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РАЗДЕЛ 1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1.Сведения о маршруте: 

Вид 

туризма 

Категория 

сложности 

похода 

Протяженность 

активной части 

похода, км. 

Продолжительность, 

дни 

Сроки 

проведения 

Общая Ходовых 

дней 

Горный Вторая 61,1с коэффи- 

циентом 1,2 

10+1 10 18-26.06.15г. 

1.2.Район: 

Тянь-Шань. Северный Тянь-Шань. Хребет Заилийский Алатау 

1.3.Нитка маршрута: 

г. Алматы – ущ. Большое Алматинское – а/л «Альпийская роза» – ущ. Чукур 

– пер. Советов (1А, 3500) – ущ. Кумбельсу – пер. Молодежный (1Б, 3750) –

ущ. Малое Алматинское – «Ташкентские ночевки» – пер. Туюксу (1Б*, 4100) 

– лед. Туристов – морена «Туристов» – р. Конституция – пер. Орлиное гнездо

(н/к, 3400) – верховья р. Улькен-Мынжилки – ущ. Кашаган – лед. Северцова 

– пер. МЮД (1Б, 4200) – ущ. Левый Талгар – пер. Большой Талгарский (н/к,

3163) – г/б «Шымбулак» – урочище Медео – г. Алматы 

1.4.Карта – схема 



1.5.Препятствия, определяющие категорию сложности маршрута 

№ 

п/п 

Вид 

препятствия 

Название Категория 

трудности 

Характеристика 

препятствия 

подъём спуск 

1. Перевал Советов 1А, 3500м Осыпь, лед Осыпь, лед 

2. Перевал Молодежный 1Б, 3750м Осыпь, лед Осыпь, снег, 

лед 

3. Перевал Туюксу 1Б*, 4100м осыпь, лед, 

снег  

Лед, снег, 

осыпь 

4. Перевал Орлиное 

гнездо 

н/к, 3400м Травянисто-

осыпной 

Осыпь 

5. Перевал МЮД 1Б, 4200м Снег, лед 

Осыпь 

Снег, лед, 

осыпь 

6. Перевал Талгарский н/к, 3163м Травянисто-

осыпной 

Травянисто-

осыпной 

1.6.Состав группы: 

№ 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Год 

рож. 
Адрес, телефон Тур опыт 

Обязанность 

в походе 

Гурьев 

Алексей 

Сергеевич 

1989 2у, 1р, 1у, 1у, 

г.к.сл. 

Сев.Тянь-

Шань.  

Судья 1 кт-г 

Руководитель 

Франгулиди 

Сергей 

Янович 

1986 1у.Сев.Тянь-

Шань 

Топограф 

Гангаев 

Виктор 

Юрьевич 

1990 1у.1р. 

Сев.Тянь-

Шань 

Летописец 



Хованский 

Иван 

Андреевич 

1990 1у. Сев.Тянь-

Шань 

Зам. Рг 

медик, 

ремонтник 

Ткатова 

Эмилия 

Даулетовна 

1988 Пвд. 

Сев.Тянь-

Шань 

Фотограф 

Хронометрист 

Матрузиева 

Рано 

Имержано-

вна 

1990 1,2,3к.с.-у,  

1-р, , 1 

разряд по 

тур. 

многоборью, 

судья 1 ктг  

Завхоз 

Ситора 

Умарова 

1994 Пвд. 

Сев.Тянь-

Шань 

Помощник 

Хронометриста 

и топографа 

эколог 

1.7. Отчёт находится в библиотеке Федерации спортивного туризма и 

туристского многоборья г. Алматы 

1.8. Поход рассмотрен маршрутно-квалификационной комиссией Федерации 

спортивного туризма и туристского многоборья г. Алматы. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

2.1. Идея похода 

В сезонe 2015 г. была организована и подготовлена туристская группа 

г.Алматы, имеющая право совершить поход 2-ой категории сложности. 

Совершает спортивный поход: призванный поднять технический и 

спортивный уровень всех участников данного мероприятия. 

В основу проведения нашего летнего путешествия были положены 

следующие критерии: 

1. Поход посвятить присоединению Киргизкой Республики к 

Евразийскому Блоку сотрудничества. 



2. Поднять статус спортивного туризма г. Алматы. 

3. Подготовить достойную команду, руководителей похода, у которых 

появится туристский опыт, необходимый для будущих походов более 

высоких категорий сложности. 

4. Безаварийное прохождение в установленные сроки и в соответствии с 

заявленной ниткой маршрута. 

5. Популяризировать спортивный туризм в плане спортивных походов. 

 

2.1.1. Краткий обзор района путешествия 

 

Южнее Алматы возвышаются северные отроги горной системы, которая 

делится здесь на два водораздельных хребта – Заилийский Алатау 

(названный так первыми переселенцами, двигавшимися с севера, для 

которых он являлся первым хребтом за рекой Или) и Кунгей-Алатау 

(«пестрые снежные горы, обращенные к солнцу»). Естественной границей 

этого горного района с юга является озеро Иссык-Куль. 

Простирание Заилийского Алатау почти широтное. Длина его около 280 

км и ширина 40–60 км. Заилийский Алатау делится на западную, 

центральную и восточную части. На западе Заилийский Алатау разделяется 

на две ветви. Северная ветвь за перевалом Кастек получила название гор 

Киндыктас, южная подходит к долине реки Чу, за которой начинается 

Киргизский хребет. Восточным продолжением Заилийского Алатау являются 

параллельно простирающиеся хребты Сюгаты, Богаты и Турайгыр. 

Самые высокие отметки Заилийского Алатау, находятся в центральной 

части хребта и относятся к Талгарскому горному узлу, где поднимается 

высшая точка всей системы – Талгарский пик или пик Талгар (4973 м, по 

другим данным 5017м). В центральной части Заилийского Алатау большое 

развитие получило современное оледенение, насчитывающее 370 ледников 

общей площадью 540 км
2
. Снеговая линия колеблется в пределах 3800–4100 

м, причем она ниже на северных склонах (3800–3900 м) и выше на южных 

(4000–4100 м). Концы долинных ледников опускаются по северному склону 

до 3200–3500 м. Самые крупные ледники в Заилийском Алатау на южном 

склоне хребта – Корженевского (12 км), Богатырь (8 км), на северном склоне 

– Дмитриева (6,6 км), Конституции (4,6 км), Тогузак (4,5 км). 

Из ледников Заилийского Алатау берут начало многочисленные реки. 

Прорезав хребет глубокими долинами, с северного его склона стекают Узун-

Каргалы, Чемолган, Каскелен, Аксай, Большая и Малая Алматинки, Талгар, 

Иссык, Тургень, впадающие в Или. Южный склон рассечён долинами 

маловодных рек. Уровень рек резко меняется в течение суток. 

Вертикальный профиль Заилийского Алатау характеризуется ярусным 

строением. Высокогорный ярус, имеющий альпийскую форму рельефа, 

отличается чрезвычайно глубокой расчленённостью (район Талгарского 

пика, пика Комсомола и др.). Это зона крутых, зачастую отвесных и 

скалистых склонов, обрамляющих глубокие троговые долины и обширные 

амфитеатры снежных каров. Ниже располагается ярус глубоко 



расчленённого горного рельефа, типичными элементами которого являются 

крутосклонные долины рек с участками плохо сохранившихся террас. 

Низкогорный рельеф типичен для восточных и западных отрогов 

Заилийского Алатау, где он выражен сериями мелкосопочных 

возвышенностей, разделенных широкими долинами. К этому же ярусу 

рельефа относятся и так называемые «прилавки» в виде платообразных 

возвышенностей, которые рядом ступенчатых уступов спускаются к 

подгорной равнине. Характерная черта центральной части хребта – 

пересохшие русла рек с грязекаменными потоками (селями) с мощными 

выносами обломочного материала. Склоны, обращенные на север, 

преимущественно покрыты снегом и льдом, южные – громадными осыпями 

сильно разрушенных коренных пород. Многие долины Заилийского Алатау в 

верхней и средней частях перегорожены мощными древними и 

современными конечными моренами. Морены на ледниках занимают 

сравнительно большую площадь – до 20% от площади оледенения. 

К югу от Заилийского Алатау, за глубокими продольными долинами рек 

Чилика и Б. Кемина (Чон-Кемина), протянулась цепь снежных вершин хребта 

Кунгей-Алатау, окаймляющего с севера озеро Иссык-Куль. 

Климат района Заилийского Алатау и Кунгей-Алатау континентальный 

и, помимо общих закономерностей, имеет много своих, присущих ему черт, 

обусловленных рельефом, высотной зональностью. На севере и юге района 

контрасты температуры меньше, осадков на северных склонах Заилийского 

Алатау выпадает больше, на южных склонах Кунгей-Алатау – меньше. В 

первую половину лета погода обычно неустойчивая, во второй половине – 

лучше, а в конце августа и в сентябре обычны солнечные дни с 

незначительными осадками. Зимой наиболее устойчивые погодные условия в 

январе-феврале. В летний период в высокогорной зоне хорошо выражены 

горно-долинные ветры. В гляциальной зоне отмечаются и ледниковые ветры. 

Скорость ветра обычно небольшая, однако весной и летом при прохождении 

атмосферных фронтов бывают порывистые ветры значительной силы. В 

течение суток максимальная скорость ветра отмечена в ночные и утренние 

часы. 

Природа района разнообразна своими видами и формами. Безжизненные 

долины сменяются изумительными по красоте ущельями, покрытыми 

стройными пихтами. Темнохвойный лесной пояс располагается на высоте от 

1600–1800 м до 2800–3100 м. Лес растёт преимущественно по северным, 

северо-восточным и северо-западным склонам ущелий. Встречаются заросли 

харчевника. Высоко, по соседству с ледниками, растут эдельвейсы, часто 

покрывающие здесь сплошными серебряными коврами целые поляны. Всего 

в районе встречается более тысячи видов богатой и разнообразной 

растительности, из них более половины произрастает на высоте от 1300 до 

1700 м: заросли диких яблонь, урюка, боярышника, осины, березы, 

шиповника, барбариса, жимолости, малины. Такое богатство природы и 

разнообразие рельефа, а также доступность местности делают район хребтов 



Заилийского Алатау и Кунгей-Алатау самым популярным и самым 

посещаемым на Тянь-Шане. 

Наиболее интересной в туристском отношении является центральная 

часть этого горного района, включая Чилико-Кеминскую перемычку. Здесь 

сосредоточены основные ледники, здесь же самые красивые и технически 

сложные перевалы. Категории трудности перевалов Заилийского Алатау и 

Кунгей-Алатау – по 3Б включительно, что позволяет совершать походы 

любой категории сложности. Высота основных категорийных перевалов 

Заилийского Алатау от 3500 до 4700 м, Кунгей-Алатау – от 3700 до 4300 м. В 

отличие от Кавказских гор этот район имеет длинные долины в боковых 

отрогах, а перевалы отстоят друг от друга на значительном расстоянии, что 

увеличивает время на переходы и подходы к ним. Хотя перевалы в целом 

расположены здесь выше, чем на Кавказе, однако за счёт более сухого 

воздуха и более плавных подходов высота в этом районе переносится легче. 

Ещё некоторые особенности района. Скорость движения ледников 

небольшая, рельеф поверхности и ложа дна спокойный. Сколько-нибудь 

значительных ледопадов здесь нет, хотя трещины и особенно промоины 

встречаются на всех ледниках. 

Несмотря на то, что в районе есть леса из знаменитой тянь-шаньской 

ели, запасы древесины небольшие, и во многих местах лес полностью 

уничтожен скотоводами и, к сожалению, туристами (как, например, в ущелье 

р. Аксу). Рассчитывать на дрова можно только на северных склонах 

Заилийского Алатау и в восточных районах правого берега р. Чилик после 

впадения в неё реки Джелькарагай. 

Как указывалось, район весьма доступен. Популярны маршруты из 

Алматы или из других городов и поселков с севера района на юг, к озеру 

Иссык-Куль и обратно. Подъезды из Алматы удобны, быстры и дешевы. В 

настоящее время границы между Республикой Казахстан и Киргизией в этом 

районе закрыты. 

 

2.2. Подъезды и отъезды 

 

Подъезды и отъезды в горный район Заилийского Алатау очень простые 

и короткие. Заезд и отъезд на спорткомплекс Медео на автобусе городского 

маршрута № 12, стоимость проезда 80 тенге. Проезд на Чимбулак на 

фуникулере 1500 тенге туда и обратно, но действует в течение 5 дней, Ваш 

билетик. Проезд на частном микроавтобусе от Чимбулака до Медео 500 

тенге. 

Заезд и отъезд до ущ. Бальшое Алматинское на автобусе городского 

маршрута №28, стоимость проезда 80 тенге. Такси от парка первого 

президента до конечной а/м № 28 стоит 200-300 тенге. 

Заранее в г. Алматы можно договорится с владельцем частного автобуса 

о вывозе группы из горного района, так как во всех ущельях до 2000 м над 

уровнем моря, асфальтированные дороги. 

 



 

2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 

 

Основным вариантом маршрута был заявлен следующий вариант: 

г. Алматы – урочище Медео – река Малая Алматинка – «Ташкентские 

ночевки» – пер. Туюксу (1Б*, 4100) – лед. Туристов – морена Туристов – 

верховья р. Улькен-Мынжилки и Лев. Талгар – пер. Орлиное гнездо (н/к, 

3400) – лед. Северцова – пер. МЮД (1Б, 4200) – лед. Богатырь – ущ. Юго-

Восточный Талгар – слияние рек Жангырык и Богатырь – ущ. Южный Иссык 

– язык лед. Корженевского – «Райская поляна» – пер. Кокбулак (1А*, 4050) – 

р. Кокбулак – лед. Пальгова – пер Кассина Зап. (1Б. 4000) – лед. Кассина – 

пер. 40 лет ВЛКСМ (1Б, 3700) – озеро Чин-Тургень – ущ. Чин Тургень – ущ. 

Красное – водопад р. Улькентургень – лед. Оранжевый Ю. – Озеро – пер. 

Близнецов (1Б, 3790) – р.Тернскенсу – оз. Кызыл-сор – водопад Кок-Кайрак – 

р. Тургень – ранчо «Стетсон». 

 

Запасные варианты (участки маршрута): 

г. Алматы – ущ. Большое Алматинское – а/л «Альпийская роза» – ущ. Чукур 

– пер. Советов (1А, 3500) – ущ. Кумбельсу – пер. Молодежный (1Б, 3750) – 

ущ. Малое Алматинское – «Ташкентские ночевки» – пер. Туюксу (1Б*, 4100) 

– лед. Туристов – морена Туристов – верховья р. Улькен-Мынжилки – пер. 

Орлиное гнездо (н/к, 3400) – ущ. Кашаган – лед. Северцова – пер. МЮД (1Б, 

4200) – ущ. Левый Талгар – пер. Большой Талгарский (н/к, 3163) – г/б 

«Шымбулак» – урочище Медео – г. Алматы 

 

Аварийные выходы:  

1.  от пер. Туюксу (1Б*, 4100) и пер. Молодежный (1Б, 3750) по 

Малоалматинскому ущелью к с/к Медео; 

2. от лед. Туристов – морена Туристов – верховья р. Улькен-Мынжилки и 

Лев. Талгар – пер. Орлиное гнездо (н/к, 3400) по Левому Талгару через 

пер. Талгарский Б. (н/к, 3163) к с/к «Чимбулак»; 

3. от пер. МЮД (1Б, 4200) по Левому Талгару через пер Талгарский Б. 

(н/к, 3163) к с/к «Чимбулак»; 

4. от пер. Советов (1А, 3500) в ущелье Чукур или Кумбельсу в ущ. Б. 

Алматинское 

5. от пер. Кассина Зап. (1Б, 4000) по р. Иссык в г. Иссык. 

 

 

2.4. Изменения маршрута и их причины 

 

Маршрут пройденный группой: 

г. Алматы – ущ. Большое Алматинское – а/л «Альпийская роза» – ущ. Чукур 

- пер. Советов (1А, 3500) – ущ. Кумбельсу – пер. Молодежный (1Б, 3750) – 

ущ. Малое Алматинское – «Ташкентские ночевки» – пер. Туюксу (1Б*, 4100) 

– лед. Туристов – морена Туристов – верховья р. Улькен-Мынжилки – пер. 



Орлиное гнездо (н/к, 3400) – ущ. Кашаган – лед. Северцова – пер. МЮД (1Б, 

4200) – ущ. Левый Талгар – пер. Большой Талгарский (н/к, 3163) – г/б 

«Шымбулак» – урочище Медео – г. Алматы. 

 

 

 

 

Изменения маршрута 

 

 

 

Изменения заявленного маршрута произошли следующие: 

1. Не пройден пер. МЮД (1Б, 4200) – причина: плохие погодные условия 

(дождь со снегом в течение 3 дней) на момент предполагаемого срока 

прохождения и не укладываемся в сроки. 

2. пер. Туюксу (1Б*, 4100) пройден в другом кулуаре– причина: 

опасность схода лавин. 

3. пер. Туюксу (1Б*, 4100) ночевка на перевале – причина: опасность 

схода лавин. Отставания от графика движения, из-за плохих погодных 

условий (ограниченная видимость, дождь со снегом, снег) пришлось 

сутки отсиживаться в палатках. Поэтому было принято решение 

осуществить полуднёвку и просушить одежду и снаряжение. 



2.5. Краткий дневник похода 

 

День первый – 18 июня 2015 г. 

Летописец маршрута Гангаев Виктор Юрьевич 

 

(Давайте купим рюкзак побольше) 

Рано утром, как мы и договорились, я приехал к дому нашего 

руководителя группы – Алексея. Напротив подъезда моего друга полным 

ходом шла раскладка продуктов по дням и распределение дежурств между 

участниками группы. Вес оказался в итоге с достаточно сильным разбросом 

от 21 до 30 кг на человека, учитывая личное и групповое снаряжение. Сам по 

себе тот факт, что я несу 28 кг оказался для меня довольно печальным. 

Ситора от безысходности назвала свой рюкзак «Карл», а у нашего Завхоза 

Рано рюкзак оказался неподходящим для подобных грузов да и мелковат, в 

связи с чем и родилась идея «купить рюкзак побольше». Но Шеф сказал, что, 

сейчас не время, и он даст свой. Пока мы ехали за рюкзаком для Завхоза, 

ребята веселились и повторяли узлы. 

Приехали на конечную маршрута №28 довольно поздновато, но чтобы 

более не терять времени, мы пошли грузиться в машину к Сергею 

Михайловичу. Нужно сказать, что для меня это было довольно удивительное 

чувство. Ведь я первый раз перемещался таким образом. Дыхание 

перехватывает, а в левое ухо выпускает облако сизого дыма руководитель, со 

словами «расслабься, мы ещё не начали поход». 

Как прибыли на место (начало подъёма по трубе), Эмилия сделала 

несколько фото и около 11 часов мы двинулись дальше. Группа несколько 

раз останавливалась, поправляя и настраивая снаряжение, и мы никак не 

могли попасть в размеренный ритм 45 – 15. Но потом все наладилось, и мы 

восстановили скорость, хотя и прибыли на место обеда с некоторым 

опозданием. В третьем часу мы пообедали шикарной красной рыбой, 

немного передохнули и пошли дальше, на первую ночёвку. 

Дорога была длинной и живописной, мы, преодолев немного сыпухи и 

травянистого склона, около семи часов прибыли на место и начали ставить 

лагерь. Дежурные были я и Алексей. Но так как он пришёл раньше основной 

группы, то успел сварить пюре с тушёнкой и без меня. Мы поставили 

палатки, поужинали и легли спать. 

Из отчета зам. РГ И.А. Хованского. Первый день похода был 

солнечным. Наша группа поднималась высоко в горы в хорошем настроении. 

Преодолев половину пути и остановившись, мы устроили обед. Настроение 

было позитивным, и погода всё так же нас радовала. Солнышко ласкало 

наши лица, почему только лица? Да потому что все остальное было скрыто 

одеждой. Отобедав, мы продолжили свой путь. Под вечер мы все-таки дошли 

до первой ночёвки. Было тепло, свежо и уютно. Ночь прошла хорошо, 

быстро и без снов. 

 

 



Руководитель группы А.С.Гурьев. 

Обед был весьма почетным, красная рыба (Семга) была весьма 

питательна и вкусна. Редкость в момент похода, даже роскошь. Подъём по 

дороге и дальнейший спуск на ночёвку группе дался весьма затруднительно 

и был очень медленным. На вечер была то ли каша то ли суп из пюре. 

 

День второй –19 июня 2015 г. 

Летописец маршрута Гангаев Виктор Юрьевич 

 

(Команда идет за Советом) 

Второй день начался хорошо, погода была отличной. Утром я был дежурный. 

Подняли группу на полчаса позже, так как к перевалу путь лежал не далекий. 

Приготовили завтрак и собрали лагерь. На удивление лагерь собирался очень 

медленно. После сборов команда дружно в строю вышла в путь. Маршрут 

второго дня пролегал через ущелье и выходил к леднику. День выдался 

жаркий. По дороге встречались пересохшие ручьи. Запасы воды быстро 

закончились. Моренное озеро, образованное из-за таяния ледника, в этом 

году очень сильно обмелело. Обед в виде перекусов был как некстати хорош. 

Обедали перед подъёмом на перевал. Ближе к обеду команда взяла перевал. 

Подъём на перевал осложнялся из-за таяния ледника, а осыпь находившая 

над ней, то и дело пыталась сбежать из-под ног. На перевале было много 

мусора. Записку мы не нашли, оставили свою и двинули в путь дальше. 

Спуск по осыпи был быстрый. И через 40 минут мы спустились к озеру. 

Спуск к Домику дяди Юры был прост и быстр. По дороге мы встретили 

туристов-любителей, которые не планировали точного маршрута, они 

держали путь на вертолетную площадку. В домике нас встретил дядя Юра с 

супругой и двумя внучками. Поужинали мы сытно. После долгого общения с 

дядей Юрой мы улеглись спать. 

 

День третий – 20 июня 2015 г. 

Летописец маршрута Гангаев Виктор Юрьевич 

 

(Тысяча и одна ночь у туриста) 

Намеченный подъём в 3.30 для дежурных и 4.00 для команды нам не удался. 

К сожалению, ночь выдалась бессонной у всей команды. Каждый из нас 

просыпался каждый час, а то и каждые полчаса. Объяснения этому мы не 

нашли. РГ дал команду подъёма в 5.30. За эти полтора часа на удивление мы 

выспались, не смотря на бессонницу. После сытного завтрака и недолгих 

сборов команда, попрощавшись с хозяином дома, вышла в путь ближе к 7.00. 

Команда после Советов идёт на Молодежь. Путь пролегал по осыпному 

склону. Перед подъёмом на перевал следовало выбрать оптимальный путь. 

Так как живая осыпь так и норовила нас сбить. После небольшой планерки 

во время привала, мы выбрали кулуар между двумя жандармами, по 

которому будем осуществлять подъём. Подъём был затяжным из 

запланированных 2х часов на подъём мы потратили чуть больше времени, ну 



очень жаркие деньки выдались в горах, что морена уходила из под ног 

прежде, чем мы на неё ступали. На перевале сняли записку туристов из г. 

Новосибирск т/к Ювента от 19.08.2014 г. Спуск с перевала на восток, 

занимающий 20 минут, проходит по границе плоской части ледника и осыпи. 

По дороге был привал на обед. После обеда мы немного отдохнули и пошли 

к месту ночёвки, где разбили лагерь и пошли отдыхать. Сон пришёл кстати. 

Спали хорошо. 

 

День четвертый - 21 июня 2015 г. 

Летописец маршрута Гангаев Виктор Юрьевич 

 

(Закрепись !@#$%) 

В три часа будильник нашего РГ (руководителя группы) не сработал. 

Благо я проснулся на 10 минут раньше, но на перевал мы все равно опоздали, 

потому что слишком долго собирались. Сначала промахнувшись с 

правильным подъёмом (мы пошли за лыжниками, которые тоже рванули 

наверх утром), и проваливаясь на каждом шаге, мы здорово замедлились, 

затем обошли это место по сыпухе, одели беседки, встегнули верёвку и в 

связке пошли к мифическому трактору, который всем указывает путь. Хочу 

заметить, что идти в связке оказалось довольно интересно: невозможно идти 

быстро или медленно. Ты идешь так, как идёт группа, и группа идёт так, как 

идёшь ты. Полное единение. 

Потом мы нашли этот трактор, точнее его заднее колесо, которое 

торчало из снега. Отдохнув и попив водички, мы пошли дальше. Пошёл снег. 

Потом град. Подъём стал круче, а Серега (наш топограф и святой 

тропильщик) начал проваливаться. Град стал плотней и насыщенней. 

Поднялся сильный ветер. Чёрт! Да это какая-то метель! Практически ничего 

не видно, кроме того, кто в связке перед тобой. Пробирало до костей. Мысль 

только одна: «иди, не останавливайся, иди, не останавливайся». 

Остановились, одели куртки, пошли дальше. Через 15 мин все стихло, будто 

ничего и не было. Выглянуло солнце. Было около 11 часов, мы были под 

перевалом, и горняшка медленно пожирала наши мозги. В этот момент 

львиная часть нашего снаряжения получила имена: верёвка-семидесятка 

стала «Кларой», пятидесятка «Нафаней», рюкзаки членов группы тоже 

получили имена: Иннокентий, Гена, Васян и т.д. Мы начали идти слишком 

медленно и РГ было предложено менять тропящих, после того, как они 

устают. Кое-что это дало, но потом уже все стало бесполезно, в итоге 

поступило предложение от РГ остаться заночевать под перевалом, но мы 

отказались. На часах было 12, и снег стал мокрым и рыхлым. РГ, 

пробудившись от горняшки, схватил два ледоруба, выстегнулся из хвоста 

связки, и, понимая, что группа по плану просто не пройдет, обогнал голову и 

полез на крутую сыпуху слева. Это был довольно крутой склон, снег там был 

кашей, в которой невозможно рубить ступени или как то закрепиться, а 

камни сыпались все без исключения. Когда мы пролезли первую часть 

сыпухи, оказалось, что это было самое простое, хотя я лез все время на 



ледорубе. (Ледоруб кстати вещь хорошая и многофункциональная! Им 

можно зарубаться, можно использовать как опору, можно выкапываться, 

пугать других туристов, копать, добывать еду... и т.д.) Как только пролезли 

первую часть, сверху полетели камни от РГ в соседнем кулуаре. Пока я 

дальше лез по снегу, верёвка всё время путалась в камнях, снегу и сама по 

себе. Пришлось закрепить излишки (примерно 5 м) за рюкзак. Потом 

выяснилось, что под тем полужидким пластом снега, по которому мы шли, 

вообще-то натёчный лёд и съезжать с пути истинного мы начали чаще. 

Ситора пошла за РГ, наступила не туда и молча поехала со склона ногами 

вперед. Серега, следующий в связке, такого явно не ожидал и чуть кусок 

скалы не оторвал от неожиданности. РГ сидел чуть выше и смотрел на все 

это безучастно и отстраненно, лишь иногда нехотя ругался. Сергей вцепился 

в тот кусочек сыпухи, на которой стоял, всем что могло вцепится, но 

чувствовал, что продолжает ехать. РГ подошел к нему и схватил за рюкзак, а 

сам закрепился ледорубом в лед. Попытавшись ещё раз сдвинуться, сбросив, 

буксуя на месте, несколько камней и получив дозу отборных матов от 

ремонтника, Серега успокоился и замер. Неожиданно навыки руководителя 

проснулись у ремонтника, и он, попросив меня подстраховать, пролез к 

Ситоре, забрал «Карла», в этот момент Алексей по верёвке с карабином 

выдал ей ледоруб и уполз обратно. Как он это сделал, я так и не понял. 

Потом она маятником перебежала на нашу сторону. Серега и Леха одели 

кошки. И выстраховывая друг друга мы полезли дальше по натёчному льду с 

рыхлым снегом. Ремонтник, посоветовавшись с РГ, а по совместительству и 

медик Вано, на очередном привале, повёл группу первым. В седьмом часу, 

все еле живые и замерзшие, мы были на перевале. На общем собрании, 

решили, что спускаться в таком состоянии и в такое время опасно. 

Заночевали на перевале Туюксу. 

Из отчета зам. РГ И.А. Хованского. Утро было суетным, как и в 

каждом категорийнике. Вышли поздно. Через пару часов нас встретил 

небольшой град. Закончился он после того, как мы вышли под перевал 

“Туюк-Су”. Решив срезать путь, мы начали штурмовать практически в лоб. 

Но как оказалось, путь был непрост…. Нас встретили трещины, сыпуха, лед 

и снег. Подъём был сложен и обошёлся группе практически без последствий. 

Произошел срыв Ситоры, после которого при оре криков и немного 

матерщины, мы все-таки вытащили и её и её рюкзак. К сумеркам мы все-таки 

поднялись на перевал. Вымотанные, голодные, уставшие. Решили заночевать 

прямо на перевале. Газ плохо горел, но все равно все было вкусно, весело и 

комфортно. Настроение улучшалось, и команда после тяжелого дня 

сплочалась всё больше и больше. 

Руководитель группы А.С.Гурьев. Удивительно, как долго группа 

может есть кашу…полтора часа…думал взвою. Но, не выдавая эмоции, 

напоминал о времени и снежном насте. В конечном счёте, некоторые члены 

группы решили, что не будут частенько проваливаться и что пойдут за 

лыжниками самостоятельно, но впоследствии все равно свернули за РГ. 

Странно, но иначе команда нормально друг к другу не привыкнет. Лебедь, 



рак и щука. Долго уговаривать не пришлось. Группа свернула за мной и 

Сергеем. Снова потраченное время… 

Под перевал вышли отлично, к 11 часам, ещё чуток и всё, мы на 

нем…на Туюксу. Но, не тут-то было, погодные явления или ещё какая жуть 

начала всех тормозить, головной отказывался тропить, а снег стал той самой 

тиной, что водится в болоте…каких-то 60 метров и ещё чуток вверх… 

Подойдя как можно ближе к взлету на перевал, я увидел лёд на пути нашей 

группы. Оценивая обстановку, плюс состояние группы, предложил остаться, 

и переночевать, а ночью с первым “снежным настом “выбраться и спустится 

на перевал. На что я услышал категоричный ответ – “мол зря так долго шли 

что ли?” 
В итоге пару царапин, перевал взят в кашу, которая была по пояс с 

левого кулуара от намеченного пути или нитки маршрута – причина –

лавиноопасно, плюс пустые трещины под льдом. С правого склона так и 

жаждал снег упасть. А подрезать склон было смертельно в тот момент, с 

таким количеством снега и абсолютно никаким снежным настом. Снег был 

настолько мягким, что при каждом шаге ногу пришлось вытаскивать из-под 

камней или образовавшейся ямы под треснутым льдом. Спуск с перевала не 

предвиделся безопасным в 17-10…Камень, который я бросил в снежный 

надув на перевале, пролетел его насквозь, собирая по пути своего следования 

лавину и уходя вниз. Рядом стоящий возле меня Иван на снежном надуве 

обратил внимание на трещину, которая могла отделить этот огромный кусок 

снега и обрушить на нас, если мы бы пошли дальше, вниз, к моренам 

туристов. Единственным правильным решением было заночевать на 

перевале, что и решили. 

 

День пятый – 22 июня 2015 г. 

Летописец маршрута Гангаев Виктор Юрьевич 

 

(Где мой кофе?) 

Милый голос Эмилии выдергивает меня из моего уютного сна и тёплого 

спальника. «Пооодъём! Утро настало! Всем вставать! Быстро! Пооодъём!» 

На улице воет ветер, и, кажется, сейчас пойдет снег, и похоронит нас прям 

тут, если мы сейчас же не свалим с этого грёбаного перевала. Ситора 

обувается, уходит из палатки, и мы с Лехой начинаем практически 

синхронно запихивать свои спальники в компрессионники. Когда мы 

вылезли из палатки, начался серьёзный снегопад, что нам здорово помогло 

собраться быстрей, чем на месте прошлой ночёвки. Далее мы спустились на 

седловину пониже. Спуск там без камней, только 20 метров льда вначале, а 

потом утрамбованный лавинами снег. Руководителя ещё беспокоил 

массивный карниз в самом начале, но мы уговорили его спускаться именно 

там. Спускались на восьмёрках по верёвке. Это была Клара. Я пошёл первым. 

Сначала боялся, что рюкзак перевесит, но потом понял, что это ерунда. 

Спустился быстро до конца верёвки, зарубился, конец верёвки закрепил к 

себе. Подождал Серегу, Рано и Ваню. Ноги замерзли. Сдал пост Ване, сам 



пошёл по следам Сереги, который уже протропил вниз. Внизу щёлкнулись на 

фоне перевала, и пошли дальше вниз. Серега долго не смог тропить, потому 

что у него оказались плохие фонарики. Они слетали с ног от многослойного 

снега. Его заменил Вано, и мы пошли быстрее. Потом на его место встал 

Леха, и мы по натечному льду спустились к маленькому озеру. РГ повёл нас 

по правой стороне озера, а там все неплохо подтаяло к тому времени, и мы 

проходили этот участок буквально на четвереньках. 

Вышли на морену Туристов. РГ сообщил о привале и все сели там, где 

стояли. Леха натопил снега и заварил кофе! Вот так поворот! Да, это был 

буржуйский поход. Сразу все стянулись у кастрюльки с кофе и потянули 

кружки. Только и слышалось «Где мой кофе?». Наш руководитель знал, как 

поднимать дух группы. Попив кофе, РГ стал Гиперактивным, а меня начало 

тянуть в сон. До часу примерно мы скакали по морене туристов до речки. 

Там попили, умылись, причесались, переоделись, намазались кремом от 

загара и пошли бодрым шагом на слияние рек у подножия морены Туристов. 

Там планировался обед. По пути вниз на меня накатилась какая-то усталость 

и рассеянность. В голове наигрывала тяжелая музыка. Я спросил у Эми, 

слышит ли она нечто подобное, но она сказала, что нет. Я решил, что это 

глюки. 

Обед был достаточно поздним, да и затянулся серьезно, поэтому мы 

решили, что перевал «Орлиное гнездо» возьмем завтра. На обед был 

классный супчик, который здорово восстановил силы, да ещё и киселя 

кастрюлю наварили... Но пить его было некогда, так как на нас стремительно 

надвигались тучи. Мы залили кисель в термос и бутылки, собрались, и пошли 

искать переправу через реку Конституции. 

Дождь начал противно накрапывать в тот момент, когда мы поняли, что 

переправу через эту реку ещё найти надо, т.к. речка оказалась довольно 

бурной. Мы прошли немного вверх по течению и остановились, а РГ ушел 

вверх по реке до морены на разведку. Вернувшись, он сказал, что там есть 

переправа по камням и что не стоит рисковать идти вброд. Мы так и сделали. 

Пошли вверх по течению и в районе морены этой реки перешли по камням. 

Только Серега немного психанул, до переправы не дошёл и прошлепал по 

реке у самого устья вброд. А потом каким-то образом потерял свое пончо. 

Когда дошли до поляны (точнее это было поле с высокой мокрой 

травой), я был насквозь мокрый, злой и истощенный. Не знаю о чем думали 

другие участники похода, но делали они все молча. Под дождём поставили 

обе палатки, закидали в них то, немногое, что не промокло и остальное 

доделывали уже в сандалях. Обувь была настолько полна воды, что и сказать 

тут было нечего. Одна боль да раздражение. 

Потом, как всегда, было собрание в палатке Лимпопо. Обсуждали, что 

делать да как быть, все снаряжение мокрое, ботинки спальники и куртки 

мокрые. Как в этом всём брать перевал Орлиное Гнездо? Думали сделать 

дневку – РГ не разрешил. Решили сделать полуднёвку, выход из лагеря в 12 

часов. До того времени сушка всего снаряжения. На том и порешили и 

отправились спать. 



Из отчета зам.рг И.А.Хованского Суета сует. Встали, поели и начался 

веселый спуск. Начали с верёвок, кто спускался на восьмёрке, кто на лесенке. 

После спуска решили идти в связке. Веселье продолжалось. Тропили всю 

дорогу почти по пояс. Редки были моменты, когда попадались места по 

колено либо вообще проходили без провалов. Выйдя к озеру, мы решили 

обойти его по правому берегу. Шли долго и тяжело, снег успел подтаять до 

такой степени, что проваливались и застревали, чуть ли не через каждый шаг. 

Были и моменты, когда спасало только “4 вд”. Выйдя наконец-то на 

нормальную землю, шеф устроил перекус. И снова переход. И вот он 

долгожданный “Талгар”. Дальше все было просто и слишком красиво. 

Снежные пики, скалы припорошенные снегом, и всё это в безмолвной 

тишине. Чувствуешь себя осень уютно и спокойно, находясь в таких местах. 

Наполняясь гармонией и благодатью гор. Их величие пронизывало всё и вся, 

наполняя своим непостижимым смыслом… Там ощущался сам замысел Бога. 

Было ощущение того, что каждый член группы впал в какой-то транс. Все 

шли в задумчивости. Иногда кто-то поднимал какие-то темы, впоследствии 

быстро угасающие. Спуск к реке, переправа и долгожданный обед. Левый 

Талгар решил нас напугать дождиком. И снова в путь! На нашем пути была 

серьёзная преграда. Первая речка, пройденная нами по камушкам, и рядом не 

стояла с рекой, в которой было где-то по пояс. Но и тут наш РГ решил 

ситуацию более длинным переходом вверх, против течения, почти у истоков 

мы перешли по каменному мостику. И снова вниз, на поиск ночёвки. 

Добрались до места снова в сумерки. Все вымотанные и мокрые, так как 

дождь все-таки пошёл… После ужина было обсуждение грядущего дня. 

Решили, что если будет солнце, то будет полуднёвка. 

Руководитель группы А.С.Гурьев. Группа шла очень медленно, видимо 

высота сказывала своё. Пришлось напоить народ кофеём. 

При спуске чуть забрали влево. Пришлось слегка возвратиться. По 

рассказам заядлых туристов, река Конституции переходится у большого 

камня где воды должно было быть чуть выше колена, подошли…убедился, 

пороги…и выше пояса. Не вариант, пришлось группу гнать на начало 

марены ледника Дмитриева и Конституции. Все изрядно подустали, в голове 

все крадётся мысль ... почему? как? неуспеваем … не подготовленны… 

Переправа была легкая и по камням, группа вымоталась морально. 

Увидел пару косых взглядом, но нечего, промолчали, молодцы. Значит, ещё 

есть силы. Встали на большой зеленой поляне у большого камня на 

восточном берегу реки по пути к перевалу “Орлиное гнездо” мокрые все и 

ВСЁ. В надежде, что завтра будет солнце, и мы продолжим маршрут. 

Назначил ревизию по еде Завхозу. Состояние группу чуть выше 

удовлетворительного. 

 

 

 

 

 



День шестой – 23 июня 2015 г. 

Летописец маршрута Гангаев Виктор Юрьевич 

 

 

(Берем перевал на киселе) 

Проснулся я около пяти или шести часов. С одной стороны вроде бы 

выспался, с другой – пробуждение было похоже на реанимацию. Я очень 

долго валялся и выполз из палатки последним. Небо было ясным, осталось 

только дождаться, чтобы солнце озарило наш маленький островок лучиками 

тепла. Как вышло солнце, Вано меня накормил какой-то кашей. Потом мы 

сушились, купались в речке, неспешно собирались, и радовались столь 

чудесному солнечному утру. Где то в 12 мы вышли, как планировали, и 

поползли вверх сначала по траве, а потом по старой сыпухе на «Орлиное 

гнездо». У Вано прихватило колено. Старая травма, но довольно серьёзная. Я 

давал ему пенталгин, на некоторое время это помогало. 

Нужно сказать перевал некатегорийный и ничего из себя не 

представляет. Единственное, что стоит отметить, так это то, что ТурКлуб 

«Феникс» легких путей не ищет, и перевал мы брали на киселе! Да-да! У нас 

было немного воды, но в самом начале вся ушла, и немного мы набрали у 

самой седловины перевала из родника. Все остальное время строго кисель! 

Это был штурм перевала на киселе! Кстати на самом перевале завхоз нам 

шоколада даже не дал! Жрите, говорит, сало. Шоколад получите, когда 

спустимся. Вот и ели сало на перевале да киселем запивали. Потом, 

спустились в ущелье Кашаган (кажется, так оно называлось в записке с 

перевала), и пошли бродить по огромной морене. Эта морена была настоящая 

загадка. Оказывается, её нельзя было пройти напрямик. Камни, что были 

сверху – всего лишь несколько метров, а все, что было ниже — был ледник, 

по обрывам которого без конца сыпали эти камни. Местами образовывались 

глубокие вымоины, в которых текла вода. А к воде не спустится, потому что 

кругом лед. Лед и чёртовы камни. Напомнило Чёртово ущелье. Это ущелье 

было такое же мрачное и негостеприимное. Там было два озера. Нижнее – 

грязное, и верхнее, воды которого образовывались сразу от ледника. Из 

верхнего торчали трубы, и по ним вода стекала на крутой склон морены, а 

затем и в нижнее озеро. Мы решили, что таким образом тут регулировался 

уровень воды, чтобы морена не поехала в Левый Талгар. 

Мы были уже без сил и киселя, и какой-либо вообще жидкости и 

надежды, когда Леха прокричал что видит неплохую поляну прямо под 

мореным выносом, из которого торчат трубы. Я сначала хотел воспротивится 

и идти дальше, но вдруг осознал, что уже солнце идёт к закату и пора бы уже 

лагерь ставить. 

Мы с Вано спустились и осмотрели поляну. Судя по руслу, это было 

место, на котором раньше было озерцо до установки труб на верхнем озере. 

Песчаная ровная площадка. Воду набирали из ручья, который бежал по 

морене из тех самых труб. Вода мутноватая, но пить можно. В целом не 

хуже, чем на «Ташкентских ночевках Туюксу». 



Как поставили палатки, переоделись, пошли кушать в палатку Лимпопо 

и обсуждать планы на завтра. Но РГ ничего не сказал, кроме того, что встаём 

в 2.45. На том и пошли спать. 

Из отчета зам. РГ И.А. Хованского. Солнце! Ни облачка на небе. 

Высушились и снова в путь дорогу. Подъём был долгим или мы просто все 

уже вымотались, но хорошо, что простым. И вот Орлиное Гнездо. Поднялись 

в хорошем настроении, был прекрасный перекус. Но вот опять спуск, уже 

под “МЮД”. Сверху он казался быстрым, но вблизи он занял много времени. 

Добравшись под озеро, РГ с холма увидел достойное место, на котором мы и 

устроили ночлег  

Руководитель группы А.С.Гурьев. Встали. Проснулись. Солнце. 

Отлично – наконец-то просохнем. Завхоз произвел ревизию еды и баллонов. 

Как оказалось, мы потратили один день резервный с этой полудневкой, да и 

вдогонку каким-то образом от нас улетели, а точнее кончились 5 баллонов 

газа, из 12 имеющихся. Мало того, израсходовали ещё и резерв газа. Как? 

Подъём оказался несложный. Сыпуха старая и редко где живая. При 

первом переходе я заметил, что Иван начал притормаживать, а потом и вовсе 

снизу группы послышалось перегруз. И снова в голове, у кого? как? Когда 

уже все подошли, выяснилось, Иван, проблема со старой травмой в колене. 

Пришлось разгрузить. После первой медпомощи и опроса о состоянии, как и 

группы, так и пострадавшего, последовали дальше на перевал. Перевальный 

взлёт затяжной, но идётся по тропе, тропа в конце резкая, а в районе тура 

наблюдается плато 10х20, по нитке маршрута в сторону морен висит 

снежный надув, не представляет опасности. Спуск с перевала по грязе-

травянистому склону с местами мелкой сыпухи, плавно переходящей в более 

крупную осыпь. Переход на марену по снежному насту или давней лавине. 

Наст твердый и не представлял опасностей. Группа шла в сторону маренного 

вала, но в связи с нагрузкой на Ивана, и некоторых участников маршрута, у 

которых появились мозоли в районе пяток, ускорится не предвиделось 

возможным, к тому же, как оказалось, шли мы хоть и по камням, но в один 

слой, а дальше под нами лёд, и вода. Заночевали на более ровной поляне под 

моренным валом. С этого вечера планирую сойти с маршрута всей группой, 

причина – состояние группы крайне удовлетворительное. Плюс нехватка мат. 

средств (газа) и основная – обильное количество снега на пути (погодные 

условия). Даже если мы пойдем дальше и пройдем всю непогоду с нашим 

имеющимся газом и пока еще слегка прихрамывающим Иваном, не факт, что 

нас дальше погода не побьёт, а до конца 4 дня, баллонов хватит, в лучшем 

случае, на три…Встали на ночёвку…подъём 2-45, смотрю на общее 

состояние группы… 

 

 

 

 

 

 



День седьмой– 24 июня 2015 г. 

Летописец маршрута Гангаев Виктор Юрьевич 

 

 (Долгая дорога домой) 

Утром мы собрались быстро, как никогда. Чётко и не промолвив ни 

одного лишнего слова. То утро когда мы должны были идти дальше, чего бы 

нам этого не стоило. Мы были похожи на гладиаторов, идущих на смерть, но 

желающих сделать это достойно. И внезапно наш РГ объявил, что штурма 

МЮДа не будет. Мы истощены, погода уже не наладится, у нас имеется 

нехватка баллонов с газом, и старая травма колена Вани не дает группе 

покоя. Если он не сможет идти, как нам, и без того уставшим и истощённым, 

его тащить? А ведь ещё его рюкзак. В начале похода именно у него был 

самый большой вес — 30 кг! Да и аварийный путь отхода это последний. А 

если снимать его с маршрута, то 2-х человек отправлять с ним, это опять же 

делить группу... Поэтому решено — отступаем. Как сказал тогда Серега: 

«Это не бегство! Это тактическое отступление!» 

У группы заметно поднялось настроение, и все начали оживленно 

обсуждать, что им пришлось пережить до этого момента. Серега и Эми 

пошли налегке на разведку к верхнему озеру. Когда они вернулись, то 

выяснилось, что в обозримом пространстве наверху мы бы лагерь все равно 

не поставили, и красивого там ничего тоже нет. Та же мрачная долина. 

Мы накинули рюкзаки, и пошли по ущелью вниз, в Левый Талгар. 

Сначала по морене, потом немного травки, потом опять по камням в русле 

реки. И вот река сузилась. Справа, вплотную к реке, мелкая сыпуха со 

спичечный коробок. Слева бурная речка. Надо перейти реку. 

Пройдя до нижнего «места переправы», я не раздумывая сиганул через 

реку. Как говорится всё хорошо, что хорошо кончается. Адреналину 

получил, но зато потом мы с Лехой помогли переправить там всю группу. 

Сначала ловили рюкзаки, потом участников похода. Это был интересный 

опыт. 

Затем мы пошли по левой стороне реки, вниз по ущелью, то поднимаясь, 

то спускаясь по какой-то странной древней тропе. РГ очень радовался что 

там оказалась тропа до того момента пока она не уперлась в лес из 

кустарника высотой полтора метра. Он пошёл вниз по очень крутому склону 

и прокричал нам, что там обрыв. Мы должны пройти через этот чёртов 

кустарниковый лес ещё метров 10. И сам скрылся в этом лесу где-то внизу 

чуть не доходя до обрыва. Ползая, корячась и потея, я прополз этот 

кустарник, почти спустился вниз и обнаружил довольно крутой обрыв, 

состоящий из глины и камня. Здесь должно быть, как на сыпухе, подумал я, и 

смело пошёл на спуск как на сыпухе. Оказывается все так подумали. Но это 

было не так. Склон оказался жёсткий, и меня повело сначала влево, потом 

вправо. Я быстро опомнился и повернулся лицом к склону, вцепился в него и 

постарался затормозить. Мне это удалось, но когда я вышел к реке, 

выяснилось, что я сломал пару ногтей. Для такого склона все же ерунда. У 

реки сидел Серега, он шёл сразу за Лехой, и ему повезло меньше: во время 



спуска ему по ноге прилетел камень, и нога онемела. По тому склону он 

спускался практически на заднице. В целом все прошли хорошо, некоторые 

просто запачкались. 

Набрав воды, и поев шоколадку и финики, мы пошли искать брод на 

другую сторону. Идти пришлось до разлива реки на альпийских лугах 

(оттуда примерно час ходьбы до солнечной поляны). Мы условно разделили 

одну реку на три и поочередно их перешли шеренгой. О том, как это было, и 

говорить нечего. Просто попробуйте, вам понравится. На другой стороне мы 

хорошо пообедали и под накрапывающий дождь потихоньку пошли на 

поляну солнечную. 

На поляне солнечной поставили лагерь, поужинали, разожгли костер и 

наслаждались природой, отдыхом и компанией друг друга. Разобрали все 

свои ошибки, почему пришлось отступить, почему были не готовы к МЮДу. 

Решили, что все же главное это то, что мы до этого момента выжили, и это 

уже победа, а МЮД ещё поштурмуем. 

Из отчета зам. РГ И.А.Хованского. Встав с утра, решили, что поход 

при таких отклонениях уже сорван, и решили отступить домой. Двое из 

группы решили прогуляться наверх, к озеру. Дабы насладиться прекрасным 

видом оного. После их возвращения мы доупаковались и начали долгий 

спуск домой. В нём были и сыпухи, и камнепады, и переправы, после 

которых мы все-таки оказались снова в ‘Левом Талгаре”. Все были в 

приподнятом настроении с самого утра. Наверное, каждый из нас понимал 

чем-то более глубинным, чем просто сознание, что если бы мы продолжили 

восхождение, то оно могло закончиться гибельно для группы. Может и не 

для всех, но точно, как минимум, для одного члена команды. Ночь прошла 

хорошо. 

Руководитель группы А.С.Гурьев. Подъём ранний, проснувшись от 

будильника дежурного Сергея с Ситорой, я сразу начал будить соседей по 

палатке – Рано и Эмилию. С надеждой выползая из палатки и тёплого 

спальника, я пошёл к палатке Вити, где находился Иван. Я хотел спросить у 

него как нога, хотя знал ответ. Но какая-то надежда есть. С баллонами 

понятно, с состоянием группы тоже, но хотелось где-то в глубине души 

услышать, что всё хорошо. Но ответ был другим – нога ещё болит. Подгоняя 

каждого, в том числе и дежурных, которым было дано чёткое указание по 

сбору и как собираться, мы наконец-то собрались вовремя и чётко. В момент 

раннего завтрака, принимаю решение снять группу с маршрута по 

аварийному пути отхода в сторону Левого Талгара и далее пер. Талгарский и 

Чимбулак. 

В итоге мы имеем группу 5 раз переходящую речку вброд… и изредка когда 

сухую… 

 

 

 

 

 



День восьмой – 25 июня 2015 г. 

Летописец маршрута Гангаев Виктор Юрьевич 

 

 (Туман и суслики) 

Проснулся я около девяти утра, в палатке никого не было. Выбравшись 

из спальника, я в первую очередь выглянул из палатки, чтобы посмотреть на 

небо. Небо было в тучах. Около палатки спал Леха, завернувшись в свой 

спальник и укрывшись дождевиком сверху. Ситоры нигде не было. «Наверно 

ушла погулять», подумал я, и пошёл к реке умываться. 

Через некоторое время народ начал просыпаться и подтягиваться к 

вчерашнему кострищу. Пошёл дождь. Мы накинули дождевики и сидели как 

памятники, не шевелясь. Серега сварил манную кашу, в которую тут же 

добавил джем из смородины. Получилось дерьмо. Вано попробовал и решил 

спасать положение сгущенкой. Мы попробовали ещё раз: всё равно дерьмо. 

На вкус как сырые опилки с примесями... Серега взял кастрюлю манки и 

пошел со злости заливать это в нору сусликам. Кстати, ещё вчера Леха 

швырнул ножом в суслика, с целью его приготовить, но тот сбежал. Леха 

попал ему прямо по левой полупопии. После сегодняшней манки мы кожей 

чувствовали, что нас ждет дипломатический скандал, и как опустится туман, 

суслики с нами разделаются. 

Помыв кастрюлю Серега начал варить там Бич-пакеты с тушенкой. 

Получилось вкусно. Группа поела, а Рано никак не просыпалась. Мы 

отправили гонца с тарелкой супа, но она не стала есть. Переживая, что суп 

она во сне перевернет и зальет все спальники, мы тарелку изъяли. Примерно 

часов в 12, мы, наевшись, пошли валяться и уснули. Разбудила нас Рано, 

которая, нужно заметить, отлично выглядела. И тот факт, что у неё недавно 

была температура, никак не вязался с её отличным настроением... «По 

коням!» – крикнули рюкзаки и весело заржали. Мы собрались, накинули 

рюкзаки, сфоткались и пошли до следующего места ночлега. 

Шли в плотный туман, под мелкий дождь и свист сурков, которые нас 

медленно окружали. В попытках отвлечь себя от этого наваждения мы 

собирали грибы, коих после таких продолжительных дождей стало много. Но 

подойдя к пересохшему руслу реки, мы сурков уже не слышали. Видать нет у 

них там власти. В лесах Левого Талгара нашли заброску, повешенную на 

дерево, которую медведь благополучно сорвал и съел. Несколько консервов, 

что осталось, мы забрали себе. 

Следующим местом была полянка недалеко от подъёма на Малый 

Талгарский перевал. Полянка неплохая, конечно, но уж очень грязная. Мне 

пришлось некоторое время расчищать место под палатку, потому что там 

было битое стекло! Пока я ставил палатку с Ситорой, ребята соорудили 

хорошее место у костра и повесили флаг «Феникса». Вечером того дня мы 

ели макароны с тушенкой, согревались чаем с коньяком и играли в мафию. 

Было весело и здорово. Мы были счастливы как никогда. Мимолетом 

взглянув на часы, я обнаружил, что время позднее и настало время отбоя. 

Известив всех об этом, я пополз в палатку. 



Из отчета зам. РГ И.А.Хованского. Самочувствие команды было 

расшатано. Несколько членов группы чувствовали себя плохо. Но к обеду все 

пришли в себя, и мы продолжили свой маршрут. Цель на этот день была 

дойти до самой крайней точки пред подъёмом на «Чимбулак», с которой мы 

справились. Ночь была встречена хорошим костром, вкусной едой и весёлой 

игрой. Легли все поздно, но, как мне хочется верить, в приподнятом 

настроении, ведь все-таки всё было хорошо. 

Руководитель группы А.С.Гурьев. Мы сошли с маршрута, дошли до 

солнечной, осталось пройти немного километров, эдак 8, и встать хотя бы у 

подножья, старался как-то растянуть путь отхода, как-то облегчить рюкзаки 

путем интенсивного питания, и облегчить нагрузку на колени Ивана, как-то 

вроде получилось…Хоть и все после переходов были убитые. Понял, что с 

народом надо ЖЕСЩЕ! Дошли до поляны, встали на ночь, пошёл 

дождь…снова…опять… По пути нашли пару банок консервов, 2 рыбные и 2 

каши гречневые…в целом – хорошо. Мюд смотрел где-то там, за горами, за 

ущельем, в спину… 

 

День девятый 26 июня2015 г. 

Летописец маршрута Гангаев Виктор Юрьевич 

 

(Реквием по мечте) 

Всю ночь и утро шёл дождь. Проснулись мы примерно часов в 11. Пока 

раскачались, пока поели и собрались. В общем, вышли поздно, часа в четыре. 

При этом дождь продолжал идти, не переставая.  

На подъёме на Малый Талгарский перевал встретили две группы 

туристов. Перекинулись парой слов с их инструктором. Пошли дальше. На 

перевале Леха достал кисель и начал жадно глотать. Я взял попробовать и 

еле проглотил это нечто. Наш РГ любит делать кисель, чтоб ложка стояла. 

Эми спросила, пойдем ли мы теперь вниз? Мы дружно посмеялись. И сквозь 

улыбки друзей я вдруг увидел печаль. Печаль о перевале, который не взяли. 

Этот перевал стал для нас мечтой, а после вынужденного отступления мы 

сыграли по ней реквием. В голове каждого из нас то и дело всплывал МЮД и 

загоралась маленькая надежда: «Если бы постарались, то смогли бы». Но 

прошлого было уже не вернуть и это навевало грусть. 

Далее путь наш лежал на Большой Талгарский перевал, на верхнюю 

канатку Чимбулака. Но перед этим мы перекусили и набрали воды на озере 

«лифчик». Мы все были мокрые насквозь, а времени уже было шестой или 

седьмой час вечера, и задувал холодный ветер. Когда я остановился и скинул 

рюкзак, я одел на себя все, что у меня было. Мне было так холодно, что по 

сути было плевать, как я в этом пойду. Добравшись до Большого Талгарского 

перевала, Леха начал ловить связь с Президентом Федерации, так как трубка 

у Шерстернина В.А. была отключена. Как только Леха услышал его, голос 

сразу доложил, что мы сошли с маршрута, находимся на верхней канатке 

Чимбулака, двигаемся медленно, у членов группы есть мелкие травмы, в 

целом состояние удовлетворительное. Сергей Михайлович ответил, что 



будет ждать на плотине Медео через 2 часа. На этой фразе дождь закончился. 

Вано, прихрамывая, заполз на перевал последним. В тот момент слова 

«состояние удовлетворительное» было для него лестью. Но в силу общей 

усталости никто не придал этому значения. На середине спуска к Чимбулаку 

меня окликнули ребята позади. У Вано сильно разболелось колено, и он 

просто не мог идти. Он через острую боль доковылял ко мне, и я дал ему две 

таблетки обезболивающего, предлагая разгрузить его рюкзак между всеми 

членами команды. Он небрежно бросил: «Некогда. Надо идти», запил 

таблетки и захромал вниз. Мы последовали за ним. Уже стало темно, и идти с 

той же скоростью по этой сыпухе к Чимбулаку стало проблематично. Но за 

очередным холмом уже были видны огни Чимбулака. Вдруг позвонил Сергей 

Михайлович и спросил где мы. Леха ответил, что идём медленно, Вано 

хромает. Сергей Михайлович ответил, что встретит на Чимбулаке. Это 

добавило нам сил, и мы, забыв ненадолго о боли и усталости, добрались до 

Чимбулака. Сергей Михайлович нас радушно встретил и даже не ругался. Он 

только сказал, что лучше 100 раз сойти с маршрута, чем один раз не вернутся 

вообще. Мы согласно закивали. Мы выжили, а значит победили. В машине 

нас потянуло в свои мысли и полудрему. Здесь было тепло и безопасно. Мы 

ехали домой. 

Из отчета зам. РГ  И.А.Хованского. Дождь. Снова дождь и снова всё 

промокло. Но что поделать, после сборов мы выдвинулись домой. Нас ждал 

Дом. Дождь лил весь день, переставая ненадолго, он с новой силой 

продолжался… И вот, наконец-то, канатка и спуск к «Чимбулаку». Где нас 

уже ждал Сергей Михайлович на своей машине. Встреча прошла весело и 

тепло. Он довез нас до города, где все разбрелись по своим хатам. 

В этом походе было много чего. В нём мы проверили себя на 

выносливость и отвагу. На верность и упорство. И все-таки, я считаю, что мы 

справились. Как бы нам не мешали и наши травмы, и погодные условия, все-

таки мы прошли часть маршрута, хоть и с опозданием. Но мы прошли его. 

Живые, обгоревшие, но готовые вернуться на путь прежний с новыми 

силами. 

Руководитель группы А.С.Гурьев 

Проснулся около 7 часов…сотка включена, идет ливень…когда он уже 

закончится…Будить всех чтоб собирались? Или собраться самому? Сбил с 

мысли храп с соседней палатки…Пускай поспят. 

Второе пробуждение …около 10 утра. Снова дождь…все спят…Решил 

“проветрится”. 

Третье, Виктора нет рядом. Храпа у соседей тоже…всё тот же 

дождь…Вставать…делать днёвку…что? Растягивается тент от палатки и это 

был Виктор, он протянул мне банку Сайры, с фразой, “до воды идти лень, а в 

Сайре влаги много, поешь” – перекусил, отдал Ситоре. Решил, что пора 

вставать и будить остальных…везде вода… 

Было уже привычно одеваться под дождем. И идти под ним. Радовала 

единственная мысль, что это путь домой, а дождь бы пошёл, если б мы 

продолжили маршрут, который превратился в снег. Осталось два баллона 



газа, которые живут на последнем издыхании. Еду почти доели. Сало. 

Сухари. И некоторые крупы. 

Путь домой предвиделся грязным и скользким. А в районе Чимбулака 

затяжным и нудным. Связь с городом была только на самом перевале 

Талгарском у канатки. Вокруг в домиках некого не было ни спасателей, ни 

охранников, навевала мысль – а если б что-то посерьезнее, чем нога? В ответ 

на лице появлялась улыбка, и фраза – не забывай, где живем. 

После экстренного вызова, нас забрали на Чимбулаке. Спуск с 

Чимбулака представлял собой каменисто травяной склон. Спуск вполне 

приемлем при хорошем состоянии и без происшествий. 

Спустились к 21-00 часу на сам Чимбулак…Спуск занял около трех 

часов…мы едем домой. 

 

 

 

2.6. График движения. 

 

Описание временных участков маршрута.  

 Хронометрист Ткатова Эмилия Даулетовна 

     Маршрут: Горный, 2 к.с. Заилийский Алатау. 

                                     РГ Гурьев А.С. 

 

Дата: 18 июня 2015 г 

Время 
Действие 

план факт 

7:00-7:30 7:55-8:00 сбор в г. Алматы 

45/15 8:55-9:00 выкатились из города 

  10:45 Прибыли на место 

  11:30 1-ый привал, перекус 

  11:45 старт в путь дальнейший 

  12:30 2-ой привал, отдых 

  12:45 старт в путь дальнейший 

  13:50 3-й привал, отдых 

  14:10 старт в путь дальнейший 

  14:40 обед  

  15:20 старт в путь дальнейший 

  15:55 короткий отдых  

  16:10 старт в путь дальнейший 

  16:45 Отдых, фотосессия 

  17:00 старт в путь дальнейший 

  18:00 прибытие к морене 

  18:15-18:30 разбит лагерь  

  19:00 ужин  от РГ 

  19:30-20:00 отбой, сон 



 

 

 

Дата: 19 июня 2015 г 

Время 
Действие 

план факт 

5,30 5:55-6:00 Подьем  

45/15 6:55-7:00 Выход на маршрут  

  7:45 1-ый привал 

  08:02 старт в путь дальнейший 

  08:45 2-ой привал, отдых 

50/10 09:00 старт в путь дальнейший 

  09:50 3-й привал, отдых,  

  10:10 старт в путь дальнейший 

  11:50 Привал, обед. 

  12:00 старт в путь дальнейший 

  15:15 На пер. Советов 

  15:30 Отдых, фотосессия 

  16:00 прибытие к морене 

  16:00 старт в путь дальнейший 

  18:45-19:30 разбит лагерь 

  19:30 ужин  от РГ 

  20:30 отбой, сон 

Дата: 20 июня 2015 г 

Время 
Действие 

план факт 

3,30 6:00 Подьем  

45/15 6:55-7:00 Выход на маршрут  

  7:45 1-ый привал 

  08:02 старт в путь дальнейший 

  08:45 2-ой привал, отдых 

50/10 09:00 старт в путь дальнейший 

  09:50 3-й привал, отдых,  

  10:10 старт в путь дальнейший 

  11:50 Привал, обед. 

  12:00 старт в путь дальнейший 

  15:15 На пер. Молодежный 

  15:30 Отдых, фотосессия 

  16:00 прибытие к морене 

  16:00 старт в путь дальнейший 

  18:45-19:30 разбит лагерь 

  19:30 ужин  от РГ 

  20:30 отбой, сон 



Дата: 21 июня 2015 г 

Время 
Действие 

план факт 

3,30 6:00 Подьем  

45/15 6:55-7:00 Выход на маршрут  

  7:45 1-ый привал 

  08:02 старт в путь дальнейший 

  08:45 2-ой привал, отдых 

50/10 09:00 старт в путь дальнейший 

  09:50 3-й привал, отдых,  

  10:10 старт в путь дальнейший 

  11:50 Привал, обед. 

  12:00 старт в путь дальнейший 

  15:15 На пер. Молодежный 

  15:30 Отдых, фотосессия 

  16:00 прибытие к морене 

  16:00 старт в путь дальнейший 

  18:45-19:30 разбит лагерь 

  19:30 ужин  от РГ 

  20:30 отбой, сон 

Дата: 22 июня 2015 год 

Время 
Действие 

план факт 

 05:00 подъем дежурных 

50/10 5:35 подъем группы 

  5:45 завтрак 

  6.30 выход в путь 

  7.20 беседки одеты, выход 

  09:00 выход в связке замыкающих 

  09:50 ориентир - колесо трактора 

  10:10 привал 

  11:50 град и снег 

  12:00 выход на Туюксу 

  15:15 привал на камнях 

  15:30 выход, подъем крутой 

  16:00 подъем еще круче, сыпуха 

  16:00 Срыв Ситоры и Карлито 

  18:45-19:30 
Ситуация исправлена. Подъем 

дальнейший 

  19:30 привал на камнях 

  20:30 дальнейший подъем на ТуюкСу 

   на пер. ТуюкСу 

   общая фотка на пер. ТуюкСу 



 21:00 отбой, сон 

Дата: 23 июня 2015г 

Время 
Действие 

план. факт 

полудневка 7:00-7:30 подъем группы 

  7:30 завтрак 

  8:30 водные процедуры у реки 

  9:00 фотоаппарат 1 разрядился 

  11:30-12:00 
старт в путь дальнейший к пер. 

Орлиное гнездо 

  12:20 привал 

  12:35 выход 

  14:00 привал 

  14:50 фото общее под пер. Орлинное гнездо 

   разбит лагерь на пер. ТуюкСу 

   ужин 

   отбой, сон 

Дата: 23 июня 2015г 

Время 
Действие 

план факт 

 3:00 подъем дежурных 

 3:30 подъем группы 

 4:00-4:30 завтрак 

 5:00-6:00 сбор группы и лагеря 

 6:10 выход с пер. Туюксу вниз 

 6:20 первый продюльферовал вниз 

 7:00 общая фотка после пер. ТуюкСу 

 7:20 выход в связке замыкающих 

 9:40 привал у камней, кофе-тайм 

 10:15 старт в путь дальнейший 

 11:40 
привал легкий, идем дальше через 10 

минут 

 12:40 привал у реки 

 13:10 выход 

 14:00 в пути, альпийские луга 

 14:45 переход реки вброд по камням 

 14:50 привал у берега реки 

 15:30-16:00 обед 

 16:00-16:30 
путь вдоль реки. Поиски переправы 

через рукава. Дождь. 

 18:00 переправа по камням 

 19:50 лагерь 

 20:00-20:30 ужин 



  15:30 на пер. Орлиное гнездо, привал 

  16:05 выход по сыпухе вниз и по морене 

  16:50 привал, общее фото под перевалом 

  17:00 выход 

  18:30 привал 

  19:00 
разбит лагерь на поляне, у озер под 

МЮД-ом 

  19:30-20:00 ужин 

  20:00-20:30 отбой, сон 

Дата: 24 июня 2015г 

Время 
Действие 

план. факт 

  2:45 подъем дежурных 

  3:00 подъем группы 

  3:00-3:30 завтрак 

  5:30-6:00 выход. Тактическое отступление 

    дальше время было 50/10 

  13:30 привал, отдых у реки 

  16:40 дошли до леса 

  17:30-18:00 разбит лагерь на поляне Солнечной 

  18:00-18:30 ужин 

  20:00-21:00 отбой, сон 

Дата: 25 июня 2015г 

Время 
Действие 

план факт 

 10:00-11:00 подъем, завтрак 

 15:30-16:00 выход 

 18:20-18:30 лагерь в лесу на Лев. Талгаре 

 18:30 ужин 

 00:30-01:30 отбой, сон 

Дата: 26 июня 2015г 

Время 
Действие 

план факт 

 11:00-11:30 подъем, завтрак 

 16:00-16:20 выход 

 17:00 привал 

 17:10 выход 

 18:00 привал у оз. Лифчик 

 18:15 выход 

 19:10 привал у Шымбулака 

 19:30 
спуск вниз до домиков-хостелов 

Шымбулака 

 21:30-22:00 в пути, в сторону города 



 

2.7 Техническое описание сложных участков маршрута. И 

Фотографии Маршрута 

 

Описание сложных участков маршрута.  

   Топограф: Франгулиди Сергей Янович 

                                   Маршрут: Горный, 2 к.с. Заилийский Алатау. 

                                                      Руководитель группы Гурьев А.С. 

 

2.7.1. ПЕРЕВАЛ СОВЕТОВ (1А, 3500)  

 

Команда перед подъёмом на перевал Советов  

 

Расположен в самой западной (отходящей от пика Советов на север) 

ветке Мало-Алматинского отрога хребта Заилийского Алатау. Перевал ведет 

с ледника Советов (№ 98) (р. Кумбельсу, р. Большая Алматинка) на ледник 

№ 97 (р. Чукур, озеро Большое Алматинское). По расчленениям конечной 

морены ледника Советов надо двигаться на юго-запад, где видна седловина 

перевала Советов. 

Непосредственный подъём на перевал представляет собой 

засыпанную снегом осыпь крутизной до 35° и занимает 40–45 минут. Подъём 

рекомендуется осуществлять вдоль скального контрфорса, отходящего на 

восток от северного плеча седловины, так как здесь даже в начале лета почти 

нет снега. Сама седловина широкая, осыпная. Тур находится в самой низкой 

её точке. 



 
Группа на перевале Советов 

 

Спуск с перевала также осыпной, технической сложности не 

представляет и проходит по правой стороне небольшого ледника № 97 с 

пересечением фронтальной морены и выходом через 30 минут на каменистое 

плато, с которого на северо-запад стекает р. Чукур. 

 
Группа после спуска с перевала Советов 

 

 

2.7.2. ПЕРЕВАЛ МОЛОДЁЖНЫЙ (1Б, 3750) 

Расположен в северо-западной части Мало-Алматинского отрога 

хребта Заилийский Алатау (разделяющего бассейны рек Малая и Большая 



Алмаатинка), северо-западнее одноименной вершины, и ведёт из долины р. 

Кумбельсу (р. Большая Алмаатинка) на ледник Молодёжный (р. Малая 

Алмаатинка). Экспозиция склонов запад–восток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственный подъём на перевал представляет собой 

каменистую осыпь, смешанную с мокрым грунтом, длиной около 350 м, 

крутизной 35–37° с островками разрушенных скал. Перевальный тур 

находится в южной части седловины, непосредственно примыкающей к 

ледовому склону вершины Молодёжная. Подъём по осыпи к туру от плоской 

части морены занимает около 2 часов. Следует опасаться камнепада в той 

части подъёма по осыпи, где она граничит со снежно-ледовым склоном, 

отходящим от вершины Молодежная. 

Команда перед подъёмом на перевал Молодежный  



 
Группа на перевале Молодёжный 

 

 
Команда на спуске с перевала Молодёжный 

 

Спуск с перевала на восток, занимающий 20 минут, проходит по 

границе плоской части ледника и осыпи. Когда крутизна ледника достигает 

35–40°, следует уйти влево за скалы. По ним, а потом по крутой осыпи спуск 

на левую боковую морену ледника Молодёжный (30 минут). Затем на восток, 

сначала по верхней части морены, а потом тропкой по "карману" между 

мореной и левым скальным гребнем. 



 
Группа на пути к Ташкентским ночёвкам 

 

 

2.7.3 ПЕРЕВАЛ ТУЮКСУ (1Б*, 4100) 

Расположен в северном отроге Заилийского Алатау между вершинами 

Погребецкого и Туюксу, соединяет одноименный ледник (р. Малая 

Алмаатинка) и ледник Туристов № 128 (р. Левый Талгар). 

Прохождение перевала начинается с правой боковой морены ледника 

Туюксу. Далее следует сойти с морены, выйти на центр ледника и двигаться 

на юг, ориентируясь на снежно-ледовую вершину Погребецкого. Эта 

вершина находится в правом (по ходу) углу цирка, а перевал Туюксу – в 

левом. В верхней части ледника начинают появляться закрытые трещины, и 

дальше следует идти в связках. 

Непосредственный подъём на перевал, постепенно сворачивая на 

восток, проходит по крутому скальнику с осыпью крутизной до 40°. 

Наблюдения показывают, что в отдельные годы, когда идет усиленное таяние 

снега и льда, безопаснее двигаться справа в кошках по ледовому склону, 

чтобы избежать падающих с осыпи камней. 

С перевала Туюксу на северо-востоке и востоке видны перевалы 

Северцова, МЮД, Попова, ледник Конституции и вершина Дмитриева. Если 

пройти по ледовой седловине перевала на юг метров 100–150, то оттуда по 

скально-осыпному гребню в юго-восточном направлении можно спуститься 

на перевал Туристов. 

Обычный же спуск прямо с перевала проходит на восток по осыпному 

склону, затем по короткому леднику, который спускается с ледника 

Туристов. 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/photo-53258000_374200664


Фото ледника 

 
Подход команды к перевалу Туюксу (1Б*, 4100). Прохождение 

перевала начали с правой боковой морены ледника Туюксу. Затем сошли с 

морены и вышли на центр ледника, дальнейшее движение на юг продолжили 

в связках, так как в верхней части ледника есть закрытые трещины. Ледник 

проходили относительно успешно – глубокие провалы случались нечасто. 

Повернув на восток, начался непосредственный подъём на перевал, который 

тут же ознаменовался трудностями: ухудшились погодные условия (пошёл 

снег), а также было сложно преодолевать снежный наст перевала – частые и 

глубокие провалы снизили скорость группы и заставили принять решение по 

изменению пути прохождения – вместо движения по ледовому склону 

предпочли двигаться по склону с левой стороны, на котором была частично 

заснеженная каменистая осыпь. Движение по этому пути, с одной стороны, 

избавило от глубоких провалов, с другой стороны, прохождение по не 

заснеженной осыпной части вызвало сброс нескольких камней, что привело к 

падению и к скатыванию вниз одной из участниц группы – впереди идущие 

участники успели закрепиться и в итоге наличие связки спасло ситуацию. 

Далее продолжили движение по заснеженной части склона – здесь под 

тонким слоем снега оказался лед – были одеты кошки и взяты ледорубы, 

именно благодаря этому снаряжению удалось подняться на верх склона, по 

которому уже продолжили движение на сам перевал, и в итоге взяли его. 

 
Ночёвка под перевалом 

Записку нашли на левой части перевала, где было установлено 

метеорологическое оборудование. В виду того, что много времени было 

потрачено на взятие перевала, было принято решение разбить лагерь на 

самом перевале. Записка группы туристов Новосибирского Госуниверситета 

в составе 6 человек, совершая поход 3 категории сложности 14 сентября 2011 

года в 9 часов утра под руководством Тупицина В. 
 

 



 

 

Требуемая квалификация участников: опыт прохождения перевалов 1А к.т. 

Дата прохождения: 21 июня 2015г., СЗ– юг В.Снаряжение, используемое 

группой: высокогорные ботинки, кошки, веревка ∅70мм - 1 х Ледорубы 4х 

 

Спуск с Туюксу и Орлиное гнездо 

 
Спуск с перевала Туюксу – подход под перевал «Орлиное Гнездо». 

 



Перевал Туюксу имел несколько вариантов спуска. С левой седловины 

(где нашли записку) – осыпной кулуар, подобраться к которому было сложно 

из-за снежных карнизов. 

 

 
С другой стороны, тоже были снежные карнизы, но с одного края был 

все-таки участок, с которого можно было спуститься. Спуск вначале был 

довольно крутым и содержал лед – в результате было решено спускаться 

вниз по верёвке длинной 70 метров (дюльфером на восьмёрках). 

 
Спуск прошел достаточно успешно и быстро. А дальнейшее движение 

к моренам ледника Туристов шло в связках. От морен Туристов до р. 

Конституция шли в свободной группе. Переход речки осуществили в ее 

верхнем течении, перепрыгивая камни, затем спустились к склону горы, по 

который должны были идти на перевал Орлиное Гнездо – под ним на поляне 

и разбили лагерь.  

 

 



2.7.4. Подъём на Орлиное – Моренный Вал ледника Северцева 

Подъём на перевал «Орлиное Гнездо», спуск с перевала и прибытие на 

морены ледника Северцева, что недалеко от перевала МЮД.  

 
Подъём на перевал «Орлиное Гнездо» осуществлялся по осыпному 

склону вперемешку с растительностью – никакого специального снаряжения 

для прохождения не требовал, шли без верёвок. 

 

 



  

 

 

Записка с перевала Орлиное гнездо, команда перед подъёмом на перевал. 

  



 

Далее с перевала вышли к моренам, где и разбили лагерь. 

 



 
 

2.7.5. Тактическое отступление в БРОД- Лев. Талгар 

 

Спуск в ущелье Левый Талгар на поляну «Солнечная». В виду 

физического состояния группы и нехватки времени, было принято решение 

отказаться от дальнейшего прохождения маршрута и спускаться в долину р. 

Левый Талгар. 

 

 
 

На пути к поляне «Солнечная» было два сложных участка. Первый – 

тропа была размыта, и образовался довольно крутой берег реки, спускались 

очень осторожно, поскольку сыпались камни. 

 

 
Второй участок – переход речки Конституции – в виду сильного 

течения реку переходили вброд единой связкой обхватывая друг друга за 

поясницы и держась за лямки рюкзаков соседей.  



     
 

 

По пути домой 

Спуск под перевал Малый Талгар. 

 
Сложностей в прохождении не было, связкой и специальным 

снаряжением не пользовались.  

 



Уходим

 

 



Мостик у поляны красной

 
Сушимся перед подъёмом 

 
 



Виднеется цивилизация

 
Непосредственно выход с ущелья Левый Талгар – подъём на перевал 

Малый Талгар и Талгарский и спуск к горнолыжной базе Чимбулак.  

 
 

Сложностей в прохождении не было, связкой и специальным 

снаряжением не пользовались. 



 
Подготовил и составил  топограф группы: Франгулиди Сергей Янович 

Осуществлялась поддержка всей группы в составлении отчёта. 

Подтверждаю Руководитель группы Гурьев Алексей Сергеевич 

  



2.8.Дополнительные сведения о походе. 

 

2.8.1. Список общественного снаряжения (группа 7 человек) 

поход 2-й к.с. (лето, Северный Тянь-Шань) 

№ 

п.п 

 

Наименование 

снаряжения 

Количес-

тво 

Вес 

едини

цы 

кг. 

Вес 

общий

кг. 

 

Примечание 

1. Палатка-3 –мест 2шт. 3,7 3,7  

2. Газовая горелка – 

KOVEA -1 или 

KOVEA –4 (под 

баллоны с резьбой) 

3шт. 0,4 

+0,7 

1,1  

3. Экран (стеклоткань + 

жесть) 

1компл. 0,5 0,5  

4. Газовые баллоны (по 

220 гр.) 

12 шт. 0,3 4,8 На 8 дней 

фирменные 

баллоны. – 7 шт. 

Остальные –

корейские. 

5. Кастрюля (2 литра) 2шт. 0,3 0,3  

6. Веревка (основная 

10мм.-70м.) 

2 шт. 6,4 6,4  

7. Крючья ледовые 

(ледобуры) 

2 шт.- 0,1 1,5  

8. Карабины 

(общественные) с 

муфтой 

6 шт. 0,08 0,6 +у каждого 3 шт 

9. Расходный репшнур 

Д6 мм 

10 м 0,3 0,3  

10. Маршрутные 

документы 

1компл. 0,5 0,5  

11. Спички 6 короб. -- 0,1  

12. Аптечка медицинская 1компл. 2,5 2,5  

13. Ремонтный набор 1компл. 2 2  

14. Фотоаппарат + 

видеокамера  

1 компл. 1,5 1,5  

15. Продукты   49.5 3 кг день 

 

  



2.8.2. Перечень индивидуального снаряжения (усредненный на 

группу). 

№ 

п.п 

Наименование снаряжения Вес 

единицы 

снар., кг. 

Колич. Мой 

Общий 

вес, кг 

Примеча

ние 

1. Рюкзак 1,6 1 1,6  

2. Самостраховка для рюкзака 0,2 1 0,2  

3. Коврик пенополиуретановый 0,5 1 0,4  

4. Ледоруб  0,7 - 1,3 1 1,3  

5. Палочки лыжные - 

телескопические 

1,0 1 пара 1,0 По 

желанию 

6. Система страховочная ( беседка 

+ обвязка + веревка для 

самостраховки и блокировки) 

 

0,6 

 

компл. 

 

0,6 

 

7. Репшнур ( 5метров.) 0,1 1 0,1  

8. Карабины с муфтой (титан, 

дюраль) 

0,08 3 0,25 Минимум 

9. Кошки  0,7 - 1,3 1 пара 1,3  

10. Зажим для веревки («жумар» и 

т.п) 

0,2 1 0,2  

11. Каска 0,5 1 0,5  

12. Приспособление для спуска по 

веревке 

0,08 1 0,08  

13. Ледовый крюк (ледобур) 0,1 1 0,2  

14. Подзадник (хоба) п.п.у. 0,05 1 0,05  

15. Пуховая куртка 1,1 - 1,5 1 1.2 

Рекоменд

уемый 

набор 

одежды 

16. Тонкий свитер (лучше полар) 0,3 1 0,3 

17. Анорак или куртка 

ветрозащитная 

0,3 - 0,7 1 0,7 

18. Футболка (дл.рукав) 0,2 2 0,4 

19. Брюки ветрозащитные 0,5 1 0,5 

20. Брюки тонкие теплые (лучше 

полар) 

0,4 1 0,4 

21. Плавки (х/б) 0,1 2 0,2 

22. Носки тонкие 0,05 3 0,15 

23. Носки толстые 0,15 2 0,3 

24. Ботинки «вибрам» (пластик или 

кожа) 

2,9 1 пара 2,9 

25. Кроссовки (или легкие 

трекинговые ботинки) 

1,0 1 пара 1,0 

26. «Фонарики» 0,1-0,2 1 пара 0,2 

27. Шапочка теплая 0,2 1 0,2 

28. Шапочка от солнца 0,1 1 0,1 

29. Очки солнцезащитные 0,1 1 0,1 



30. Накидка от дождя 0,2 1 0,2 

31. Перчатки тонкие х/б 0,1 1 пара 0,2 

32. Перчатки теплые (лучше 

винблок) 

0,2 1 пара 0,2 

33. «Верхонки» 0,15 1 пара 0,15 

34. Миска, кружка, ложка, нож, 

фляжка. 

0,2 компле

кт 

0,2 

35. Туалетные принадлежности 0,3 компле

кт 

0,3  

36. Фонарь налобный 0,1 1 0,1 обязатель

но 

 Общий вес:  18 кг. 

 

2.8.3. Сведения о продуктах. 

 

Отчет Завхоза Матрузиева Рано Имержановна 

 

Подготовка меню  или «Где сало? Без сала не пойду!». 

Быть завхозом в походе мне пришлось в первый раз, до этого 

фотограф, медик, завснар и РГ.  Завхоз – это очень ответственная 

обязанность в группе. Готовить дома и в походе совсем разные вещи. Если 

дома меню на «глаз», то в походе все взвешенно. Люблю готовить и самое 

главное кормить. Война войной, а обед по расписанию! Ведь когда ты сыт – 

ты добр, весел, полон сил и энергии, правильно мыслишь. Сила, энергия нам 

необходима в походе. Рассчитать и составить меню – главная задача! Чтоб 

сытно, питательно, быстро и вкусно! 

При составлении меню похода учитывалась нитка маршрута, а также 

план прохождения по дням маршрута и соответственно предполагаемая 

нагрузка на тот или иной отрезок пути. 

Подготовка меню проходила очень долго. Узнав предпочтения и 

пожелания участников группы, я преступила к составлению меню. К 

счастью, среди нас не было вегетарианцев и особо привередливых. Меня это 

очень обрадовало. Так как я с ребятами в поход шла в первый раз, была 

наслышана отзывов о предыдущих их походах, переживала, все ли им 

понравится по меню. Опыт участия и руководства походов пришёлся кстати. 

Питание в разных категориях походов, может быть разнообразным. 

Учитывая, что у нас не будет забросок, перекраивала меню несколько раз, 

подбирая наиболее рациональный вариант. Расписывала по старинке – на 

бумаге. Леша скинул программку Outdoor Food Ration Calculator. Немного 

изучив ее, вводила данные. Не сразу всё получилось: то не показывал вес 

продуктов, то калории, то меню не сохранялось, то продуктов не хватало. 

«Где сало? Без сала не пойду в поход!» – сказал мне РГ, после очередной 

проверки меню. Да я и сама бы не пошла без сала, ответив Леше, приступила 

к устранению замечаний, внесению предложений и некоторых 



корректировок. Изначально меню составлялось на 9 человек. Затем 

сократилось на 8 человек. 

К моменту закупки пришлось пересчитывать на 7 человек, так как 

Темирлан из-за травмы ноги, дабы не подвести группу на маршруте решил 

сойти.  

Вес продуктов питания на группу сократилось от 58 кг до 41 кг, с 

учетом всех корректировок. На человека за все дни похода вес составил 5907 

гр., на один день – 537 гр. РГ утвердил вес, меню. 

И в итоге меню составлено. Список продуктов готов, осталось лишь 

закупаться. (Приложение 1. Меню. Список.) 

Как и планировали 17 числа (четверг), мы идём закупать продукты. 

Закупать продукты пошли руководитель группы Алексей, помощник 

хронометриста и эколог Ситора и конечно же завхоз. 

На питание мы сбрасывались по 7000 тенге. На руках у нас было 49000 

тенге. Закупку производили на Оптовке. Купили всё по списку, кроме 

газовых баллонов. Хотелось бы отметить как активно торговался с 

продавцами Леша, строя глазки и заигрывая с продавщицами, особенно 

запомнилось торг с продавцом сухофруктов (не подумайте ничего такого, 

глазки не строил и не заигрывал вроде =)). 

Особенным меню не было, по крайней мере, для меня. Для ребят новое 

– это сублимированное мясо, зелень и овощи: картофель, лук, морковь. 

Как принято по добрым традициям, в конце каждого похода или на 

днёвку завхоз делает сюрприз. Это обычно туристский тортик, из остатков 

печенья, сгущёнки, шоколада и орехов. Но этот вариант мне не очень 

приглянулся. Тогда я предложила РГ сделать сюрприз. И тут нас понесло. У 

нас остались деньги, РГ предложил купить рыбу – семгу. Мы рассчитали её 

на перекус – обед 1-го и 2-го дня. 

После закупки продуктов, мы отправились к Леше, где раскидали 

продукты по дням. Недостающие продукты, которые находились у ребят на 

руках, мы планировали раскидать в день выхода на маршрут. 

Благополучно раскидав продукты, мы удалились по домам. 

Поздним вечером четверга разговор, о том, что забыли купить баллоны. 

Тогда мы и не предполагали, что наши приключения начались. В пятницу, 

немного побродив по городу, ребята все же купили газовые баллоны. Из 

расчета 1,5 баллона на 2 дня, мы взяли 9 баллонов + 3 запасных. 

По снаряжению нам не хватало касок и ледорубов. Ледорубы я забрала 

в пятницу, аж 6 шт. Это были старые советские дюралевые ледорубы – 

кстати, самые надежные и удобные. Касок на складе не было. 

Так как в самом начале похода, я должна была быть помощником 

медика, мы дополнили аптечку витаминами, перевязочными материалами, 

жгутом и антибиотиками. Как выяснилось, у ребят аллергическая реакция на 

левомицетин, ленкомецин, и шерсть кошек. 

17-го все докупались по мелочи. Кто вечером, кто ночью все со 

спокойной душой паковали рюкзаки. 



После напряженного дня в полпервого ночи я тоже приступила к сбору 

рюкзака. На удивление собрала все быстро и ничего лишнего. Сама 

удивилась. Да не тут то было! Переходя через катакомбы нашего 

разобранного дома (ремонт), несла я на подносе сушеные овощи и зелень, то 

ли по дуновению ветерка, то ли от усталости потеряла равновесие, и 

содержимое подноса подлетело ввысь и как конфетти растелилось на земле, 

на одежде, на только что вымытых и уложенных волосах… Хорошо мясо 

отдельно было упаковано! Повезло! «Ну, вся ночь впереди!» – сказала я себе, 

и вновь приступила к обработке овощей. По массе получилось меньше, по 

качеству картофель передержала – получился сухарик картофельный. 

Выхода не было, последние картофелины использовала. После двух часового 

сна, готова к маршруту 

 

Первые дни после выхода на маршрут. Начало. 

Завтракали дома. 

7.30 я у подъезда нашего РГ. Договаривались в 7.15–7.20 быть у него. 

Опоздание!  



Мин через 7–10 вышел Вано, затем Леша. С ними пакеты с 

продуктами. Ребята пришли с опозданием. Последние приготовления и 

перепроверка содержимого пакетов. Разбивка по участникам. Для себя точно 

отметила, что 3 день несу сама, так как сюрприз от меня заложен именно в 

этом дне. Пока я раздавала пакеты Ваня, Витя взвешивали рюкзаки. Вес был 

приличным – от 25 кг. Ваня взвесил мой рюкзак 20 кг, я сначала 

обрадовалась, но потом, увидев горочку за рюкзаком, приуныла. Мало того, 

что это все более 25 кг, оно ещё и в рюкзак не влезает. Вот тебе и оно 85+10. 

Обман! Что ж, первая мысля купить рюкзак! К тому времени как это все 

происходило, приехал Михалыч. Поглядел на нас, этот беспредел. «Что 

лишние деньги есть?! Сейчас ко мне заедем, я свой рюкзак дам!» – сказал он 

строго мне. Оставив некоторое снаряжение, излишки продуктов мы двинули 

к машине. Тут первая фраза в копилку летописца Вити: а давайте купим 

рюкзак! На такой веселой ноте мы погрузились в машину. По дороге мы 

много отшучивались по этому поводу. Пока я укомплектовывала новый 

рюкзак, ребята сходили за хлебом. Так же быстро сели по местам и 

выдвинулись. По дороге Сережа вспоминал вязку узлов, Эмилька ела 

шоколадку, Ваня сделал фото фантика этой шоколадки, а Ситорка чуть не 

проговорилась по рыбу. Сделали несколько фото в машине. Двинули в путь! 

По дороге шли хорошо. Часто останавливались поправлять рюкзаки. Первый 

привал был ниже гостиницы. Вода и первый перекус – очень вкусные оладьи. 

Их взяла Ситора. 

 

Следующий привал был у родника. По дороге с нами шел молодой 

человек из Израиля. Ему было 25, но выглядел он старше. Ещё один знак – 

это у группы нет карты. Карта в голове у РГ. Леша забрал у меня 1 пакет – 

3 день. 
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Шли мы с Ситорой очень медленно, морально поддерживал Ваня. Вано 

и у Си забрали пакет. Третий привал. Там мы доели оладьи и двинули к 

беседке. Пришли. На обед мы, как и планировали перекус: сало, хлеб, рыба, 

яйца. Кто-то из ребят взял сендвич. Леша достал кусочек семги, полил его 

соком лимона, разрезал на кусочки и подал участникам группы. Следом в ход 

пошло сало, вприкуску с чесночком. Яйца съели все, только РГ заставил себя 

насильно съесть – не любит человек вареные яйца. После перекуса отдохнули 

немножко и продолжили движение. На повороте был следующий привал, где 

мы испили чудный чай Ситорки. К нашему приходу РГ приготовил ужин: По 

плану на ужин должна бы быть гречка. Так как РГ пришел раньше всех в 

лагерь он приготовил пюре с тушенкой, чай. Все было вкусно. На заметку 

взяла, что пюре на 8 персон маловат для 7 человек. Дежурить решили от 

ужина до ужина. 

Следующие дни шли по плану. Особых замечаний и впечатление по 

ним нет. Завтрак. Дежурные своевременно готовили завтраки. Кашки, 

печенья, сладости. 

Обед из-за того, что мы на склоне, или под перевалом, где 

приготовление пиши или любое движение было чревато падением камней 

сверху. Шли до упора. Все шли на святом духе и перекусах и на подсосе. 

Ближе к перевалу раздала шоколадку. 

Ужинали на ташкентских ночёвках и у домика Дяди Юры. Но был 

ужин и на перевале Туюксу. Дежурные Эмилия и Ситора. Макароны с 

тушенкой, обильное питье – чай из разнотравья. Топили снег. Плохо работал 

газ. Ушло 3 баллона. 

На перевале Туюксу – спуск к Орлиному гнезду Завтрак. 

Знаменитый пятый день. Кашка овсяная с орехами. Чай. На перевале. 

Перекус. Кофе с печеньем по дороге к сыпухи Туристов. Все бодрые. На 

грани взлета был РГ. 

Обед. Все были вымотаны. Ситора нарезала хлебушек, колбаски, сыр и 

сало. На обед супчик приготовили совместно с Лешей. Чай. Кисель. Всем 

понравился обед. Набрались сил, пошли дальше. 

Ужин у речки Конституция. Дежурные Мы с Ваней. Приготовила Щи, 

на сублимированном мясе, свежей капусте, крапиве, щавеле и перце 
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(планировала сублимировать все это, но решила лучше свежее – сюрпризом). 

Очень переживала, что зелень не доживет. Ингредиенты на щи отложила 

отдельно от пакета 3-го дня. Щи поели с красным острым перцем. Чай 

заварили отличный, для ещё пущего вкуса употребили, добавив коньяк. 

Полуднёвка перед Орлиным гнездом и хоз. расчёт. Завтрак. 

Дежурил Вано. Приготовил пшенную кашу с орехами и сухофруктами. 

Получилось обалденно. Чай. Какао оставили на обед.  Из-за сбившегося 

графика пути передвижения и потраченного газа, Леша переживал по 

питанию, хватит ли нам на следующие дни. Знала что хватит, но для 

спокойствия РГ сделала ревизию, в связи с изменениями в предыдущих 

трапезах, в меню кое-что поменяла. Подсчитали баллоны. Может не хватить. 

 
Обед. На перевале в виде хлеба, сало, колбасы и сыра. Мы заранее их 

приготовили. На перевале не было горячего какао и даже чая, шли на киселе. 

Времени готовить чай не было. Видя маршрут следования, шоколадку на 

перевале не выделила. Сказала ребятам, чтобы ели перекус и подсос, а 

шоколадку получат на привале после спуска. 

Ужин. Дежурили Серега и Ситора. На ужин была гречка. РГ просил без 

тушенки, но с рыбными консервами. Пили чай с имбирем, тмином, 

кардамоном и лимоном. Был очень сытный ужин. 

Не взятый МЮД. Утро. Решено не штурмовать перевал. 

Завтрак. Приготовили пюре. Плотно позавтракали. 

Перекус после крутого спуска перед слиянием рек. Финики и 

шоколадка. 

Обед в Левом Талгаре. Кофе, какао. Сало. Колбаса, Сыр, хлеб, Лук 

(добыл РГ). 

Ужин. На Солнечной поляне. Шеф Леша, мы с Ситорой на подхвате. 

Суп рассольник сказал Шеф – накрошить, порезать, измельчить. По составу 

вначале подумала, перепутал солянку с рассольником. Ошиблась! Вода 

кипела, суп варился, чего там только нет – лапша, крапива, тушенка, гречка, 

фасоль, морковь, картофель, перец, капуста, колбаса, сыр, сушеное мясо. 
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Очень сложно представляла себе вкусовые ноты данного блюда лапши-

рассольника-фра-солянки. Обычно дома, когда импровизируем на кухне, я 

говорю – Вы такое никогда не ели! Так было и на этот раз. На удивление – 

вкусно! Фантазия у шефа конечно бурная! Респект РГ за смелость 

приготовления этого блюда.  

 

Завтрак без завхоза. Завтрак. Не видела, как готовили. Но по 

рассказам ребят, сготовили они манную кашу, была она не очень, затем 

Серега добавил черничный джем, дабы привнести вкус, не удалось. К нему 

на помощь Ваня со сгущенкой и тут не вышло. Сквозь сон слышала 

отвращенный возглас РГ – Фу! Серега убери! Пришлось кормить сурков этой 

кашей. 

Второе блюдо сготовили, которое удалось – суп из бич пакетов. Сама 

не ела. Говорят было вкусно. 

Обед. Ближе к обеду я завтракала шоколадкой и горячим чаем. 

Пообедали, а скорее доедали оставшуюся пишу. 

Ужинали на поляне. По дороге собирали грибы, консервы, лук. 

Планировали приготовить на ужин. Поздно приготовили макароны с мясом и 

чай. 

Последний день – он вкусный самый. Завтрак. Рис с мясом и 

специями. Кисель. Все довольно вкусно! Перекус: остатки завтрака, киселя, 

консервы. По дороге домой собирали грибы.  

Ужинали дома! 

https://vk.com/photo-53258000_374216865


  

 

№ 

п/п 

Продукты Вес на 

1чел. 

в день (г) 

 

 

Вес на 

1чел. 

в день (г) 

Примечание  

1.  Рис 70 6 360 ООО «Пассим» 

Новосибирск 

2.  Макароны 70 6 360  

3.  Картофельное пюре 60 6 300  

4.  Гречка 70 6 360 ООО «Пассим» 

Новосибирск 

5.  Геркулес 60 6 360  

6.  Пшено 70 6 300  

7.  Супы (из пакетиков) 45 5 225  

8.  Лапша быстрого 

приготовления 

35 6 210 Ролтон 

9.  Каша Быстров 20 2 40  

10.  Манка  50 2 100  

11.  Сухое молоко 31 6 186  

12.  Тушенка 200 16 1600 Мягкие упаковки 

по 1 кг 

13.  Сыр 45 10 450  

14.  Колбаса копченая 45 11 495  

15.  Сало 45 6 270  

16.  Рыба в консервах 

(шпроты) 

61 5 305  

17.  Шоколад 15 9 135  

18.  Конфеты (карамель) 15 16 240  

19.  Печенье 10 10 100  

20.  Хлеб 120 2 240  

21.  Сухари 80 14 1120  

22.  Сахар 80 16 1280  

23.  Чай 9 16 144  

24.  Соль 9 16 144  

25.  Курага 12,5 16 200  

26.  Арахис 12,5 16 200  

27.  Изюм 12,5 16 200  

28.  Бульонный кубик 4,2 5 21  

    9945  

https://vk.com/photo-53258000_374238321
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Всего продуктов на одного на 11 дней – 9,7 кг. 

На группу Итого: 5907гр+ 18 кг на человека личного имущества = около 

78 в общем на группу/7 человек = 11.14 кг  на человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.4. Сведения об аптеке 

 Наименование количество 

Антисептики наружного действия (обеззараживающие средства)  

1. Йод Спиртовой р-р 50 мл 

2. Калия перманганат Порошок 10 гр. 

3. Пергидроль (перекись 

водорода) 
Таб. 1 ст. 

4. Спирт этиловый 96% Жидкость 0,5 л 

Разные средства для наружного применения  

5. Мазь солнцезащитная Туба 1 фл. 

6. 
Бальзам «Спасатель» Туба 

1-2 

туба 

7. Стрептоцид Таб. х 10 1-2ст. 

При заболеваниях глаз  

8. Альбуцид (сульфацил – 

натрий) 

Тюбики- 

капельницы 
1 тюбик 

9. Эритромициновая 

(тетрациклиновая) мазь 
Туба 1 туба 

Болеутоляющие, жаропонижающие средства, местные анестетики.  

10. Аспирин Упса + Таб. 0.5 2 ст. 

11. Анальгин Таб. 0.5 1 ст. 

12. Баралгин Таб. 0.5 1 ст. 

13. Парацетомол Таб. 0.5 2 ст. 

Сердечно- сосудистые средства  

14. Валидол Таб. 0.06 х10 1 ст. 

Противошоковые препараты.  

15. 
Нашатырный спирт Флакон 

1 

флакон 

Антибиотики и другие противоинфекционные препараты  

16. 
Левомицетин 

Таб. 0.25 х 

10 
2 ст. 

17. Бисептол 480 Таб. х 20 1 ст. 



Успокаивающие препараты  

18. Валериана Таб. 2 ст. 

Противоаллергические препараты  

19. Супрастин Таб. 1 ст. 

При болезнях желудка и кишечника  

20. Уголь актив. Таб. 0.5 5 ст. 

21. Фестал Драже 1 ст. 

Спазмолитики (расслабляют мускулатуру бронхов, желудочно-

кишечного тракта)  

22. Но-шпа Таб.х100 1 ст. 

Витамины  

23. «Ундевит», «Ревит», 

«Олиговит», аскорбиновая 

кислота 

В 

соответстви

и с типом. 

по 1 ст., 

аск. – 3 

ст. 

Перевязочный материал, инструменты и пр.  

24. Жгут, градусник, бинт стерильный – 5 шт., Бинт не 

стерильный – 5 шт, эластичный бинт – 2 шт., вата - 

100 гр., Лейкопластырь (рулон) – 3 шт., Пластырь 

бактерицидный – 12 шт., ножницы 

 

 

2.8.5. Ремнабор 

 

№ Наименование снаряжения Колич

ество 

Ед. Примечание 

1.  «Супер-клей» 5 гр 2 тюбик 

2.  Булавки английские 10 шт.  

3.  Иголки толстые (цыганские) . 1. шт  

4.  Иголки тонкие 5 шт Разные 

5.  Кусочки капрона толстого 3 шт Авизент 

6.  Кусочки капрона тонкого 3 шт Разноцветные 

7.  Лейкопластырь широкий 1 рулон  

8.  Нитки капроновые толстые 1 катушка  

9.  Нитки капроновые тонкие 1 катушка  

10.  Нитки белые х/б 1 катушка  

11.  Нитки черные х/б 1 катушка  

12.  Ножницы 1 шт.  

13.  Плоскогубцы 1 шт. Маленькие 

14.  Проволока алюминиевая 

толстая 

1 м  

15.  Проволока тонкая медная 3 м  

16.  Пряжки (металлические, 

самосбросы, фиксир., 

пластиковые) 

 шт. Для разных 

ремней. 

 



17.  Пуговицы 10 шт. Разные 

18.  Резинка узкая 3 м  

19.  Резинка широкая 2 м  

20.  Скотч 1 рулон  

21.  Спички 2 коробка  

22.  Шило простое 1 шт.  

23.  Шило с крючком 1 шт.  

24.  Шнур капроновый 1 м  

 

 

 

2.8.6. Расчет веса рюкзака 

1. Общий вес общественного снаряжения, в том числе продукты: ~~78 кг 

(11,0 кг на одного)  

2. Личного снаряжения: 18-20  кг  

18+10= 29кг Стартовый вес рюкзака девушки 

20+11=31 + имущество от 3-6 = от 31 до 37 кг стартовый вес у мужчины 

 

2.8.7. Смета расходов. 

№ 

п/п 

Наименование расходов На одного 

человека в тенге 

На семь человек в 

тенге 

1 Питание на маршруте  8000 56000 

2 Такси по городу 500 3500 

3 Прочие  1500 10500 

 Итого  10000 тг. 70000 

Итоги, выводы и рекомендации 

Итоги:  

1. Была решена основная цель похода – получение технического и 

тактического опыта членами группы; 

2. Хотя поход был пройден не полностью по заявленному маршруту, 

считаем, что большая часть задач, поставленных перед группой, была 

выполнена. Пройден маршрут, категорию сложности которого тяжело 

определить, так как на “дистанцию” в 1 категорию много, а на вторую мало, в 

условиях достаточно, очень неустойчивой погоды. Участники получили 

необходимый опыт и навыки для участия в походах второй категории. 

2. По данному маршруту был сделан данный отчет с фотоматериалом, 

который хранится в ФСТ г. Алматы и будет размещен на сайте 

Республиканской Федерации. 

 

Выводы 

1. Данная группа готова к стандартному походу 1к.с., а так же после 

закрепления тактических и технических знаний готова к 2 к.с. и проведения 

проверки физической подготовки у отдельных участников группы. 



2. Считаю, что маршрут пройден физически хорошо подготовленными 

участниками, с акклиматизацией на 4000 м. 

3. Достижением считаем то, что маршрут имеет ряд технически сложных 

определяющих препятствий, с которыми группа справилась хорошо. 

Усложнили прохождение маршрута постоянные условия непогоды (белая 

мгла, снегопад, дождь). 

4. Таким образом, группа за 9 ходовых дней +1 дневка+1 резерв не 

прошла линейный заявленный маршрут 2 к.с. не сделав при этом ни одной 

заброски, в составе 7-ми человек (вес рюкзаков в среднем 21–38 кг.), 

затруднительными было обилие снега и непогоды. 

 

Рекомендации:  

1. Данные сроки похода являются не достаточно благоприятными, 

выпавший снег в начале мая и белая мгла очень сильно осложняли 

передвижение. 

2. Рекомендуется брать пару раций. 

3. Больше баллонов газа или керосиновую горелку 

4.Участок маршрута очень тяжело приспособлен для забросок. 
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