
ОТЧЕТ 

 
о горном туристском походе  

2 категории сложности по Северному Тянь-Шаню, 

совершенном группой туристов города Павлодара, «ДЮЦЭТ" 

(турклубы Вершина, Пирамида) 

в период с 28.07 по 06.08. 2018 года. 
 

 

 

 

 

Маршрутный лист №Г-II/10-1-2018 Руководитель группы Ридзаускене И.В. 

Адрес: г.Павлодар, ул.Ломова 142-97 

Телефон: 8(7182)310882 домашний, 87476605091 сотовый 

e-mail: iraloscutok@mail.ru 

 

Сердюков А.А., регистрирующий член РМКК рассмотрел отчет и считает, 

что поход может быть зачтен всем участникам и руководителю _II____ 

категорией сложности. 

Отчет находится в библиотеке ________________ 

 

Город _________   200__ г. 
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Справочные сведения 

 

Проводящая организация:  

 

Место проведения: 

Республика Казахстан, Алматинская область, Северный Тянь-Шань. 

Справочные сведения о маршруте: 

Горный туризм, 2 категории сложности; 

Активная часть похода составила 118 км (запланировано 120,1км); 

Общая продолжительность похода 10 дней из них 10 дней ходовых; 

Сроки проведения похода с 28.07.18 г. по 06.08.18 г. 

 

Подробная нитка запланированного маршрута: 

Алматы – ущелье Горельник – пер. Титова (1А, 3630) – урочище Мынжылки 

– ледник Маншук Маметовой – пер. Пионерский (1Б, 3870) – пер. Большой 

Талгарский (н/к, 3163) -  река Левый Талгар –Солнечная Поляна – ледник 

Дмитриева – пер. Молодая Гвардия (1Б, 4398) – слияния рек Озерного и 

Кызылсай – пер. Алматы Алагир (н/к, 3655) – ущелье Проходное – пер. 

Ломакина (1А, 3830) – посёлок Каргалы. 

Подробная нитка пройденного маршрута: 

Алматы – ущелье Горельник – пер. Титова (1А, 3630) – урочище Мынжылки 

– ледник Маншук Маметовой – пер. Пионерский (1Б, 3870) – пер. Большой 

Талгарский (н/к, 3163) -  река Левый Талгар –Солнечная Поляна – ледник 

Дмитриева – пер. Молодая Гвардия (1Б, 4398) – слияния рек Озерного и 

Кызылсай – пер. Алматы Алагир (н/к, 3655) – ущелье Проходное – пер. 

Ломакина (подножие) – ущелье Проходное – тб Алма-Арасан 

 

 

 

 

 

Обзорная карта региона с указанием маршрута и подъездов; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О., адрес, телефон, факс, e-mail руководителя и участников, их опыт и 

обязанности в группе: 
Ф.И.О. Г.р. Адрес Телефон e-

mail 

Опыт Обязанности 

Ридзаускене  Ирина 

Валерьевна 

1987 г.Павлодар 

ул.Ломова 142-97 

87476605091 2 к.с. горная 

участие, 1 к.с. 

горная 

руководство 

Руководитель 

Ридзаускас 

Владислав Юрьевич 

1986 г.Павлодар 

ул.Ломова 142-97 

87025446520 1, 3 к.с. горная 

участие 

Зам.руководителя 

Агалаков Сергей 

Николаевич 

1984 г.Павлодар ул.1 

Мая 20/2-47 

87076085876 1 к.с. горная 

участие 

Завхоз 

Марзалюк Полина 

Владимировна 
2004 

г.Павлодар, ул. 

Майры 21 кв. 60  

87053913197 ПВД Летописец 

Артемов Никита 

Сергеевич 

2000 г.Павлодарул.Кам

зина 104-44 

87078632619 1 к.с. горная 

участие 

Завхоз 

Лихолатов 

Константин 

Сергеевич 

2003 
г.Павлодар, 1 Мая 

38-41  

8 (7182) 
301253 

ПВД Медик 

Сидоренко Михаил 

Андреевич 

2001 г.Павлодарул.Тол

стого 96-121 

87054088140 1 к.с. горная 

участие 

Летописец 

Кадеев 

РамильФанурович 

2001 г.Павлодарул.Тор

айгырова 101-8 

87776242985 1 к.с. горная 

участие 

Фотограф 

Середа Дмитрий 

Владимирович 

2001 

 

г.Павлодар 

ул.Ломова 181/4-

18 

87477028321 1 к.с. горная 

участие 

Пом.завхоза 

Порохов Артем 

Андреевич 

2001 г.Павлодар, ул. 

Кутузова 204-620 
87019179275 1 к.с. горная 

участие 

Ремнабор 

Коцюбчик Адам 

Александрович 
2002 

г.Павлодар, 

ул.Естая 146-83 

8(7182) 
200248 

ПВД хронометрист 

Борисенко Данил 

Юрьевич 

2001 г.Павлодар, ул. 

Катаева 31 кв.13  
87072253678 ПВД Медик 

 

Общегеографическая и туристская характеристика 

района похода 
 

Согласно современным географическим воззрениям к Северному Тянь-

Шаню относятся хребты Заилийский Алатау, Кунгей-Алатау, Киргизский 

хребет, хребет Кетмень и др. Два первых хребта составляют основную часть 

Северного Тянь-Шаня, по которой проходят все описанные в данной книге 

горно-туристские маршруты. Поэтому физико-географический очерк 

посвящен характеристике двух хребтов: Заилийский Алатау и Кунгей-

Алатау. 

Заилийский Алатау с севера и северо-запада открыт к Илийской впадине и 

равнинам Казахстана, а Кунгей-Алатау с юга — к впадине оз. Иссык-Куль, за 

которой простираются хребты Терскей-Алатау, Куйлю и Акший-рак, 



относящиеся к Центральному Тянь-Шаню. В орографическом отношении оба 

основных хребта Северного Тянь-Шаня имеют широтное расположение от р. 

Чу до р. Чилик с общей длиной более 300 км и шириной около 100 км. На 

меридиане г. Алма-Аты Заилийский Алатау соединяется с хребтом Кунгей-

Алатау, образуя Чилико-Кеминскую перемычку. 

Весь горный район с точки зрения физико-географических особенностей и 

туристской освоенности условно делится на три части: восточную, 

центральную и западную. Центральная, наиболее освоенная и посещаемая 

туристами, ограничена долинами рек Иссык, Чилик, Чон-Аксу на востоке и 

долинами рек Аксай и Чоктал на западе. Наиболее высокие части 

Заилийского Алатау расположены примерно между 76—78,5° восточной 

долготы и 42,5—43,5° северной широты. 

Заилийский Алатау — самый северный хребет Тянь-Шаня. Начинается он на 

западе небольшой грядой, расположенной между реками Чу и Кара-Кунгуз 

(75°20' в. д.) и продолжается в юго-восточном направлении до пер. Кастек 

(2300 м), после чего, повышаясь, поворачивает на восток. На востоке по 

долине р. Чилик Заилийский Алатау граничит с хребтом Торайгыр, а на 

западе — с Киргизским Алатоо. Наиболее высокий участок хребта заключен 

между перевалами Аманжол (3515 м) на востоке и Кумбель (3247 м) на 

западе. 

Район высоких вершин хребта Заилийский Алатау (выше 4000 м) начинается 

на западе после пер. Кар~-галы (1А, 3750 м). Отсюда основной хребет 

простирается в восточном и северо-восточном направлениях, достигая 

наибольшей высоты в массиве Талгар (4973 м). 

В Талгарском массиве особенно резко обособлены вершины Талгар и 

Металлург, на северных и южных склонах которых находятся самые 

сложные перевалы Заилийского Алатау. Далее от массива Талгар хребет идет 

в широтном направлении до пер. Аманжол, к востоку от которого теряет 

высоту и разделяется на три отрога — Бокайдымтау, Сарытау, Далаашик. 

От основного хребта Заилийский Алатау на север отходит множество 

боковых отрогов, разделяющих бассейны крупных рек. Из них наиболее 

мошными являются Бол. и Мал. Алма-Атинские отроги со сложными 

перевалами Иглы-Туюксу (2Б), Партизан (2Б), Анти-кайнена (2А), Комсомол 

(2А) и др. Мал. Алма-Атинский отрог, в свою очередь, делится на две ветви 

—• восточную и западную. Западная ветвь именуется хребтом Кумбель и 

разделяет долины рек Бол. и Мал. Алма-атинки. 

К югу от Заилийского Алатау за долинами рек Чи-лик и Чон-Кемин тянется 

второй основной хребет Северного Тянь-Шаня — Кунгей-Алатау. 

Наибольшей высоты (4770 м) хребет достигает в массиве Чоктал, где 

расположен перевал 46 лет ВЛКСМ (2Б, 4050 м). Значительную высоту 

(более 4 600 м) имеет хребет в районе ледников Кеминский и Чон-Аксу, там, 

где находятся перевалы Кант-Бас-Тау (2Б) и Рижский (2Б). Западнее массива 

Чоктал и восточнее вершины Чайковского (4687 м) хребет Кунгей-Алатау 

постепенно понижается в широтном направлении и переходит в сырты. 



Северный Тянь-Шань представляет собой сравнительно молодую горную 

страну, созданную глыбовыми поднятиями и складкообразованием на месте 

старой, ранее существовавшей, но сильно выровненной. Позднее поднятия и 

складки подверглись различным рельефным изменениям, в особенности 

речной эрозии. Кроме того, важную роль в формировании высокогорного 

рельефа Северного Тянь-Шаня сыграло древнее оледенение, оставившее 

троговые долины и ледниковые цирки. 

Северный Тянь-Шань имеет очень сложный горный рельеф. Наряду с двумя 

основными высокими хребтами Заилийский Алатау и Кунгей-Алатау здесь 

встречаются внутригорные впадины, долины, подгорные наклонные равнины 

и другие формы рельефа. Так, Заилийский Алатау в восточной части за 

Талгарским массивом распадается на ряд отрогов (Сарытау, Караш и др.), 

разделенных внутригорными понижениями и плоскогорьями. 

В горах Северного Тянь-Шаня представлены все три основные группы типов 

горного рельефа: горный комплекс, предгорный комплекс и комплекс типов 

рельефа внутригорных впадин. Основное отличие первого типа рельефа 

состоит в том, что он имеет высокое положение (свыше 3000 м) и занимает 

водораздельно-цент-ральные части основных хребтов. Характерным 

элементом второго типа являются глубокие троги — долины, некогда 

занятые ледником, рассекающие склоны гор. Троги встречаются на северных 

и южных склонах Заилийского Алатау и Кунгей-Алатау. Внутригорные 

впадины представляют собой равнины, приподнятые на различные 

абсолютные высоты. К их числу можно отнести Илийскую и Кегенскую 

впадины. 

Гребни водораздельных хребтов на большей своей части расчленены 

сравнительно неглубоко. Только Тал-гарский массив в Заилийском Алатау, 

массив Чоктал и район вершины Кант-Бас-Тау в Кунгей-Алатау и некоторые 

боковые отроги характеризуются крутосклонным высокогорным рельефом. 

Опыт прохождения перевалов района показывает, что и Заилийский Алатау и 

Кунгей-Алатау отличаются асимметрией склонов. Как правило, северные и 

западные склоны перевалов на основных хребтах и отрогах короткие и 

крутые, а южные и восточные — более пологие и длинные. Примером 

МОГУТ служить склоны самых сложных перевалов района: Талгарский 

провал (ЗБ), Актюз (ЗА), Копртюз (ЗА*) и др. Высшей точкой Северного 

Тянь-Шаня является пик Талгар Главный (4973 м), долгое время 

считавшийся пятитысячником. 

Имеющиеся типы горного рельефа во многом определяют и климатические 

особенности Северного Тянь-Шаня — режим погоды, который удерживается 

в данной местности на протяжении нескольких столетий. Климат Северного 

Тянь-Шаня, как и любого горного района, связан с вертикальной поясностью, 

широтой и долготой местности, удаленностью от озер и морей. С 

увеличением высоты над уровнем моря уменьшается атмосферное давление, 

усиливаются разреженность и влажность воздуха, интенсивность испарения 

и солнечная радиация, а климат изменяется от теплого, увлажненного до 

влажного, очень холодного. 



В целом Северный Тянь-Шань по условиям циркуляции воздушных масс 

относится к умеренному поясу, при этом предгорья характеризуются 

умеренно теплым климатом, а высокогорье находится в умеренном и 

холодном климатах. На формирование климата влияют арктические, 

полярные и тропические воздушные массы. Режим ветров определяют горы 

как препятствие свободного передвижения воздушных потоков. Горы 

задерживают влагу и вызывают местные ветры, которые ночью дуют с гор в 

долину (горные ветры), а днем, наоборот, в горы (долинные ветры). Иногда 

они достигают силы 20—30 м/сек, что может осложнить туристам 

прохождение горных маршрутов. 

Большей же частью в летние месяцы на Северном Тянь-Шане стоит тихая, 

маловетренная погода. В Заи-лийском Алатау горно-долинная циркуляция 

воздуха особенно выражена в июле — августе. В это время такой же процесс 

наблюдается на южных склонах хребта Кунгей-Алатау. Смена направлений 

ветра происходит между 8—10 часами утра и вечера. 

Успешное и неудачное прохождение маршрута во многом зависит от 

изменений температуры воздуха и выпадения осадков. Влагу в основном 

приносят мощные северо-западные воздушные массы, которые формируют 

погоду. Хребет Заилийский Алатау задерживает приходящий с севера 

холодный воздух, и это способствует образованию длительных периодов 

влажной погоды с частыми осадками в виде дождя и снега. 

Осадки, связанные с западными циклонами, выпадают преимущественно в 

твердом виде. При вторжении теплых воздушных масс в марте, апреле, 

октябре выпадают частые дожди. Атмосферные осадки в горах Северного 

Тянь-Шаня неравномерны и по отдельным подрайонам. Так, в Заилийском 

Алатау минимальное их количество (198 мм) отмечается в восточной части 

хребта, а на западе этот показатель выше. Характерен рост осадков с севера 

на юг. На северных окраинах Алма-Аты— 420 мм, в Медео — 843 мм, а в 

районе гидрометеостанции (ГМС) «Верхний Горельник» — 881 мм. По 

наблюдениям Н. Н. Пальгова, вблизи фирновых полей и ледников количество 

осадков увеличивается. 

В связи с тем что уровень конденсации в котловине оз. Иссык-Куль к 

середине лета постепенно повышается, осадки на южных склонах хребта 

Кунгей-Алатау выпадают в основном в середине и в конце лета, а в 

предгорьях максимум осадков приходится на весну и начало лета. 

Относительная влажность воздуха летом выше, чем зимой. Жидкие в лесной 

зоне и твердые в ледниковой, осадки выпадают чаще всего во второй 

половине дня. В соответствии с этой особенностью туристские группы 

должны планировать прохождение маршрута в каждый ходовой день. 

Нужно отметить также частые и продолжительные грозы в горах Северного 

Тянь-Шаня. Молнии, возникающие при грозах, представляют значительную 

опасность для туристов, находящихся на выступающих частях горного 

рельефа. Следует иметь в виду, что снег и лед — лучшие изоляторы, чем 

скалы, и на них опасность поражения молнией значительно меньше. При 



грозе опасно находиться рядом с лишайниками и вертикальными трещинами 

в скалах. 

Климат высокогорной ледниковой зоны (выше 3500 м), где проходят 

маршруты спортивных туристских групп, суровый, близкий к арктическому. 

Осадки выпадают круглый год в виде снега, погода очень изменчива. 

В период с октября по март здесь господствует тихая погода с морозами, 

которые, впрочем, не бывают ниже -33°. Самая резкая амплитуда 

температуры воздуха наблюдается весной в марте, а осенью в ноябре. 

Южные склоны хребтов теплее северных с разницей температур 5—10°. 

Самым теплым месяцем в горах Северного Тянь-Шаня является июль. 

Северный Тянь-Шань относится к молодым горным образованиям, где 

активны сейсмические процессы. Частые землетрясения усложняют горный 

рельеф вообще и пути через перевалы района в частности. Они могут быть 

причиной лавин и селевых потоков, как это случилось в летнем сезоне 1988 г. 

— в конце июля мощные селевые потоки сошли по р. Кумбельсу и в районе 

Бол. Алма-Атинского озера. 

Большая амплитуда температур в течение суток и высокая сейсмичность 

вызывают интенсивное разрушение горных пород Северного Тянь-Шаня, а 

это, в свою очередь, является причиной камнепадов с вершин и перевальных 

склонов. 

Наши наблюдения показывают, что в солнечную погоду падение камней по 

восточным склонам перевалов в данном районе чаще всего начинается в 

10.30—11 ч и заканчивается в 14—15 ч. По западным склонам камнепады 

начинаются в 13—14 ч и заканчиваются около 18 ч, когда солнце находится 

достаточно высоко над линией горизонта и прямыми лучами сравнительно 

долго освещает скальные массивы. Северные и южные склоны в меньшей 

степени подвержены камнепадам, чем восточные и западные. Реже всего 

бывают камнепады на северных экспозициях перевальных склонов. 

Наиболее благоприятным временем проведения горно-туристских походов 

по Северному Тянь-Шаню является последняя декада июля — август — 

первая декада сентября. Именно в этот период погода наиболее устойчива, 

уровень снежного покрова на ледниках сравнительно невысок. 

 

 

График движения 

 
Дни 

пути 

Дата Участок пути Протяжен-

ность 

Ходовое 

время 

Определяющее 

препятствие 

Метеоусловия 

1день 28.07.18г г.Алматы – 

ущ.Горельник 
12 км 6 часов нет Ясно, +28 

2день 29.07.18 

г 
Озера Титова - 

Пер.Титова – 

Мынжилки 

10 км 10 часов Перевал Титова 

1А высотой 3630 

м 

Переменная 

облачность,+29 

Туман, 

пасмурно, град, 

гроза, снег с 

дождем, +15 

3день 30.07.18 Альпенград – 8,5 км 11 часов Перевал Ясно, +28, 



г пер.Пионерский 

(1Б, 3870м) 

Пионерский 1Б 

высотой 3870м 

туман, пасмурно, 

снег, метель, +10 

4день 31.07.18 

г 
пер.Большой 

Талгарский (н/к) – 

пер.Малый 

Талгарский (н/к) – 

р.Левый Талгар - 

Солнечная поляна 

13,5 км 12 часов Перевал Малый 

Талгарский  н/к, 

высотой 2800 м 

Ясно, солнечно, 

+25,  

пасмурно, 

дождь, +17
 

5день 1.08.18 г р.Левый Талгар - 

подход под 

р.Туристов 

9 км 8 часов нет Утром - 

малооблачно, 

+25. После обеда 

гроза, ливень, 

+20 

6день 2.08.18 г подход к 

ледн.Дмитриева 

9 км 9 часов р.Туристов (брод) Утром ясно, +25, 

обед дождь. 

Вечером град, 

снег, +8 

7день 3.08.18 г перевал Молодая 

Гвардия – слияние 

рек Озерная-

Кызылсай 

15 км 12 часов Перевал Молодая 

Гвардия 1Б, 

высотой 4398 м 

Утром снег, +5. 

День 

Малооблачно 

+20 

8день 4.08.18 г пер.Алматы-

Алагир – 

ущ.Проходное 

11 км 9 часов Перевал Алматы-

Алагир н/к, 

высотой 3655 м. 

Утро 

Переменная 

облачность  + 28, 

обед дождь, 

вечер ливень, 

+15 

9день 5.08.18 г Алешкин мост – 

пер.Ломакина – 

ущ.Проходное 

20 км 13 часов ледн.Гигант, 

камнепад 

утро Ясно,+23 

обед низкие 

тучи, сильный 

ветер 

10день 6.08.18 г ущ.Проходное – 

тб Алматы Алагир 

- г.Алматы 

10 км 4 часа нет ясно, +32 

 

 

 

Техническое описание прохождения группой маршрута 

 
1 день 28.07.2018 года  

 В город наша группа приехала в 8 часов утра. До 10 часов мы 

разгружали городские вещи, переодевались. Автобус, на котором мы должны 

были ехать, опоздал на целый час, к тому же и поломался. За этот час мы 

встретили много интересных личностей. После этого мы сели в маршрутку и 

отправились к Медео, от которого начался путь. На маршрут мы вышли в 

12:30. Первой нашей преградой стало огромное количество ступенек (837 

штук). Мы очень устали. После этого был классный фотосет. Встретили 

отдыхающих из Германии. После этого мы выдвинулись в путь по ущелью 

Горельник. Наш поход сопровождала местная радиостанция «Позитив ФМ». 

Ведущие нашего радио – это два участника нашей группы. Было много 

преград, но мы дружно справились. После этого нас ждал долгожданный 

обед. Во время обеда мимо нас проходили отдыхающие с собакой. Собачка 

решила угостить себя нашим обедом. Это очень подняло настроение. После 



нашей любимой фразы «По рюкзакам» мы продолжили свой маршрут. наш 

темп составил 30 минут ходьбы и 10 минут в связи с отсутствием 

акклиматизации. Мы перешли речку и начали искать место для ночевки. Мы 

шли, шли, шли и наконец пришли. Потом начали разбивать лагерь и готовить 

ужин. После мужская часть группы отправилась за дровами. После нас ждал 

вкусный и долгожданный ужин. Плотно покушав, мы развели костер, 

дружной компанией мы поиграли в словесные игры, а пока основная часть 

группы играла, мы писали про наш прошедший день. 

 
 

 
  

 

 



2 день 29.07.2018 года  

 Наше утро началось в 5 часов. Мы встали и начали собирать вещи и 

готовить завтрак. После этого мы позавтракали и отправились в путь. Дорога 

была трудная, но вот мы подошли к подножью перевала Титова. У подножья 

перевала нас стал настигать туман. Весь подъем сопровождался густым 

туманом. На вершине перевала мы разделились на 4 группы и начали искать 

тур. Спустя некоторое время мы нашли тур с запиской предыдущей группы. 

Начался усиливаться ветер, пошел град. После того как мы перекусили,  мы 

начали спускаться. Так как нас настигла гроза мы шли без перерывов. Мы не 

успели уйти, нас догнала гроза, мы промокли. Еле как дошли до места, где 

установили палатки (урочище Мынжилки). Через дорогу была юрта, где 

были очень гостеприимные рабочие. У них было очень тепло, они нас 

угостили горячим чаем, и накормили вареньем. Мы просушили все мокрые 

вещи. Пока часть ребят сушили вещи, другая часть готовили ужин и 

устанавливали лагерь. Поужинали. Отбой в 21.00 

 

 
 

 

 



 

 



3 день 30.07.2018 года  

 Наше утро как обычно началось в 5 утра. Мы позавтракали, собрали 

палатки и выдвинулись в путь. Мы шли, шли, шли и встретили компанию 

туристов, которые сказали, что мы идем в верном направлении. После 

нашего нелегкого пути мы подошли к подножью перевала Пионерский. У 

подножья мы увидели красивое озеро. Мы очень долго и мучительно 

поднимались наверх. Пройдя две трети маршрута, мы встретили группу из 

города Екатеринбурга, которая брала перевал с другой стороны. Мы 

пропустили их вперед, чтобы не засыпать камнями. Наконец-то мы 

поднялись. Подъем занял 3 часа. Мы сделали фотографии. Начали спускаться 

и резко испортилась погода. Начался град, стало очень холодно. Небольшой 

отрезок пути мы спускались по марене без снаряжения. И тут начался 

полный экстрим. На леднике Богдановича мы увидели очень много трещин. 

Решено было, что будем спускаться при помощи веревки. Спускаться было 

тяжело потому что очень скользили ноги и руки. Мы промокли и замерзли. 

Один участник повредил руку. У другого участника порвались ботинки. На 

последнем участке спуска веревки до самого низа не хватило, поэтому мы 

скатывались как на горке. Далее мы нашли место для разбивки лагеря. Тут 

стояли группа альпинистов из г.Томск, которая напоила нас горячим чаем. 

Из-за ухудшения погодных условий и наличия только одной веревки спуск 

занял 5 часов. Мы разбили лагерь, поели, частично просушили вещи, 

согрелись и легли спать в 8:30.  

 

 

 



 

 





 

 



 

 

4 день 31.07.2018 года  

 Сегодняшнее утро началось на час позже, в 6 часов. Утро не 

отличалось от предыдущих, поэтому мы не будем его описывать. От места 

стоянки мы двигались в сторону Талгарского перевала. Шли 1,5 часа и 

вышли к фуникулерам. Далее двинулись в сторону Малого Талгарского 

перевала, который мы преодолели с легкостью. Далее нас ждал спуск к р 

Левый Талгар. Нас утомил затяжной спуск под сильным уклоном. Во время 

спуска нас настиг дождь, пока мы его пережидали мы решили перекусить. 

Позже мы нашли отличную поляну, там мы пообедали и выдвинулись к 

Солнечной поляне. Нам очень запомнился сильный поток и шум, который 

создавала р.Левый Талгар. По пути к Солнечной поляне мы заблудились. Мы 

сделали привал и отправились на поиски туриков. После того как мы нашли 

турик, мы выдвинулись дальше и вот наконец-то мы дошли до поляны и 

установили лагерь. Дежурные начали готовить ужин на костре. А несколько 

человек пошли искупать в роднике, температура воды которого составила 

максимум +2. Мы поужинали и легли спать пораньше.  

 



 
 



 

 



 



 



5 день 1.08.2018 года  

 Дежурные встали этим утром в 4:45. Погода была нормальной. Ночью 

дождя не было. Небо ясное. В 5:30 вода закипела и мы поели вкусную кашу с 

орехами. В 6:30 мы собрались и вышли на маршрут. Наш темп ходьбы 

составил 45 мин ходьбы и 15 минут отдыха. С таким же темпом мы шли и 

вчера. Мы пошли вдоль реки Левый Талгар. По пути мы пели песни, и нас 

развлекало наше походное радио. В пути мы встретили двух туристов из 

Литвы, они шли на перевал Туристов. Пройдя до слияния рек Туристов и 

Левый Талгар, мы сели обедать. Пока дежурные готовили обед, остальные 

вздремнули до 2 часов, а в 2 часа как по расписанию погода начала портиться 

и пошел дождь. Благо, мы успели пообедать и поставить тент от палатки. 

Переждав дождь, мы снова двинулись в путь. Поднявшись выше по реке 

Туристов, мы поняли, что идем по неверному пути. Ирина Валерьевна вместе 

с Владиславом Юрьевичем и Сергеем Николаевичем приняли решение 

отправить Диму и Никиту на разведку. Дима пошел выше по тропе, а Никита 

переправился через реку Туристов, чтобы найти дорогу дальше. Прождали 

минут 10 и Дима вернулся, а Никиты не было. Наши руководители решили 

подняться выше, чтобы найти переправу через реку. Через 20 минут вернулся 

Никита и сказал, что нашел дорогу на той стороне реки, но вся группа кроме 

Владислава Юрьевича и Рамиля уже ушли выше по реке. Они втроем пошли 

ко всем, чтобы сказать, что нужно спускаться вниз и искать место для 

переправы. Было уже семь часов, мы не нашли место для переправы и в 7:20 

с гор начали спускаться тучи. Сверкали молнии, и мы решали ночевать на 

поляне возле реки. По факту получилось, что место ночевки было почти 

напротив того места, где мы обедали. Начался дождик, и мы умудрились 

поставить палатки за 7 минут.  

 

 
 



 

 



 



 

6 день 2.08.2018 года 

 Ночью шел сильный ливень. Многие проснулись из-за шума дождя. В 5 

утра проснулся Артем, чтобы подежурить, но из-за того, что начался дождь, 

завтрак начали готовить в 6 часов. В 6.20 вода закипела и всех позвали 

кушать. На маршрут мы вышли в 7:30. Но вчерашняя проблема все еще 

стояла перед нами. Надо было перебраться через реку. Мы решили идти 

вброд. Первым пошел Никита, по всем правилам пешеходного туризма. 

Переправившись на другую сторону реки, он закрепил веревку. Дальше 

начали переправляться все остальные. Первым с рюкзаком пошел Костя. 

Ирина Валерьевна и Сергей Николаевич чуть не упали, но все обошлось. 

Пройдя через реку, мы выдвинулись выше по реке Левый Талгар. В 2 часа 

как обычно пошел дождь, мы поставили палатки и перекусили. После того 

как прошел дождь, Сергей Николаевич, Владислав Юрьевич, Никита и 

Рамиль отправились выше на разведку. Они нашли ручей, и вернулись назад 

к группе. В 4 часа группа выдвинулась дальше, пройдя по ручью выше, мы 

нашли хорошее место для палаток и встали на обед. Но в 5 часов снова 

незадача. С гор на нас начали спускаться тучи. Накрыв вещи и поставив 

палатки, мы решили заночевать на этом месте. Сейчас мы сидим в палатке и 

готовим ужин. А на улице идет град и гремит гром. Чуть позже град перешел 

в обильный снегопад. Все вокруг накрыло снегом. Некоторые уснули, а кто-

то решил приготовить ужин. Здесь мы слепили снеговика. Ближе к 8 часам 

более менее распогодилось и стал просматриваться перевал Молодая 

Гвардия.  

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7 день 3.08.2018 года 

 Наше утро выдалось очень холодным и снежным. Снег шел ночью и 

почти все утро. Ввиду этого нам пришлось перенести подъем на час. Когда 

на улице распогодилось, утренний дежурный объявил подъем. К тому 

времени завтрак был уже готов. После плотного завтрака мы продолжили 

сбор лагеря. В 8 часов мы выдвинулись в сторону перевала Молодая Гвардия. 

Через 1,5 часа мы уже стояли у подножья. Тут мы начали подготовку к 

восхождению: надевали снаряжение, подготавливали веревку, начали 

подъем. На подъеме у нас возникали трудности с прохождением ледника. Но 

наша группа дружно преодолела все трудности восхождения. Группа шла в 

связке, пришлось тропить и вырубать ступени. Подъем на перевал занял 3 

часа. Нас поразило, что на такой высоте по снегам и камням бегает очень 

много черных пауков. Сегодняшний маршрут сопровождался солнышком, 

которого нам не хватало в предыдущие дни. На перевале Молодая гвардия 

нас встретил сильный порывистый ветер, из-за которого наши руководители 

решили перенести перекус после спуска с перевала. Но несмотря на сильный 

ветер, мы устроили хорошую фотосессию, в которой участники группы 

почувствовали себя настоящими фотомоделями. После чего мы 

благополучно спустились и воплотили мечты о долгожданном перекусе в 

реальность. По пути следования к месту ночевки мы встретили горных 

козлов, двух рабочих, множество красивых видов. Дойдя до безымянного 

перевала перед нами открылся вид на слияние рек Озерная-Кызылсай, но мы 

не знали, что нас ждет если идти напрямую, поэтому решили выйти до реки 

Кызылсай и пойти вдоль нее. Пройдя минут 15, мы наткнулись на прижим к 



реке, и вся группа стала подниматься по склону. В итоге мы вышли почти на 

тот маршрут, если бы шли напрямик с перевала. На слиянии мы разбили свой 

лагерь, после чего мы плотно поужинали и легли спать.  

 

 



 



 

8 день 4.08.2018 года  

 Утро восьмого дня было абсолютно таким же как и другие наши дни. 

После завтрака мы собрали лагерь и начали наш маршрут с перехода двух 

рек вброд. Переходя одну из рек, мы встретили одного из участников группы 

города Киев, лагерь которых находился недалеко от нашего лагеря. Перейдя 

последнюю реку, мы переобулись, продолжили свой маршрут по 

проселочной дороге. Спустя 30 минут нам открылся вид на наш перевал 

Алматы-Алагир, который предстояло нам преодолеть. Данный перевал 

показался нам легким и простым. И с боевым настроем мы начали 

восхождение на перевал. Спустя первый час подъема, все участники группы 

поняли, что не так-то просто этот перевал, как казался снизу. Он был 

трудный, затяжной, но мы его преодолели. На перевале мы встретили уже 



знакомую нам пожилую пару из Литвы, которые любезно согласились 

сфотографировать всю нашу группу с флагами наших турклубов и с флагом 

ДЮЦЭТ. И по традиции мы провели фотосессию и начали спуск. Спуск был 

затяжным и совсем несложным. Спустившись с перевала, мы встали на обед. 

Во время обеда к нам начал приближаться дождик. Заметив это, мы стали 

ахать и охать. И очень быстро поставили палатки. Переждав дождь, мы 

пообедали, собрали лагерь и начали спускаться по хребту к ущелью 

Проходному. Спуск был таким же легким, а дождик все также преследовал 

нас. Дождь начал усиливаться и мы решили разбить лагерь. Очень быстро 

установили палатки, накрыли вещи и стали пережидать дождь. Дождь 

прекратился, начали готовить ужин. А пока мы писали эту летопись, один из 

участников нашей группы по имени Адам наконец-то протер свои ноги 

влажной салфеткой и сменил носки, чем очень порадовал своих соседей по 

палатке. Мы поужинали и легли спать.  

 

 

 



 



 

 

 

 

9 день 5.08.2018 года 

 Подъем в 5 утра. в 7:00 вышли на маршрут. Преодолели колючую 

проволоку пограничной зоны, но пограничников не встретили. Далее вниз до 

Алешкиного моста, встретили группу ребят из г.Алматы, которые стояли на 

поляне возле моста. Переправились через мост, и направились в сторону 

перевала Ломакина. Путь лежал через морену, по травяному склону, наше 

движение было вдоль ледника Гигант. Когда мы дошли до подножия 

перевала Ломакина, погода стала ухудшаться, стали образовываться 

грозовые тучи. Слева от перевала случился небольшой камнепад, но шум от 

него разносился по всему ущелью. Также на леднике возле перевала 



создалась лавиноопасная ситуация (свисала снеговая шапка). Решением 

руководителей стало не подниматься на перевал, но к подножью перевала мы 

подошли. Сфотографировались на фоне перевала и двинулись назад. Путь от 

перевала до места стоянки в ущелье Проходное у нас занял 4 часа. Место для 

установки лагеря нашли не сразу, так как рядом не было источников воды. 

Тем не менее, несмотря на это мы разбили лагерь максимально ниже по 

ущелью. Ужин готовили на газу, и разожгли костер, чтобы сжечь 

накопившийся мусор, подлежащий утилизации. Отбой в 21:00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 день 6.08.2018 года 

 В 6 часов проснулся дежурный. Остальные в 6:30. В 9:00 вышли в 

сторону базы Алма-Арасан, дорога привела нас к забору и к запертой на 

замок двери. Поискав тропинки, мы нашли одну, ведущую сквозь забор. 

Недолго думая, мы отогнули пару листов забора и зашли на территорию базы 

отдыха Алма-Арасан. На тот момент, мы еще не знали, что это охраняемая 

территория. так как ранее мы не заметили ни одной тропы, ведущей в обход, 

продолжили движение по территории. На КПП нам объяснили, что это 

частная территория, сказали, что есть дорога, ведущая в обход, попросили 

предъявить документы, и выпустили нас. Охраннику мы объяснили, что мы 

неместные и что не знали про обходной путь. Автобус нас забрал на 

автобусной площадке ниже базы отдыха. В 20:59 сели в поезд.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы и рекомендации 

 

 
1. Район очень удобен для планирования маршрутов различной категории 

трудности, из-за компактного расположения перевалов. 

2. В связи с погодными условиями у нас наблюдалось отставание от 

намеченного графика движения. В связи с создавшимся камнепадом и 

ухудшившимися погодными условиями, во избежание травмоопасных 

ситуаций, решение не подниматься на перевал Ломакина было принято 

верно.  

3. Для планирования маршрута много вариантов аварийных отходов. 

4. В районе за период нашего нахождения там, и возможно, ранее, выпало 

значительное количество осадков. В связи с этим, усилился поток 

воды, что создало затрудняло переход через реки (река Туристов, 

Кызылсай).  

5. При благоприятных климатических условиях первоначальный маршрут 

проходим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 



 

 













 

  


