение горного похода связано, прежде всего, с большими суточными перепадами высот, что дает 
повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, поэтому необходим тщательный медицинский 
контроль за состоянием здоровья участников.  

10. Для участников, выходящих в горный поход 2к.с. по Сев. Тянь-Шаню, очень желательно иметь опыт 
пребывания на высоте 3000м и выше т.к. высота перевалов на горном маршруте 2к.с. будет ок. 4000м и 
даже немного выше. Мы не рекомендуем идти в горный поход 2к.с. по Сев. Тянь-Шаню после горного 
похода 1к.с., например, по Хибинам. Это, хотя и возможно, но достаточно тяжело, особенно в период 
акклиматизации. 

11. Погода в период проведения похода оказалась весьма разнообразной: от солнечной и жаркой до 
дождливой и снежной, что, безусловно, требовало мобилизации как группы в целом, так и каждого 
участника в отдельности. На наш взгляд это – нормально для этого района. В связи с этим советуем 
закладывать в маршрут запасные дни – 2-3 на маршрут из 15 ходовых дней.  

Район похода 
1. Северный Тянь-Шань издавна имеет репутацию популярного района спортивного туризма. В настоящее 
время поток туристов, путешествующих по Северному Тянь-Шаню, существенно сократился. При этом, 
стало меньше как местных туристов, так и туристов, приехавших издалека (москвичей, новосибирцев и др.). 
Как кажется, главными причинами, способствующим оттоку московских туристов из этого района, являются 
две: финансовые проблемы и опасения в политической нестабильности района. Прошедший поход нашего 
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клуба показал, что опасения политического характера в настоящее время могут не слишком беспокоить 
иностранцев, приезжающих в Казахстан и Киргизию. Путешествуя по району мы встретились с весьма 
ровным, спокойным отношением местного населения к туристам, отсутствием воровства и других 
нежелательных явлений. При этом, позитивные тенденции наблюдаются как среди населения городов и 
поселков, так и среди пастухов, живущих в горах, как в Казахстане, так и в Киргизии. В последнее время 
стало существенно меньше фактов поборов россиян со стороны казахских милиционеров и других 
чиновников. 
2. На территории Казахстана и Киргизии осуществляет свою деятельность ряд туристических фирм, 
занимающихся обслуживанием спортивных туристских групп. Подробности, связанные с взаимодействием 
с этими фирмами, можно прочесть в разделе «Характеристика района похода». Особенно подобное 
сотрудничество полезно при организации походов больших коллективов (туристские школы, клубы), когда 
речь идет о заказе большого количества транспорта и организации большого количества забросок. 
Сотрудничество с фирмами Sillk Road Adventures и Dostuk Trekking в данном походе можно считать 
успешным, данные фирмы могут быть рекомендованы другим туристским коллективам. 
3. Район Сев. Тянь-Шаня – один из немногих, где можно совершать органичные и красивые горные походы 
любой категории сложности. 
4. На ряду с хорошо известными и популярными перевалами в районе есть множество перевалов, которые 
почти не ходятся. Информацию по ним можно найти у Алмаатинских туристов, через Internet. 
 

Маршрут 
Пройденный группой маршрут на наш взгляд достаточно спортивен и интересен: пройдено 6 категорийных 
перевалов, из них 5 перевалов – 1Б к.т. Маршрут позволял увидеть самые интересные точки района: ледники 
Дмитриева и Жангырык, озёра Джассык-Кёль, Большое Алмаатинское, Иссык-Куль, дол. р. Чонг-Кемин, 
Чилико-Кеминскую перемычку, и пройти красивые, техничные перевалы 1Б к.т. Следует отметить, что 
пройти такой маршрут до конца можно только, если группе действительно интересно повышать своё 
техническое мастерство и готовиться к походам более высоких категорий. 

Главные итоги похода 
1. Большинство участников впервые ознакомилось с районом хр. Заилийский и Кунгей Алатау.. 
2. Поход стал отличной школой работы группы на разнообразном горном рельефе. Удалось в 

реальных условиях применить большую часть технических приёмов, доступных в горном 
походе 2к.с. 

3. Проведено интересное краеведческое исследование в такой важной для горного туриста области 
знаний, как горный рельеф. Это позволило участникам разносторонне ознакомиться с районом и 
проявить себя. 

4. Поход явился серьезным испытанием для группы, которое она прошла достойно, 
продемонстрировав такие качества как сплоченность, бесконфликтность и уважение к каждому 
участнику, несмотря ни на что, не потеряв способность любоваться и восхищаться красотой гор. 
Поход дал возможность оценить реальные возможности каждого члена группы. 

Список литературы, использованной при подготовке похода 
1)  В.Н.Вуколов. “По Северному Тянь-Шаню. М., Профиздат, 1991. 
2)  «Высокогорные перевалы», М.: «Прест», 2001г.  
3)  «Энциклопедия туриста»  Е.И. Тамм М., БСЭ, 1993 г. 
5)  Материалы туристских серверов INTERNET  
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