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о  прохождении горного туристского спортивного маршрута 

второй усложнённой категории сложности по Джунгарскому Алатау 
совершенном группой  СГТ НГУ г. Новосибирска 

в период с 06 июля по 23 июля 2009 года. 
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Часть I. ОБЩИЕ ДАННЫЕ О МАРШРУТЕ 
 

1. Справочные сведения 
 

1.1. Проводящая организация: 

 Секция Горного Туризма, спортивный клуб НГУ (далее – СГТ или СГТ НГУ), 

сайт: http://mountain.nsu.ru,  

e-mail:  Tourist NSU <mountain@cctelcom.nsu.ru> 

 
1.2. Место проведения:  
Республика Казахстан, Алматинская область, хребет Джунгарский Алатау. 

 
1.3. Общие справочные сведения о маршруте 

Продолжительность 
(дней) Вид 

туризма 

Категория 
сложности 
похода 

Протяженность
активной части
похода (км) общая Ход. дней 

Сроки проведения 

Горный вторая 157 17 11 06.07 – 23.07.2009 г. 

 
 

1.4. Подробная нитка маршрута 
 
пос. Лепсинск - кордон Жаланаш – р. Аганакты - оз. Жасылколь нижнее – оз. 

Жасылколь верхнее – пер. Алиса 1А (п/п) 3000 м – р. Балакоры – лед. Берга – пер. Зои 
Космодемьянской 1Б (п/п) 3840 м – лед. №208 – лед. Сатпаева – пер. Китайская Стена 1Б 
(п/п) 3500 м – лед. № 204 – лед. Колесника – пер. 50 лет НГУ 2А (п/п) 3950 м – лед. 
Щукина – р. Кунакбай – р. Маралсай – р. Теренсай – р. Большой Баскан – пос. 
Покатиловка. 
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1.5. Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов. 

 
Зелёной линией «классический» район походов. Все перевалы какие есть в 

классификаторе относятся только к этому району. Красным приблизительно 
показан путь похода, синим, то что планировалось пройти ещё. 
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1.6. Определяющие препятствия маршрута  
(перевалы, траверсы, вершины, каньоны, переправы, пороги, растительный покров, болота, осыпи, пески, 

снег, лед, водные участки и т.д.), представленные по форме: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид препят-
ствия 

Категория 
Трудности 

Длина 
препят-
ствия (для 
протяжен-
ных ) 

Характеристика 
препятствия 
(характер, высота, 
новизна, 
наименование и 
т.п.) 

Путь прохожде-ния 
(для локальных 
препятствий) 

пер. Алиса 1А 
(п/п) 

Травянисто-осыпной склон, местами живая осыпь 
крутизной до 250 . Высота перевала 3000м, взлёт – 350 
м, спуск – 850 м 

пер. 
Зои Космо-
демьянской 

1Б 
(п/п) 

Морены, средняя осыпь до 250, взлёт 240 м, спуск 
~800 м живой осыпи до 300, Высота перевала 3840 м, 
500 м рванный, далее пологий ледник и морены. 

пер. 
Китайская 
Стена 

1Б 
(п/п) 

Закрытый пологий ледник (в связках), Подъём – 
средняя осыпь – 300м. Спуск – фирн, снег 100 м, 
ледник. Высота перевала 3500 м. 

пер. 50 лет 
НГУ 

2А 
(п/п) 

Закрытый рваный, местами очень рваный ледник (в 
связках). Взлёт – сначала 150 м по фирну пешком, 
потом крутизна возрастает – 100 м перил по льду, 
крутизна до 500, спуск – осыпь 250 900м, потом 
закрытый ледник. Высота перевала 3950 м. 
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1.7. Ф.И.О., адрес, телефон, факс, e-mail руководителя и участников, их опыт и 
обязанности в группе.  
  

№ ФИО г. р. Обязанности в 
группе 

Спортивный 
опыт, вид,  
участие или 
руководство 

(район) 

1 
Борисов 
Александр 
Анатольевич 

1968 руководитель 

V-горный, уч., 
Памир, III – 
горный, рук., 
Джунгария 

2 
Кашкарев 
Илья 

Владимирович 
1987 реммастер II – горный, 

Терскей, уч. 

3 
Куликов 
Виктор 

Александрович 
1986 примусолог 

II – горный, 
Киргизский 
хр., уч. 

4 
Леонтьева 
Маргарита 
Николаевна 

1987 врач II – горный, 
Алтай, уч. 

5 
Ливeнец 
Александр 

Александрович  
1987 летописец III – горный, 

Алтай, уч. 

6 
Леонова 
Татьяна 
Игоревна 

1987 фотограф 
II – горный, 
Киргизский 
хр., уч. 

7 
Овчаренко 
Александр 

Александрович 
1987 завхоз 

II – горный, 
Киргизский 
хр., уч. 

8 
Левенталь 
Софья 

Марковна 
1987  

II – горный, 
Киргизский 
хр., уч. 

9 
Абрамов 
Сергей 

Вадимович 
1987 завснар II – горный, 

Терскей, уч. 

10 Панов Леонид 
Владимирович 1987  II – горный, 

Алтай, уч. 

11 Кукеева Елена 
Александровна 1987  III – горный, 

Алтай, уч. 
 
1.8. Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов, в том числе адрес 
интернет  сайта  нахождения отчета (если таковой имеется).  
  
 
1.9. Поход рассмотрен МКК с указанием шифра полномочий. 
 
 
 

Схема маршрута 
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Часть II. ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 
МАРШРУТА 

 
 
О подготовке к походу 
 

В мае-июне всей группой проводили технические тренировки с выездом на скалы с 

ночёвкой, участвовали в пробеге памяти Рыцарева (дистанция 22,5 км - полумарафон).  

 
2.1. Общая идея похода (путешествия), стратегия и тактика её 

достижения,  особенности, новизна и т.п. 
 

Основная идея похода – исследовать ранее не посещаемую горными туристами 

область Джунгарского Алатау – участок не освоенный другими группами. 

Поход проходил под девизом: “Горы – дух объединения!” Я всегда веду людей в 

горы как показывают друзьям редкостные коллекции, любимые книги… 

 

 Узнали мы про Джунгарию давно. Восточная часть этой обширной горной страны, 

примыкающая к границе Китая, представляет собой сплошной узел горных хребтов, едва 

ли не самых высоких во всей Сибири (высшая точка 4662 м). Недоступность и безлюдье 

этих месть исключительные. До самого последнего времени туристы в них не бывали. Все 

перевалы, классифицированные и описанные – только на участке исследованным в 80-хх 

годах прошлого века Тихоновым с группой туристов МАИ, далее на восток – нет ни 

одного описанного и классифицированного перевала! (См. обзорную карту). Это 

буквально “под боком” по сравнению с Тянь-Шанем и Алаем, и даже Алтаем. По идее, 

каждый турист (в истинном смысле этого слова) должен стремиться исследовать первым 

этот район. На восток от р. Большой Баскан расположены пики 4162м, 4086м, 4127м, 

4087м (к востоку от пика Семёнова-Тян-Шаньского 4562 м), не изученные туристами 

ледники: Калесника (длина  8,1 км, площадь  15,3 км2 ), Берга (длина 8 км, 16,7 км2 ),  

Короленко (длина  6,2 км, 9,5 км2 ), Некрасова (длина 5,8  км,  10,9  км2), Сатапаева (длина  

5,5 км, 7,5 км2 ), Герасимова (длина  6,8 км,  8,0 км2 ), Щукина, Лепсинский, Архиповой, 

Маркова… 

Итак, нам предстояло «первыми» пересечь это «белое пятно» на карте. Под словом 

«первыми», подразумеваются, конечно, «цивилизованные» горные туристы. Коренные 

жители этой горной страны – чабаны, пограничники, охотники – во время своих 

охотничьих перекочёвок исходили вдоль и поперёк и эту дикую область. Местные жители 

сообщали нам не раз драгоценные сведения об участках, ещё не пересечённых 

маршрутами, и уверенно чертили подробные карты речек, ключей и горных хребтов. Даже 
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самые мелкие речки, служившие основными ориентирами при кочевьях, имели у них свои 

названия. Не так обстоит дело с горами и ледниками. В места не важные для охоты или 

обитания аборигены не проникали, для этого нет практической необходимости, да и 

соответствующего снаряжения и подготовки. Итак, этим летом мы отправились в эту 

неизведанную область… 

 

 
 

2.2. Варианты подъезда и отъезда, расположение погранзон, заповедников и 
других зон ограниченного доступа, порядок получения пропусков, 
дислокация ПСО, медучреждений и другие полезные сведения.  

 
Заезжали мы с помощью Сергея Рузанова. 

Координаты председателя ОО Спасательного отряда “Риск” и главы 

Талдыкорганского городского турклуба “Джунгария”: 

Рузанов Сергей Викторович (промышленный альпинизм, высотные работы, туризм, 

отдых): дом. тлф. 8 (7282) 21-68-33, сот. тлф. +7 705 419 6369; или +7 777 2646767; 

ruzanov-s@mail.ru . E-mail Рузанова читается (проверяется) очень редко! Лучше звоните 

на сотовый. Спасотряд расположен в г. Талды-Кургане. С 15 по 30 июля Рузанов не берёт 

оплаты за оформление пропусков и заброску на маршрут в связи с проведением 

ежегодной туриады республиканского значения «Джунгария-200***». 

Клуб Туристов г. Талдыкоргана: 

488000, Республика Казахстан, г. Талдыкорган, ул. Акын Сара 164, Станция Юных 

Техников, тел. 8 (7282) 24-72-02 

Для оформления пропусков в погранзону необходимо предоставить следующие 

данные: 1. Ф.И.О., 2. Паспорт, дата выдачи, и срок действия, 3. Место и дата рождения, 4. 

Место работы, 5. Место жительства, 6. Срок пребывания, 7. Нитка маршрута. 

Водитель – Марат Абиров, сотовый телефон +7-702-474-21-88, домашний 810-7-

7283-54-74-74. 

Заезжать в район лучше поездом из Новосибирска ( №301, №325 ), и в этот же день 

на автобусе из Уштобе можно заехать до пос. Капала, г. Текели, г. Сарканд. Требуются 

пропуска в погранзону, которые можно оформить в различных турфирмах г. Текели или г. 

Талдыкоргана. 
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Настоятельно рекомендую организовывать походы в неисследованные области к 

юго-востоку от Лепсинска, а не там, где когда-то прошли МАИшники и с тех пор все 

ходят. Всем рекомендую прочитать отчёт Дениса Белоусова о походе четвёртой к.с. 2004 

г. по Джунгарском Алатау занявшего 1-е место на Чемпионате России среди походов 4-ой 

к.с. Отчёт выложен на сайте www.mountain.ru/ 

www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=2412 

2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные 
варианты. 

К северу от СЦХ можно выходить по любому ущелью на север – два ходовых дня до 

насёленки.  

2.4. Изменения маршрута и их причины. 
 

В нескольких местах где мы надеялись пройти перевалы 2А категории сложности 

оказались гораздо сложнее, 2Б или 3А категории сложности. Гораздо больше времени 

было затрачено из-за того, что нужно было везде сначали идти на разведку, а только 

потом вести всю группу. Было бы гораздо лучше, если бы на весь период с начала и до 

конца была единая сплочённая группа от 06 июля до 20 августа, а не три группы в разные 

сроки. В реальности у участников были разные причины, мешающие им пройти весь 

маршрут от начала до конца, поэтому приходилось лавировать между различными 

интересами. Главное же  - по этому району заранее не имелось никакой информации 

кроме космоснимков – естественно, что получив уже в Талды-Кургане сведения от 

казахстанских туристов мы корректировали маршрут, также пришлось корректировать 

маршрут при получении новой информации от жителей Лепсинска.  

Здесь нужно отметить разницу между походом в уже классифицированый район и 

совершенно новый район. При походе в уже известный район по которому есть много 

информации, отчёты, всякое отклонение от нитки маршрута может производиться только 

из-за каких-то серьёзных причин, так как уже известно какова категрия сложности 

перевала, как его нужно проходить и т.п. В случае первопрохождения наоборот – заранее 

неизвестно в чём может быть опасность, поэтому если становиться известно о каких-то 

опасностях по ходу маршрута – разумно изменить маршрут так, как этого требуют 

обстоятельства, а не так как было нарисовано наобум заранее. Эту разницу порой 

довольно трудно втолковать людям у которых уже сложился устойчивый стереотип – что 

нужно долбить чисто по плану. Люди с таким менталитетом туго понимают, что те 
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перевалы, которые сейчас есть в классификаторе кто-то первопроходил для них, а они 

только пользуются готовым.  

Что касается перевала НГУ 2А к.с., мы его проходили раньше, руководитель – два 

раза. Если бы было ещё несколько дней, мы бы спокойно прошли бы и перевал НГУ и 

совершили бы восхождение на пик Семёнова – Тянь – Шаньского 2А к.с.. Но нескольким 

участникам нужно было уезжать, а разделять группу мы посчитали неправильным. Это 

ещё раз подчёркивает, что при планировании походов в этот район нужно побеспокоиться 

о запасных днях. 11 ходовых дней для выполнения поставленной задачи явно не 

достаточно. Группа же была достаточно сильная и подготовленная. 

Считаем, что изменения маршрута обеспечили более рациональное его 

прохождение, по сравнению с заявленным. 

 

 

 

2.5. График движения 
 

10 июля   0-ой день пути 

Заезд на Фольксвагене (водитель Марат Абиров) до кордона Жаланаш. Дорога от 

Лепсинска, мягко говоря – грубо выражаясь, очень плохая!  

11 июля   1-ый день пути 

Участок маршрута км Препятствия на маршруте, техническое описание 
маршрута 

От кордона Жаланаш до оз. 
Жасылколь нижнего 

Разбитая дорога, последние километров 4-5 по 
очень плохой заросшей в рост человека траве. 

Северный берег оз. Жасылколь – 
южный берег озера.  

30 
км

Лес, бурелом на косогоре, «мордохлёст». 
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 Скала по дороге на озеро Жасылколь нижнее. 
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 Озеро Жасылколь нижнее. 

 

 
Озеро Жасылколь верхнее. 
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12 июля   2-ой день пути 

Участок маршрута км Препятствия на маршруте, техническое описание 
маршрута 

Южный берег оз. Жасылколь –  
слияние рек Аганакты 1-ая и 
Екиаша. 

20 
км Лес, бурелом на косогоре, «мордохлёст». 

 

13 июля   3-ий день пути 

Участок маршрута км Препятствия на маршруте, техническое описание 
маршрута 

От слияния Аганакты и Екиаша до 
оз. Жасылколь верхнее. 

Лес, бурелом на косогоре, «мордохлёст», 
переправа, потом скользкий курумник у озера. 

Подъём на пер. Алиса – не дошли 
до седловины одну ходку 

15 
км Травянисто-осыпной склон, местами живая 

осыпь крутизной до 250 .  
 

Тропа на участке стрелка рек Екиаша – Аганакты -1-ая очень тяжелая, постоянно 

теряется, если она вообще есть. То и дело мы забуриваемся в трудно преодолимые 

заросли, курумник. Возможно тропа где-то выше на склоне.  

Через реку Аганакты 1-ая переправились по запруде-плотине и бревну застрявшему 

в камнях (См. Фото).  

 

 Переправа через реку Аганакты 1-ая. 

Здесь необходимо объяснить, почему мы решили идти через перевал Алиса. По 

плану мы должны были двигаться вверх по озеру Жасылколь и далее по реке Кинозен до 
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ледника Зенкова, затем, через перевал Белокоринский на ледник Берга. Оказалось, что 

после дождя камни из которых состоит завал перед озером Жасылколь верхнее становятся 

очень скользкими (камни ещё покрыты «сопливыми» лишайниками). В час мы по такому 

рельефу проходили не более 500 метров. Двигаться по очень крутым берегам озера, 

нависающими над водой и скалами, было не возможно. Ждать же пока просохнут камни – 

уже не было времени. По сухой погоде, вероятно, при хорошей технике владения 

ледорубом можно прокарячиться по берегу до южного берега озера. 

14 июля   4-ый день пути 

Участок маршрута км Препятствия на маршруте, техническое описание 
маршрута 

Подъём на седловину и спуск с 
пер. Алиса 

Спуск – 850 м травянисто-осыпного склона, 
местами живая осыпь крутизной до 250 . Очень 

утомительный спуск. 
 Долина реки Балакоры 

15 
км

Заросли леса, камыши, болотца, тропа местами, 
заросли арчи. 

 

14 июля   5-ый день пути 

Участок маршрута км Препятствия на маршруте, техническое описание 
маршрута 

От ночёвки у р. Балакоры – под 
лед. Берга - разведка ледника. 20 

км

Морены. На разведку шли сначала по моренному 
чехлу на леднике, затем в связках по закрытому 

леднику. К ужину вернулись в лагерь. 

 

 По плану мы должны были пройти первопроход перевала из верховьев ледника 

Берга в верховья ледника Сатпаева. Разведка показала, что в этом месте категория 

сложности перевала превышает 2А (См. Фото). Было принято решение искать другой 

перевал в Коринском отроге. Такой перевал был найден. 

15 июля   6-ой день пути 

Участок маршрута км Препятствия на маршруте, техническое описание 
маршрута 

Подъём на пер. Зои 
Космодемьянской 
Спуск с пер. Зои 
Космодемьянской до озера 
Ящерица 

15 
км

По моренам поднялись в цирк. Морены, средняя 
осыпь до 250, взлёт 240 м, спуск ~800 м живой 
осыпи до 300, Высота перевала 3840 м, 500 м 
рванный, далее пологий ледник и морены. 
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В этом же цирке мы обсуждали возможность пройти пер. Коринский, чтобы 

попасть сразу на ледник Сатпаева, а не на ледник №208, так как путь через ледник №208 

занимает больше времени. Но на наших глазах по кулуару ведущему на седловину пер. 

Коринского сошла лавина типа самосвала. Поэтому мы приняли решение идти через 

первал Зои Космодемьянской на лед. № 208. 

16 июля   7-ой день пути 

Участок маршрута км Препятствия на маршруте, техническое описание 
маршрута 

 От оз. Ящерица до ледника 
Сатпаева и далее через  отрог 
через перевал Китайская Стена. 

15 
км

Морены, закрытый ледник в связках. Подъём – 
средняя осыпь – 300м. Спуск – фирн, снег 100 м, 

ледник. Высота перевала 3500 м. 

 

Было запланировано прохождение перевала из верховьев ледника Сатпаева на 

ледник Колесника. Но разведка показала, что в этом месте категория сложности перевала 

превышает 2А (См. Фото). 

 

 Вид с ледника Сатпаева на юг, в сторону вершины 4291,0. 
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 Вид с ледника Сатпаева в сторону ледника № 207. 

 

Вид с ледника Сатпаева в сторону вершины 4291,0 
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 Вид с ледника Сатпаева в сторону ледника № 207. 

 Было принято решение искать другой перевал в этом отроге. Такой перевал нашли 

и назвали Китайская Стена. 

 

17 июля   8-ой день пути 

Участок маршрута км Препятствия на маршруте, техническое описание 
маршрута 

По леднику №204 до языка 
ледника Колесника – подъём до 
пер. 50 лет НГУ 

15 
км

Вдоль границы лёд-осыпь скалы, местами по 
краю ленника №204, далее по закрытому 

леднику Колесника в связках до взлета на пер. 50 
лет НГУ. 

 

18 июля   9-ый день пути 

Участок маршрута км Препятствия на маршруте, техническое описание
маршрута 

Подъём на пер.  50 лет НГУ, 
спуск, по леднику Щукина до 
травянистых морен. 15 

км

Взлёт – сначала 150 м по фирну пешком, потом 
крутизна возрастает – 100 м перил по льду, 

крутизна до 500, спуск – осыпь 250 900м, потом 
закрытый ледник. Высота перевала 3950 м. 
Далее по закрытом леднику в связках, потом 

морены. 
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 По плану мы должны были далее двигаться в сторону р. Большой Баскан на ледник 

Абая, далее через пер. НГУ 2А в долину Малого Баскана, восхождение на пик. Семенова-

Тян-Шаньского 2А и по р. М. Баскан выйти в пос. Покатиловка. Но контрольный срок был 

21 июля, то есть нужно было выходить с маршрута в «населёнку». Что и было 

реализовано. 

19 июля   10-ый день пути 

Участок маршрута км Препятствия на маршруте, техническое описание 
маршрута 

От места ночёвки на р. Кунакбай 
до р. Марал-Сай и р. Терен-Сай. 20 

км
Вдоль р. Кунакбай – морены заросли арчи, луга, 

потом лес. 

 

К этому времени все необходимые вечерние работы в нашей группе производились 

с быстротой, я бы сказал, изяществом хорошо сыгравшейся труппы артистов. 

20 июля   11-ый день пути 

Через заставу по дороге до Покатиловки 30 км – ужасно длинная и пыльная, очень 
пыльная дорога! 

 

2.6. Техническое описание прохождения группой маршрута.  

Пер. Алиса п/п (1А, 3000м). 

Расположение: Джунгарский Алатау, в Белокоринском отроге. 

Ориентация склонов: Запад - Восток. 

Что разделяет: Долина р. Екиаша (Балакоры) – река Аганакты 1-ая (оз. Жасылколь 

верхнее). 

Характер склонов: травянисто-осыпной. 

Седловина и тур: седловина широкая, есть места для палатки, вода возле снежника. 

Снаряжение: каски, ледорубы. 

Перевал представляет собой удобный путь от озера в Солнечную Долину и 

обратно. Участок тропы от слияния рек Екиаша и Аганакты 1-ая по реке Аганакты 1-ая 

неприятен – там тяжёлая тропа, которая всё время теряется на осыпях и в зарослях. 

Поэтому для групп, желающих посетить озеро Жасылколь верхнее рекомендую заходить 
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через перевал Волчий 1А или Птичий 1А, там реки Коры и Балакоры бродятся. Затем 

можно посетить озеро через перевал Алиса 1А. 

Подъём просматривается от северного берега оз. Жасылколь верхнего. Мы 

поднимались с восточной стороны по высохшему руслу. Особых затруднений не 

представляет. Спуск был достаточно утомительным - по осыпному склону поросшему 

травой ~800 м. Камни – пластинчатый сланец, очень скользкий и противный. 

 

Вид на перевал Алиса со стороны оз. Жасылколь верхнее. 
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Седловина пер. Алиса. 

Пер. Зои Космодемьянской п/п  (1Б, 3840м). 

Расположение: Джунгарский Алатау, в Коринском отроге. 

Ориентация склонов: северо-запад / юго-восток. 

Что разделяет:  ледник № 208 (р. Коры) – приток р. Балакоры 

Характер склонов: Каменисто-осыпной. 

Седловина и тур:  седловина узкая, скальная тур небольшой на склоне скал. 

Снаряжение: каски, ледорубы. 

Перевал находится в цирке к северу от вершины 3895,0 (см. карту). Там же 

находится перевал Коринский ~2А к.с. Перевал Коринский отмечен крестиком. Нам пер. 

Коринский не понравился, когда мы высматривали путь подъёма на него, с него сошла 

лавина типа самосвала. Подъём на пер. Зои достаточно простой – по моренам. Потом 

взлёт метров 300 по осыпи крутизной градусов 25-30 камней средней крупности. 

Спуск – длинный затяжной, по живой, подвижной осыпи мелко-пластинчатых 

камней, метров 800. Потом по леднику справа орфографически до озера. От озера вниз. В 

сторону ледника Сатпаева можно перевалить через отрожек. Ледник Сатпаева ровный, 

передвижение по нему особых проблем не составляет. Но это уже следующий перевал – 

Китайская Стена. 
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Вид на пер. Зои Космодемьянской с востока. 

 
Вид на пер. Зои Космодемьянской с ледника №208. 
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Пер. Китайская Стена п/п  ( 3500 м) (1Б). 

Расположение: Джунгарский Алатау, в северном отроге. 

Ориентация склонов: запад / восток 

Что разделяет:   ледник Сатпаева – ледник №204, ледник Колесника. 

Характер склонов: Снежно-осыпной. 

Седловина и тур:  Седловина узкая, скальная. 

Снаряжение: каски, ледорубы. 

 

Со стороны ледника Сатпаева на перевал ведёт осыпной склон 250 метров, 

крутизна ~ 20 градусов, камни диаметром ~ 15 см. Спуск на ледник №204 короткий, 

метров 100 по некрутому снежному склону. Далее нужно спуститься на ледник 

Колесника. Мы предпочли идти почти к самому окончанию ледника, если идти сразу на 

запад, там будет крутой ледовый сброс, понадобится провеска перил. 

Спуск с ледника и выход по моренам вдоль речки не представляет особых трудностей.  

 

Вид на пер. Китайская Стена с востока. 
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Вид на пер. Китайская Стена с запада, с ледника №204. 

Пер. 50 лет НГУ п/п  (2А, 3950 м). 

Расположение: Джунгарский Алатау, Басканский отрог Северного хребта. 

Ориентация склонов: северо-восток / юго-запад  

Что разделяет:   ледник Колесника – ледник Щукина. 

Седловина и тур:  Седловина широкая каменистая, можно найти место под палатку. 

Характер склонов: Ледово-осыпной 

Снаряжение: каски, ледорубы, кошки, верёвка диам. 10 мм 40 м, ледобуры. 

Этот перевал – самый логичный и безопасный путь с ледника Колесника в верховья 

ледника Щукина. Со стороны ледника Колесника подъём – 115 м перил по льду крутизной 
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45-50 градусов. Снега было на льду немного, мы выбрали не лавиноопасное место с более-

менее чистым льдом вблизи скал. Спуск – метров 800-900 осыпного склона и вы 

окажетесь на леднике Щукина! Ледник Щукина пологий, встречаются трещины, в правой 

части ледника выход на морену.  

Когда мы подошли к перевалу со стороны ледника Колесника, первым делом отправили 

разведку. По снегу дошли до скал, попробовали залезть на них свободным лазаньем. Даже 

без рюкзаков лазанье оказалось очень непростым и возможно только в самой нижней 

части скал. С рюкзаками лезть по скалам без страховки вообще невозможно, очень круто. 

Выяснилось, что скалы «трухлявые», непрочные, место для забивания скальных крючьев 

найти невозможно. Посыпались обломки, под руками камень крошится. Слева от скал 

ледяной склон, присыпанный снегом, снега на льду не много. Выбрали такой путь: до скал 

(чуть ниже) группа с рюкзаками подойдёт по снегу пешком, а далее по навешенным 

предварительно перилам. Вечером были провешены перила – две полные верёвки по 50 

метров с креплением на ледобуры и ещё метров 10 – 15 верёвки закреплённой за два 

забитых в снег  ледоруба. Получилось удачно - все те места спуска-подъёма которые мы 

видели левее-правее намного хуже. Перевал Кунакбай (см. фото) выглядит сложнее и на 

нём висит достаточно много снега. Как нам кажется, перевал 50 лет НГУ - наиболее 

безопасный перевал с ледника Колесника на ледник Щукина.  

 

Вид на пер. 50 лет НГУ с запада, со спуска на ледник Щукина.  
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Вид на пер. 50 лет НГУ с востока, с ледника Колесника. 

 

 
 
2.8. Перечень наиболее интересных природных, 
исторических и др. объектов на маршруте. 

 
В районе имеется много интересных объектов. История этого края впитала в себя 

легенды и верования язычества, зороастризма, буддизма, традиции ислама. Именно здесь 

вы можете встретить мрачную Башню молчания, святой камень и загадочный, очень 

редкий цветок, который принесет вам или погибель, или удачу… 
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Самым интригующим местом здесь является Текелийская ступа. У входа в ущелье 

реки Кора вас «встретит» камень высотой в три метра. На нем можно увидеть наскальное 

изображение Будды - на камне изображено мифическое животное в виде льва, стоящего 

на задних лапах, в передних лапах зверь держит храм в виде лотоса со стоящей в нем 

фигуркой Будды.. Кроме того, на верхней части стелы есть надписи, которые некоторые 

исследователи трактуют как шестизначную формулу «Ом-ма-ни-пад-мэ-хум», 

написанную калмыкским алфавитом (“Покланяюсь тебе, Святой и Великомилосердный”). 

В этой мантре, учат ламы, заключается суть счастья, процветания, знаний и смысл 

освобождения: «Ом» - сокровище в лотосе, «хум» - приветствие сокровищу в лотосе. 

Тибетцы верят, что простое повторение этих слов может подавить зло, обеспечить 

долголетие и достигнуть благословения. В загадочном каменном изображении в ущелье 

Кора важным является такой элемент, как лотос. Храм на рисунке высечен именно в 

форме лотоса, а этот цветок – буддийский символ чистоты. Лотос – очень серьезный 

символ. Лотос олицетворяет перерождение искренне верующего человека. Древние 

заметили, что, хотя лотос и растет на болоте, в грязном месте, но раскрывается свету в 

виде белого, чистого красивого цветка. Так и человек, несмотря на грязь, которая его 

окружает, тем не менее тоже может стать чистым, просветленным. 

 Одним из первых (в 1903 году) по устью Коры прошел первооткрыватель горы 

Белухи профессор первого в Сибири Томского университета, географ, ботаник, этнограф 

Василий Сапожников. Недалеко от изображения Бурхана (или Будды?) возле ущелья Кора 

находится самый большой в Средней Азии водопад – “Божественный водопад”. Его 

высота достигает 112 метров. И, видимо, не случайно такому величественному красавцу 

дали имя своего повелителя, назвав Бурхан-Булаком. Водопад расположен на высоте 2000 

метров. В переводе "родник Бурхана" или "родник Будды". Этот топоним также указывает 

на святость места. «Бурхан» указывает на то, что когда-то в ущелье находилось изваяние 

Будды; «булак» - родник или водоём. Из этого можно предположить, что, возможно, где-

то на скалах Коринского ущелья зарастает мхом шестизначная формула счастья «Ом-ма-

ни-пад-мэ-хум» или статуя Будды, высеченная несколько веков назад усердным монахом. 

Не так прост этот камень, оберегающий вход в самое красивое и пока не тронутое 

человеком ущелье Джунгарского Алатау – ущелье реки Кора. 

Обитает в этих местах и необычное существо - Семиреченский лягушкозуб. Судя по 

его названию, это вроде бы обычная лягушка, которая должна любить болото. Так нет же, 

мало того, что на лягушку оно совсем не похоже, так еще и жить может только в 

кристально чистой воде. А именно такая течет в ручьях Джунгарского Алатау. Свое 

название лягушкозуб получила от биологов. Они заметили, что зубы семиреченских 
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тритонов, так их еще называют, располагаются в полости рта так же, как у некоторых 

видов лягушек. Их осталось немного, так как раньше их повсеместно отлавливали: ее мясо 

использовали в восточной, китайской медицине. Еще одна причина их исчезновения – 

загрязнение мест обитания. Больше нигде в мире, кроме Семиречья, лягушкозуб не 

встречается. В горах встречается до высоты 2500 метров.  

  Кроме вышеупомянутого лотоса, есть в Джунгарском Алатау и другой – «снежный 

лотос», очень редкий и уникальный цветок, к которому местные жители относятся даже с 

опаской. И, наверное, благодарят Бога, если не встречают его на своем пути в горах. И 

название у этого растения тоже очень необычное, латинское – соссюэрея (соссюрея) 

(горькуша) обёрнутая (завернутая) Saussurea involucrata. Нашедший этот цветок человек 

никогда больше не вернется домой, говорит старое поверье (покруче аленького 

цветочка!). Но причин этому не объясняет. Современники же попытались по-своему 

объяснить загадку цветка. Горькуша обёрнутая растёт на высоте более трех тысяч метров, 

а в древности возможности человека по покорению таких высот были ограничены. 

Поэтому такая легенда и возникла. Но мы после встречи с цветком вернулись домой, 

слава богу, благополучно. Можно сказать и наоборот, если вдруг встретил этот цветок, 

значит, тебе улыбнулась удача. Потому что он очень редкий. И знает о нем не так уж 

много людей. Если искать в Интернете словосочетание соссюрея завернутая – получите не 

более 9-10 ссылок. Говорят, что этот цветок впервые был описан сто лет назад немецким 

альпинистом бароном Мерцбахером, в 1903 году в районе Хан-Тенгри. В ходе своих 

путешествий встретил этот цветок и впервые в науке описал его. Китайцам же этот цветок 

известен давным-давно, и они его очень ценят и называют «снежный лотос». «Снежный 

лотос» - традиционное средство в китайской и монгольской народной медицине как 

противотуберкулезное и легочное средство. В Китае интенсивно заготавливается (так же 

как и корень «баймур» - вид ятрышника, который не используется в отечественной 

медицине, а китайцы используют для лечения желудочно-кишечных заболеваний). 

Горькушу обёрнутую никто не изучал в силу ее редкости. Достаточно небольшое 

количество людей видело этот цветок. Маленький раскрытый кочан капусты, внутри 

которого черные пестики. В природе имеет тошнотворно-сладковатый специфический 

запах. 
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«Снежный Лотос»    Долина притока р. Алтынсай 

Saussurea involucrata -.обитает на каменистых россыпях, моренных отложениях и на щебнистых 

склонах в альпийском поясе на высотах от 2700 м над у.м. Криофит. Зап. Монг., Сев.-Зап. Кит. Общ. 

распр.: Ср. Азия - Хр. Адж-Богдо, Байтаг-Богдо, Дж. Алатау, Тянь-Шань, Традиционное средство 

(«снежный лотос») в китайской народной медицине, интенсивно заготавливется. 

К этому времени все необходимые вечерние работы в нашей группе производились 

с быстротой, я бы сказал, изяществом хорошо сыгравшейся труппы артистов. 

У подножия Джунгарских гор находятся во множестве курганы, стелы, оленные 

камни, балбалы, а также городища прототюрков, кимаков. Здесь обитали скифы, 

аримаспы (по Геродоту), саки – ираноязычные племена. В древних городах у подножия 

Джунгарских гор были укрепления, замки, шахристаны, караван-сараи, рынки. Начиная с 

разрушительного нашествия гуннов (первый век н. э.) регион попадает во власть племён и 

народностей, двигавшихся преимущественно с Востока. Каялык (Антоновское), 

столичный город карлукских племен, - большое городище, расположенное в нескольких 

фарсахах к востоку от с. Койлык Саркандского района Алматинской области (в 45 км к 

северо-востоку от г. Сарканда). Памятник VIII-XIV вв. Территория окружена 

сохранившейся  крепостной стеной до четырех метров высотой. Город, носивший это 

название в X - начале XIII вв., был столицей карлукских джабгу. Сведения о нем 
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содержатся в дневнике Гильома Рубрука, который проезжал через город, названный им 

Кайлак, осенью 1253 г. по пути в ставку монгольского хана Мункэ. Это был, по словам 

Гильома Рубрука, большой город с базаром. Его посещали многие купцы. В городе, кроме 

местного населения, жили выходцы из Ирана и других стран и, кроме мечетей имелись 

буддийские и манихейские храмы. Раскопками на Каялыке был вскрыт буддийский храм 

середины XIII в. Каялык был центром крупного региона в Приджунгарье. Городище 

исследуется и сохраняется по государственной программе "Культурное наследие". Ещё 

известно в Приджунгарье  городище Илибалык - название города встречено в 

маршрутнике армянского царя Гетума I (Гайтона), проехавшего через Семиречье в 1254 г. 

по пути в столицу монголов Каракорум. Он называет его Иланбалах. В других источниках 

город известен как Иланбалык и Иланба-лик, что означает "город на реке Или". 

Вскоре в регионе наступил экономический упадок, продолжившийся вплоть до 

середины XIX в, - присоединения к России. Изучение края Россией начинается с 

посольства к “зюнгорсокму хун-тайчжи Цэван-Рабтану капитана от артиллерии Ивана 

Унковского в 1722-1724 гг.”. Петр I, стремясь к достижению своей “великой цели” — 

получению Россией выхода к Балтийскому морю, не спускал глаз с Востока, зная хорошо 

его значение для России, зная, что материальное благосостояние России поднимется, 

когда она станет посредницею в торговом отношении между Европой и Азией... Страны 

Востока, от Китая до Турции, одинаково обращали на себя внимание Петра.  

 
2.9. Дополнительные сведения о походе:  
(географическая и климатическая характеристика района похода и связанные с ними особенности 
действия туристов (при наличии у группы малоизвестных данных, в случае первопрохождения или по 
требованию МКК) перечень специального и особенности общественного и личного снаряжения, 
характеристика средств передвижения  и другая характерная для данного вида маршрута полезная 
информация). 

 
Джунгарский Алатау - расположен в восточной части Казахстана и имеет 

протяжение с запада-юго-запада на восток-северо-восток вдоль границы Казахстана и 
Китая (Xinjiang-Uyghur Region, Arixang county) между р. Или и оз. Алаколь. На востоке он 
отграничен Джунгарскими воротами (аналог Гибралтара, и также как Суэцкий и 
Панамский каналы не только геополитически, но и геоэкономически важный узел), от 
находящихся на территории Китая хребтов Барлык и Майли, на юге - отделен от Тянь-
Шаня долиной р. Или. Общая протяженность Джунгарского Алатау около 400 км. К 
северу Джунгарский хребет резко низвергается к Великой Степи, в западные степи 
проникает веером постепенно понижающихся хребтов. Подобно хребтам Саур и 
Тарбагатай, Джунгарский Алатау по характеру природы занимает промежуточное 
положение между Тянь-Шанем, типичнейшей среднеазиатской горной системой, и горами 
юга Сибири. Район этот заслуживает большего внимания. Не малый по размерам - 
протяженность гор его в широтном направлении достигает 400 км, по высоте и 
оледенению он уступает лишь широкоизвестным высокогорным районам: Памиру, Тянь-
Шаню, Памиро-Алаю и Кавказу. Как показали исследования гляциологов Казахстана, 
общая площадь оледенения хребтов Советской Джунгарии 1100-1200 кв.км; т. е. почти 
вдвое больше, чем на Алтае, и составляет 60% оледенения всего Кавказа. Джунгария была 
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белым пятном на карте туризма из-за жесткого пограничного контроля, но сейчас 
ситуации изменилась. Горный массив Джунгарского Алатау занимает особое 
географическое положение, находясь не только в центре континента, но и в сложной 
системе пояса гор. Джунгарский Алатау является его форпостом и располагается на 
границе планетарного ранга, которая разделяет Великие равнины Евразии и Высокую 
Азию. Нигде более нельзя увидеть исполинские снежные гребни поднимающиеся 
непосредственно над низменностью на 1800 метров над зрителем. В более высоком 
Туркестане, Тянь-Шане колоссальные снежные хребты видны лишь только с больших 
абсолютных высот, с трудных перевалов, но не так близко, с равнины. Природные зоны 
здесь отличаются потрясающим разнообразием. Спускаются со склонов ледники, в 
подножия горных пиков упираются степи, звенят прозрачные речки.. Некоторые пейзажи 
напоминают картины Лагорио. Это одно из самых заманчивых мест для фотографов. 
 

С древних времён эту область называли "Семиречье" - земля, которая на всех картах 
мира приметна большими водными массивами - озёрами Балхаш и Иссык-Куль. 
Семиречье было когда-то воротами для вторжения в культурные оазисы Средней Азии 
орд Чингисхана. Семиречье - это мост из Сибири в Туркестан и обратно. 
 

Эта горная страна, несмотря на её близость и легкую доступность, осталась в 
стороне от туристских троп, потому что экспедиции хорошо подготовленных туристов 
шли на Памир, Терскей, Тянь-Шань, и у них не нашлось времени и сил для исследования 
этой страны, потому что их манили более далекие и интересные задачи на Памире, и Тян-
Шане. Поэтому Джунгарии доставались только беглые попутные наблюдения, здесь 
много "белых пятен", мест ещё не пройденных туристами. В настоящее время все 
туристический группы "пасутся" в основном там, где когда-то в 80-ых годах прошла 
экспедиция турклуба МАИ под руководством Тихонова. Пока же Джунгарский Алатау 
остается, по словам Ч. Ч. Валиханова, одного из выдающихся исследователей края, 
"трудным научным ребусом". Только в одной Южной Джунгарии находятся такие 
четырёхтысячники: 4098 м, 4062 м, 4024 м, 4160 м, 4055 м, 4010 м, 4082 м, 4066 м, 4177 м, 
4168 м, 4370 м (пик Панфилова), перевал Самуйлова 3А* в плече 4247, пер. Хорогосский 
3А. Именем героя Панфилова названы также ледник Панфилова и перевал Панфилова (с 
ледника Воейкова на лед. Панфилова). Три самые высокие вершины Джунгарского 
Алатау: пик Семенова-Тян-Шанского (4562 м), пик Абая (4490 м) и пик Шумского (4442 
м). Вообще, в Джунгарии 4-ёх тысячников гораздо больше, чем на уважаемом всеми 
Алтае. Алтай просто лучше "раскручен". Почему бы не сделать то же самое и в 
Джунгарском Алатау? 
 

Джунгарский Алатау является барьером, разделяющим горы Средней Азии и 
западносибирские хребты. Так же уникальной является растительность. Говорят, что до 
сих пор многие растения являются эндемами, то есть, не описанными учеными. 
 

К востоку от Джунгарского Алатау находится система Саур-Тарбагатай, которую, 
скорее нужно относить к Алтаю. Включение в Алтайскую систему хребтов Саур-
Тарбагатай к югу от оз. Зайсан, по мнению В. П. Нехорошева (1958) и позднее В. С. 
Ерофеева (1969) целесообразно, так как по ряду соображений их можно отнести к Алтаю, 
в частности по большому сходству в геологическом отношении этих хребтов с Алтаем и 
менее с Тянь-Шанем. (Нехорошев В. П. “Краткий геологический очерк территории 
Большого Алтая”). Саур – последнее прибежище на юго-западе лиственницы сибирской, 
на склонах Саура – это основная лесообразующая порода (Larix sibirica), далее – в 
Джунгарии и на Тянь-Шане лиственница уже не встречается. Само понятие “Большой 
Алтай” прежде всего используют, чтобы объединить горные системы собственно Алтая, 
куда входят Казахстанская, Российская части, а также Китайский, Монгольский  и 
Гобийский Алтай. Горная система Саура образована хребтом Саур и его северными 
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отрогами (хр. Сайкан и хр. Манрак), передовыми грядами и предгорьями. Саур 
представляет собой массивное блоковое поднятие; высшая точка хребта – гора Музтау 
(Снежная, или Ледяная гора), расположенная на границе с КНР, поднимается до 3816 м 
над ур. м. Вершины наиболее высокой части гребня плоские или куполообразные. В 
верховьях речных долин лежат ледники, на гребне – снежные поля. Склоны гор системы 
Саур сильно расчленены многочисленными глубокими ущельями, что свидетельствует о 
молодости поднятий. Южные скалистые склоны имеют причудливые формы 
выветривания. В высокогорье Саура наряду с современными ледниками сохранились 
следы древнего, плейстоценового оледенения. Предгорья Саура характеризуются 
недостаточным увлажнением, тёплой и малоснежной зимой. Вдоль южной окраины 
Чиликтинской долины простираются низкие горы Салмас-Джильтау, они соединяют 
южные отроги Саура с Тарбагатаем. В высокогорье Саура выпадает большое количество 
осадков, с высоты 2000-2500 распространена вечная мерзлота. Пока нет сведений и 
отчётов о прохождении туристами маршрутов на Сауре. 
В последние годы в Приджунгарье проводятся такие мероприятия как Международный 
трофи-рейд TIANSHAN TROPHY - автомобильное соревнование, проходящее по 
интереснейшему маршруту длиной более 700 километров в горах Джунгарского Алатау. 
Организуют соревнования Adventure Travel Club TIANSHAN компания STEK и Агентство 
Активного Отдыха Ультрамарин при поддержке и участии Автомобильной Федерации 
Казахстана. 
 
Литература 
 
1. Абрамов Н. А. “Город Капал с его округом”, “Река Лепса”. 
2. В.В. Сапожников, профессор Императорского Томского Университета «Очерки 
Семиречья». 
3. Ч. Ч. Валиханов “Очерки Джунгарии”. 
 
Сылки 
 
    * http://www.tian-shan.kz 
    * http://www.stek.kz 

 
Материальное обеспечение группы 
 

Специальное групповое снаряжение. Специальное личное 
снаряжение. 

Снеговая пила 1 шт. Ледоруб (или айсбайль)  1 шт.

Репшнур 40 метров, 6 мм 1 шт. Кошки 1 пара

Веревка 40 метров, 10мм 2 шт. Карабин 4 шт.

Карабины 8шт. Жумар 1 шт.

Ледобуры 8 шт. Рогатка (ФСУ) 1 шт.

Различные крючья 5 шт. Каска 1 шт.

Примуса: «Шмель» 3 шт. Обвязка (страхов. система) 1 шт.
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2.10. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению 
маршрута. 

 

В походе была реализована главная его идея - освоен новый, практически 

нехоженый район. В этом районе можно делать походы различной категории сложности: 

от 1 до 5. Впечатления о районе только хорошие, но следует заметить, что планировать 

протяжённые маршруты в малоисследованных уголках Джунгарии сложно. Группы 

должны обязательно иметь хороший запас времени, снаряжения и опыта. У нас же 

получилось по разным причинам три (у нас было три похода за сезон в этот район) очень 

разных по силе группы. Гораздо лучше было бы иметь единую сильную группу на всю 

кампанию.  

О минимизации (оптимизации) транспортных расходов: 
 

При заезде в Южную или Центральную часть Джунгарии выгоднее выгружаться на 

ж/д станции Сарыозек (Сары-Озек) – километраж до пос. Рудничный и Коксу (Кок-Су) 

получается меньше. Можно немного сэкономить таким образом. В Северную Джунгарию 

оптимальнее выгружаться на ж/д станции Уш-Тобе либо на ж/д станции Лепсы. Но в 

Лепсы поезд стоит всего две минуты.  

 
О погоде: 

Климат Джунгарского Алатау для разных частей района различный. Центральные 

долины района – долины рек Коксу, Казан и Караарык - отличаются сравнительно низкой 

и резкоменяющейся температурой воздуха. Когда дуют юго-западный ветер, который 

приносит непогоду в этот район, по этим долинам все дождевые тучи тянет как в 

аэродинамическую трубу. В Южной Джунгарии теплее, а на северных склонах СЦХ 

погода более стабильна. В Южной Джунгарии находятся такие четырёхтысячники: 4098 

м, 4062 м, 4024 м, 4160 м, 4055 м, 4010 м, 4082 м, 4066 м, 4177 м, 4168 м, 4370 м (пик 

Панфилова), перевал Самуйлова 3А* в плече 4247, пер. Хорогосский 3А. В верховьях 

реки Сарканд расположены 4-ёх тысячники Бесбаскан (4464 м), пик Чубар (4407 м), 4226 

м, 4081 м, пик Федоровича 4094 м, пик Авсюка 4262 м, в верховьях реки Баскан - пик 

Семенова-Тян-Шанского (4562 м), пик Абая (4490 м), пик Джамбула (4249 м) и пик 

Шумского (4442 м) и др. Вообще, в Джунгарии 4-ёх тысячников гораздо больше, чем на 

уважаемом всеми Алтае.  
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Климат резко континентальный с большими колебаниями сезонных и суточных 

температур, недостаточным количеством осадков (на равнине несколько больше 300 мм за 

год, в горах до 400 мм) и засушливым летом. 

Зима  (в долинах середина ноября—середина марта, в горах ноябрь—март) на 

равнине до высоты 1500 м умеренно-холодная, преимущественно с пасмурной погодой с 

частыми снегопадами и метелями. В  горах зима холодная, на равнине более мягкая. 

Температура  воздуха днём -5 -6 °С (в горах до -15 °С), ночная —15,-21 ( в горах ночью —

20, —30  С), минимальная -41°С, (миним.  в горах до —50  С). Изредка бывают оттепели с 

температурой днем до +8°С. Осадки в виде снега  выпадают 5—10 раз в месяц. 

Устойчивый снежный покров  толщиной 50-60 см (в горах до 1 м и более) 

устанавливается большей частью в ноябре и держится до конца марта. Значительные 

массы снега накапливаются в промоинах, узких долинах и лощинах, а также у подножья 

скал, у камней и других препятствий. 

 Весна  (апрель - май) прохладная, большей частью с неустойчивой погодой. 

Температура воздуха днём -3, -2 °С, ночью -10, -12 °С (в горах до -21 ). Относительная  

влажность воздуха днем около 50%  (в горах около 60%), ночью около 60 % (в горах 

около 80%). В мае наибольшее количество осадков выпадает  преимущественно в  виде 

дождей. Весна на равнине, а также на склонах гор до абсолютной высоты 1500 м 

продолжается с середины марта до середины мая, погода стоит обычно теплая, ясная или 

малооблачная. Температура воздуха до высоты 1500 м днём бывает обычно +10 +18°С, 

ночью в первой половине сезона бывают морозы до -10°С, во второй половине сезона 

температура ночью бывает -3-7°С, но до 5 мая ночью возможны заморозки. 

   Лето (июль-август) жаркое, сухое, с ясной погодой. Температура воздуха днём +2б 

+30°С, в горах соответственно +22 +25 °С (максимальная +41°С), ночью в июле +12 

+18°С, в начале и конце сезона +3 +8°С. Осадков бывает мало, особенно во второй 

половине лета. В июне и июле часты сухие грозы. В горах, выше 1500 м, лето 

продолжается с июня по август. Погода зачастую бывает пасмурная. Температура воздуха 

бывает ночью +2 +5°С. Осадки выпадают в  виде моросящих дождей. Относительная 

влажность воздуха днём около 30% (в горах около 40%), ночью около 50%(в горах около 

80%).  

  Осень (сентябрь – октябрь) преимущественно с ясной погодой. Осень до высоты 

1500 м продолжается с середины сентября до середины ноября. Температура воздуха днем 

+4 +12°С, ночью +2 +6°С. В конце сентября начинаются ночные заморозки, в начале 

ноября выпадает снег. В горах выше 1500 м осень холодная, преимущественно с ясной, 
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сухой и ветреной погодой. В октябре начинаются снегопады. Днем обычно бывает от 0 до 

+5°С, ночью до —17°С. Ветры в течение года северо-западные, юго-восточные и юго-

западные. Преобладающая скорость ветра 2—3 м/с. В горах в теплое время  года часто 

дуют местные горно-долинные ветры, которые ночью и утром дуют вниз по склонам гор и 

долинам, а днём в обратном направлении. Из местных ветров характерны фёны (тёплые 

ветры с гор). Наибольшей силы ветры достигают зимой и весной. 

 

От автора хочу добавить, что было бы интересно организовать поход в 

Джунгарский Алатау не только в летнее время, но и зимой. Дело в том, что в горном 

туризме, в отличие, скажем, от водного туризма (t >=00 C)приходится иметь дело с весьма 

специфическими холодовыми нагрузками. На высотах же порядка шести тысяч метров 

при тех же условиях действие холода на человеческий организм усугубляется. Турист же, 

который ходит в походы только в тёплое время года – это “тепличный” турист, и так же 

как тепличные огурцы и помидоры – в таком туристе мало витаминов, он слабый, не 

качественный турист. При неожиданном ухудшении ситуации на такого “тепличного” 

туриста нельзя положиться. Совместное действие  на организм холода, недостатка 

кислорода и физической усталости приводит к тому, что холодовые поражения при тех же  

температурах наступают чаще на больших высотах. Возможности адаптации человека к 

холоду пока недостаточно изучены, но известно, например, что некоторые жители 

приполярных и высокогорных районов, рыбаки, охотники обладают известной 

способностью выносить сильное локальное охлаждение рук и ног за счёт 

соответствующих физиологических изменений. Несомненна также польза закаливающих 

упражнений.  


