
Туюк-Су, Казахстан, февраль 2009. 

       

Начну немного издалека, просто чтобы было понятно, что в Туюк-Су я 
попала таки не случайно. 

Неудачное в плане спортивных достижений лето 2008го все же принесло 
несколько приятных знакомств, в том числе прибавило интересного опыта 
и… ну просто я увидела Тянь-Шань. Воспоминаний много: величественность 
Северного Иныльчека, подпирающая небо северная стена пика Хан-Тенгри, 
рытье пещеры на ветру на 6100м, дикое разочарование из-за перечеркнувшей 
все планы непогоды… Но горы ценны и теми людьми, с которыми мы 
знакомимся, общаемся. Летом я познакомилась с Денисом Урубко и его 
командой, ребятами из Алматы. Наслушалась захватывающих историй. Про 
подвиги и так слышала, а тут узнала и про будни алматинских альпинистов: 
тренировки, то да се. Тогда я и услышала об ущелье Туюк-Су, - час машиной 
от Алматы, и ты в горах, на высоте до 3 тысяч, с вершинами за 4 тысячи 
метров! Восхитительные условия для тренировок и поддержания хорошего 
уровня акклиматизации – возможность каждые выходные подниматься на 
4000м. Тогда же у меня появился путеводитель по альпинистским маршрутам 
Туюк-Су (или Малоалматинского ущелья). Из всех вершин мне только одна 
запомнилась по рассказам. Высота около 4000м, соревнования- забеги на пик 



Амангельды проводятся и сейчас, какое то время назад туда гонял 
гималайцев и претендентов сам Ильинский. Но вернусь к недавнему времени 
– февралю этого года. Как уже было сказано, неудовлетворенность летними 
достижениями и еще всякое разное остальное сформировали во мне сильное 
желание – на грани жизненной необходимости – съездить в горы. Что я и 
сделала, хотя, по правде говоря не ожидала что заберусь так далеко… но-
списалась с Алматой, потом с Екатеринбургом – и в результате – самолет до 
Алматы, час на машине – и я в ущелье Туюк-Су со сборами Уральского 
высокогорного клуба (г. Екатеринбург). Ущелье реки Малая Алматинка 
находится на северном склоне хребта Заилийский Алатау,  Северный Тянь 
Шань. 

Руководитель сборов – Юрий Ермачек. О его достижениях думаю говорить  
не нужно, инструкторский состав- Лавров Сергей, Стаценко Сергей, и 
другие… В общем, вечерами наслушались и про экспедицию на лайках на 
пик Ленина, и про северную стену Эвереста, и… Но - к будням. Прибыли на 
базу Туюк-Су ближе к вечеру, расположились. Высота около 2000 м. 
Участников веселое число -  40 человек. Первый день сборов – прогулка 
вверх по ущелью, кажется до 3/3500м. Чуть не умерла… Но 
фотографировала.  

         



На второй день – уже маршрут.  Тот самый пик Амангельды (3999м.), где 
ковалась, так сказать, выносливость гималайской сборной и  где легендарный 
Ильинский зорким оком высматривал будущие звезды советского и 
казахстанского альпинизма. Категория трудности - 2а. При движении по 
маршруту догоняем отделение новичков из Алматы, инструктора 
оказываются знакомыми, неожиданно и приятно). Дальше происходит 
забавная штука: выбравшись на пешеходный участок маршрута отделение 
новичков убегает от нас. Вот – вот она, акклиматизация. Ребята сегодня 
приехали из Алматы и на высоте 4000 просто бегают… а мы, борясь с 
одышкой, еле-еле заползли на вершину. Стыдно, конечно, а что делать! День 
отдыха, и снова маршрут – на этот раз пик Маметовой (4194м.), 2б. 
Благополучно сходили, погода хорошая. Я озадачилась, на пики имени кого 
мы все-таки ходим? Амангельды Иманов - казахский борец за советскую 
власть, был расстрелян противниками коммунизма и процветания. Маншук 
Маметова – Герой Советского Союза. Пулеметчица. 

   

Далее пик Октябренок (3650 м), 3а. Ну, здесь немного поплутали, 
попытались сделать первопроход, как это бывает, но в итоге все закончилось 
хорошо. 



И заключительный маршрут выезда – траверс Пионер (4031 м) –Учитель 
(4045 м), 3а к.тр. Замечательный маршрут, очень разнообразный по приемам, 
по технике  передвижения,  не очень длинный, потому было приятно и 
интересно. Погода опять хорошая, опять солнце и восхитительные панорамы 
Туюксу и находящихся по соседству ущелий… 

Подход под маршруты занимал в среднем несколько часов, кто-то ходил с 
ночевок-так называемого Альпенграда – площадок на высоте 3500м.  

Наши походы всегда начинались от базы. Идем по дороге – ущелье сужается 
скальными массивами и дорога из асфальтовой становится грунтовой. 
Подходим к скалам – это так называемые «Ворота Туюксу». Далее дорога 
почти ровная, идет мимо плотины, это место называют «Мынжилки». За 
плотиной дорога разветвляется – правая тянется к леднику, а левая круто 
забирается на склон – она и выходит на Альпенград. А дальше по ущелью, в 
самом наверное дальнем его углу стоит несбывшаяся мечта –пик 
Погребецкого. До него – как это- великий китайский поход.  

В один из дней отдыха я сходила погулять вниз по ущелью, местами 
приходилось траверсировать отвесные стенки. 

      



Посмотрела Медео – самый высокогорный каток – действительно впечатляет, 
и противоселевую дамбу, перегораживающую полностью долину реки чуть 
выше Медео.  

 

Посмотрела и Горельник – место, где под руководством М. Погребецкого 
готовили горных стрелков для нашей армии. 

Но 



на этом не сочла знакомство с ущельем полным и прокатилась по склонам 
горнолыжного курорта «Чимбулак». 

В ночь перед отъездом погода испортилась серьезно, и, как я узнала 
впоследствии, надолго. Выпало больше полуметра снега, занесло дороги, так 
что Лавров еле пробился за нами, да еще пришлось таскать вещи на себе 
через реку, до более-менее нормального участка дороги. Последние минуты 
перед отъездом пытались вычислить местонахождение дачи Назарбаева - по 
легенде, она где то совсем рядом. Еще бы, такое красивое ущелье… 

Впечатления от сборов самые положительные. Я просто получала 
удовольствие от процесса совершения восхождений, побывала на 5 новых 
вершинах, появилось для меня еще одно место, в которое хочется вернуться. 
Говоря не о спортивной части - много нового и интересного, что называется, 
из первых уст. Рассказы о потрясающих восхождениях от их 
непосредственных участников – это здорово. Это вживую, совсем не так как 
в статье или даже по телевизору. Это контакт, эмоции, переживания.  

 

Горы очень красивы зимой, хорошо периодически освежать эти 
впечатления))) 

         


