
ОТЧЕТ 

О горном путешествии второй категории сложности по перевалам 

хребта Заилийский Алатау (Северный Тянь-Шань), 

совершенное с  27 июля по 5 августа 2017 года. 

Руководитель группы: Вуколов В.Н. 

Адрес руководителя: г. Алматы  

Маршрутно-квалификационная комиссия г. Алматы рассмотрела отчет и 

считает, что путешествие может быть зачтено участникам и руководителю 

второй категории сложности. 

М.П. МКК 

Алматы,2017 год 



Справочные сведения 

Сведения о маршруте: 

Вид 

туризма 

Категория 

сложности 

похода 

Протяженность 

активной 

части похода, 

км. 

Продолжительность, дни. Сроки 

проведения Общая ходовых 

дней 

горный вторая 116 10 10 27.07.17 г. – 

05.08.17г. 

Район: Северный Тянь-Шань - хребет Заилийский Алатау 

Нитка маршрута: т.б.Алматау- пер. Лесной (н/к)  - пер.Ким-Асар(н/к) – пер. 

Талгарский(н/к)-пер. Пионерский (1Б)-пер. Туюк-Су (1Б)-пер. Туристов (1А)- 

пер.Молодая Гвардия (1Б)-БАО –Кок-Джайляу-р. Бутаковка- пер. Лесной 

(н/к)- т.б. Алматау. 

План-график маршрута: 

№ Дата Участок маршрута км 

1 27.07 т/б «Алматау» - пер. Лесной (н/к) – р. 

Бутаковка – пер. Ким-Асар (н/к) – ущ. Ким-

Асар 

4 

2 28.07 ущ. Ким-Асар – ущ. Мал. Алматинское – в/к 

«Медео» - г/б «Чимбулак» - пер. Талгарский 

(н/к) – лед. Богдановича 

12 

3 29.07 лед. Богдановича – (ледовые занятия) склон в 

Карлытау 

4 

4 30.07 лед. Богдановича -  пер. Пионерский (1б,) – 

лед. Туюксу 

9 

5 31.07 лед. Туюксу – пер. Туюксу (1б,) –пер. 

Туристов (1а) – лед. Туристов 

8 

6 1.08 лед. Туристов – лед. Дмитриева 9 

7 2.08 лед. Дмитриева – пер. Молодая гвардия (1б, 

) – р. Озерная 

12 

8 3.08 р. Озерная – р. Казачка (полудневка) 15 

9 4.08 р. Казачка – плато Кок-Джайляу – р. М. 

Алматинка 

20 

10 5.08 р. М. Алматинка – р. Бутаковка – пер. Лесной 

(н/к) – т/б «Алматау» 

23 

Итого: 116 



Обзорная карта района 



Препятствия, определяющие категорию сложности маршрута 

№ Вид 

препятствия 

Категория 

сложности 

Характеристика 

препятствия, 

название, 

высота 

Путь прохождения 

подъем спуск 

1 Перевал н/к Лесной, 2200м Травянистый 

склон 

Травянистый 

склон 

2 Перевал н/к Ким-Асар, 2100м Травянистый 

склон 

Травянистый 

склон 

3 Перевал н/к Талгарский, 

3163м 

Грунтово-

каменная 

смесь 

Грунтово-

каменная 

смесь 

4 Перевал 1Б  Пионер, 3840м Ледник, снег осыпь 

5 Перевал 1Б Туюк-Су, 4100 м Ледник, снег осыпь 

6 Перевал 1А Туристов, 4000м осыпь осыпь 

7 Перевал 1Б Молодая 

Гвардия, 4150м 

Ледник, снег осыпь 

Состав группы: 

Фото 
Ф.И.О 

Год 

рожде

-ния 

Адрес, 

телефон 

Обязанности в 

группе 

Спорти

вный 

опыт 

Вуколов 

Владимир 

Николаевич 

Руководитель 

6 к.с. 

Алимов  

Мансур 

Зунумович 

Ответственн

ый за 

горючее 

1 к.с. 

Зимин Антон 

Александрович 

Ответственный 

за снаряжение 
1к.с. 



Выприцкая 

Надежда 

Николаевна 

Видео оператор 
1 к.с. 

Булатова Анель 

Жаркыновна   
Фотограф 1 к.с. 

Грабовский 

Максим 

Иосифович 

Ответственный 

за снаряжение 

1 к.с. 



 

Краткий дневник похода 

26 июля 

Прибыли на турбазу «Алматау» к обеду. Расположились на площадке за 

самым верхним корпусом.  

 
Ф.1- Торжественное открытие экспедиции 

 

27 июля 

Вышли с базы в 8:40. Задача дня – прохождение перевала Лесной. Движение 

на юг начинается по слабо наезженной колее, которая проходит через разные 

лагеря и через 40 минут переходит в тропу, идущую по правому борту. Еще 

через 30 минут тропа серпантином поворачивает на северо-запад, и еще через 

15 минут выходим на гребень и по гребню на юг по хорошей тропе выходим 

на зеленую седловину перевала в  10:30. Спуск начали в 10:50. Сначала 

спускаемся по тропе, идущей траверсом на юго-восток. Через 5 минут тропа 

поворачивает на юго-запад, а затем на юг и в 11:30 спустились в верховье 

долины реки Бутаковка, перешли реку по камням на левый берег и по 

грунтовой дороге начали спускаться на запад. Через 10 минут подходим к 

беседке рядом с родником. Обедаем. В 13:55 начали движение на запад по 



грунтовой дороге и через 10 минут повернули налево по грунтовой дороге. 

Через 15 минут поворачиваем на юго-запад. Постепенно дорога 

превращается в тропу, которая идет сначала на юг, а потом на запад. И в 

14:45 вышли на седловину перевала  Ким-Асар(н/к). Начали спуск с перевала 

в 15:00. В 16:05 пришли в Медеу. Два человека уехали в ГАЗ-BUS с 

рюкзаками, остальные за 2,5 часа своим ходом. Решаем вопрос места ночлега 

в районе горнолыжной базы Чимбулак. После долгих переговоров с охраной 

мы ( на ночь глядя) были выгнаны с территории «Чимбулака» неким 

негодяем от охраны по фамилии Депутатов. Причем нас выгнали с дикого 

неокультуренного травянистого склона. Пришлось в темноте перетаскивать 

снаряжение через 1 км до плохой площадки бывшего альплагеря 

«Эдельвейс». Устроились у самой дороги. 

 
Ф2- На перевале Лесной 

 

 

28 июля 

В 5 часов утра 4 участника понесли заброску продуктов на метеостанцию 

«Мынжылки». В 9:40 они вернулись. Задача дня – выход на перевал 

Талгарский (н/к, 3200). Последний участник подошел к камню Зимина В 

15:10. Остаток дня прошел в хозяйственных делах. Рядом с нами ночует 

группа из Павлодара – они тоже проходят двойку. 



 
Ф3- Подъем на перевал Талгарский. 

 

 
Ф4- Ночевка у камня Зимина 

 

 

 

 

 



29 июля 

Выход от камня Зимина в 7:10. Постепенно набираем высоту, поднимаясь по 

левой боковой морене ледника Богдановича, обходя нижний нунатак. 

Сначала идем по тропе, проложенной по верхней боковой морене. Затем 

сходим с  тропы, обходим с западной стороны верхний нунатак и снова 

выходим наверх боковой морены. В 10:30 становимся на ночевку на 

оконечности морены, которая упирается в начало подъема на северный склон 

перевала Пионерский. После обеда – ледовые занятия на первом взлете 

ледника Богдановича. Отбой в 21:40. 

 

 

 
Ф5- Встреча  с группой «АнТарес» 



 
Ф6- Ледовые занятия 

 

 

 
Ф7- Ночевка перед перевалом Пионер 

 



30 июля 

Подъем в 4:00. Выход в 5:10. Задача дня – прохождение перевала 

Пионерский (1Б). Выбрали путь подъема между падающими камнями. 

Наблюдение вчера показало, что камни начинают падать с северного склона 

перевала в 12 часов. Учитывая слабую обученность участников и ледовую 

обстановку, необычную для этого перевала решили навесить 120 метров 

перил. Первый участник проходит по южной части северного склона и 

навешивает перила для всей группы до первого пояса бергшрундов. Второй 

пояс бергшрундов очень широкий и ведущему участнику приходится 

траверсировать бергшрунд с восточной стороны ближе к склонам вершины 

Пионер. Именно там бергшрунд был не шире 1 метра. Еще 120 метров перил 

на трех ледобурах пришлось навесить в сторону перемычки перевала. Выход 

на перевал восточнее «памятника» по осыпи ( как это делалось в предыдущие 

годы) оказался опасным из-за угрозы камнепада.  Поэтому пришлось 

навесить еще 60 метров перил по ледовому склону крутизной до 45 градусов 

западнее «памятника». Всего для выхода на перевал с места ночевки номер 3 

команде потребовалось 4,5 часа. На перевале найдена записка турклуба 

«Аспан-Тау» (г. Алматы) от 5.07.17.  

Спуск с перевала на юг осуществляется по осыпному склону крутизной до 40 

градусов, по которому пробита тропа. Спуск нашей группы с перевала до 

первой боковой морены ледника Маметовой занял 1 час 40 минут. Далее 

продолжили спуск по технологической дороге ( пробитой в прошлом году из 

Мало-Алматинского ущелья к озеру №6) до Черного камня. Это заняло 1 час 

20 минут. От Черного камня 4 участника сходили за 1,5 часа за заброской 

продуктов, оставленной нами в метеостанции «Мынжылки». Оказалось, что 

здесь нет воды и пришлось 1,5 часа траверсировать фронтальную морену 

ледника Туюксу и обедать у старых сточных труб, которые были проложены 

в 70е годы прошлого века после схода селя 1973 года.  

После обеда прошли по морене на юг и стали на ночевку №4 в 800 метрах от 

языка ледника Туюксу. Всего прохождение перевала Пионерский от ночевки 

№3 заняло12 часов 20 минут.  



 
Ф8- Подъем на перевал Пионер 

 

 
Ф9- Подъем на перевал Пионер 



 
Ф10- На перевале Пионер 

 
Ф11- После спуска с перевала Пионер 

 

 



31 июля 

Подъем в 5, выход в 6:15. За 40 минут дошли до пологого языка ледника 

Туюксу и пошли по его правому борту на юг. Снега на леднике нет. Через 1,5 

часа подошли к месту, где ледник поворачивает на восток и имеет большие 

трещины. Здесь надеваем страховочные системы, каски и разбиваемся на 

связки. Через 30 минут подходим к месту, где ледовый склон имеет крутизну 

до 50 градусов и разорван огромными трещинами, пересекающими весь 

склон. Перед нами этот ледопад быстро проходит альпинистская группа 

лагеря «Туюксу» во главе с инструктором Белоцерковским. Но наш 

начинающий участник решает выбрать другой путь и ошибается – мы 

упираемся в широкий бергшрут, который не можем перейти. Вернулись, за 

дело взялись инструкторы, пошли по маршруту альпинистов, перешли по 

трещинам ближе к водопаду, стекающему со скал. Было навешано 120 

метров веревочных перил в восточном направлении на семи ледобурах. Вся 

эта работа заняла более 3х часов и еще 30 минут мы поднимались по 

пологому ледовому склону до середины перевала Туюксу.  Выход на перевал 

за 5,5 часов. На перевале снята записка группы туристов клуба «Аспан-Тау» 

от 17 июля 2017 года (Саматов).  

В северной оконечности седловины перевала, за пикообразной скалой 

установлен осадкомер. От него для спуска в один из « карманов» ледника 

Туристов кто-то навесил 80 метров новой основной веревки, закрепленной 

стационарно. После обеда начинаем движение на юг по скально-ледовому 

гребню к узловой вершине, чтобы по ее юго-восточному гребню спуститься 

на перевал Туристов , от седловины по крутой каменной осыпи (45-50 

градусов)можно спуститься на ледник Туристов. Для этого здесь закреплена 

петля из основной веревки. Подъем на узловую вершину в начале проходит 

через невысокий «жандарм», сложенный из крупных каменных блоков, затем 

еще через один «жандарм» поменьше.  Далее путь проходит по ледовой части 

гребня, крутизной до 35 градусов, где пришлось навесить 100 метров 

веревочных перил. После выхода к узловой вершине гребень поворачивает 

на юго-запад. Однако следует идти не по нему, а спуститься с гребня 

ведущего к вершине Погребецкого, на юг (200 м) и начать траверс вдоль 

гребня на юго-восток. Затем минуем осыпную седловину с небольшим 

озерцом, затем 2 осыпных увала и выходим на седловину перевала Туристов. 

Снята записка туристов турклуба « АнТарес» (г. Усть-каменогорск).  

Всего для прохождения перевала Туюксу от ночевки №4 у языка ледника 

Туюксу до седловины перевала Туристов потребовалось времени: 

А) от места ночевки № 4 до поворота ледника Туюксу на восток 1,5 часа 

Б) от поворота ледника до ледопада 30 минут 

В) прохождение ледопада до седловины перевала Туюксу 3 часа 



Г) от седловины перевала Туюксу до седловины перевала Туристов 2 часа 

Спускаемся на ледник Туристов, затем на левую боковую морену ледника и 

здесь организуем ночевку.  

 

 

 
Ф12- Подготовка к подъему на перевал Туюк-су 



 
Ф13- Подъем на перевал Туюк-Су 

 
Ф14- Перевал Туюк-Су 



 
Ф15-Перевал Туюк-Су 

 

 
Ф16- Спуск с перевала Туюк-Су 



 
Ф17- Перевал Туристов 

 

 

  

1 августа 

Накануне группа заночевала на левой боковой морене ледника Туристов 

(3825). Утром выход в 8:30. За 2,5 часа дошли до места слияния рек Туристов 

и Левого Талгара. Перешли вброд. За 3 часа дошли до слияния реки 

Конституция и реки Дмитриева, вода не пригодна для питья. Поднимается 

вверх по реке Дмитриева. Наткнулись на прижим, решили обойти по склону. 

С 15:20 до 19:00 (4 часа 20 минут), идем вверх по реке по левой боковой 

морене и на площадке поросшей травой встали лагерем.  Общий ход времени 

10 часов. 



 
Ф18- Непригодная для питья вода в реке Левый Талгар. 

 

2 августа 

Подъем в 4:00, выход в 5:30. По левой боковой морене, затем по левому 

берегу ледника подходим к перевалу (45 минут). Подъем в связках и кошках 

на перевал. Тур на склоне Молодая Гвардия. Седловина покрыта снегом, есть 

карниз 20 м. Спуск 9:30-13:30 (4 часа). Спуск сначала по леднику 

Городецкого, затем по правой боковой морене в долину реки Озерной. Место 

слияния рек Кызыл-Сай и Озерной, переходим вброд через р. Кызыл-Сай по 

правому берегу. Спуск по реке Озерной до БАО, путь ниже БАО,с 19:50 

ночуем на Лунной поляне. 



 
Ф19- Подготовка к восхождению на перевал Молодая Гвардия 

 
Ф20- Подъем на перевал Молодая Гвардия 



 
Ф21- Перевал Молодая Гвардия 

 
Ф22- Перевал Молодая Гвардия 



 
Ф23- После спуска с перевала Молодая Гвардия 

 

 
Ф24- Переправа через реку Кызылсай 



 
Ф25- Подход к БАО. 

3 августа 

Задача дня - спуск к реке Казачка, и спуск по реке Малая Алматинка.  

Спустились до бывшего дома отдыха «Коммунальник», а затем вдоль трубы, 

ведущей к БАО.  Далее шли по автодороге, доходим до развилки, где ущелье 

делится на западную и восточную ветку. Идем то того места, где река 

Казачка впадает в реку Большая Алматинка. Поворачиваем на восток, затем 

на юго-восток и потом за 2 часа доходим до отеля Кумбель. Еще через час 

доходим до реки Казачка.  

4 августа  

Подъем в 5:00, выход в 06:00. За 6 часов проходим плато Кок-Джайляу и 

выходим к реке Малая Алматинка ( с 06:00 до 12:00). Скорость нашего 

движения увеличилась, так как мы скинули специальное снаряжение ( 

ледорубы, ледобуры, обвязки, кошки, каски, карабины и т.д.).  

Задачей дня был подъем по реке Казачка на плато Кок-Джайляу, а затем 

спуститься к реке Малая Алматинка. От места ночевки мы шли сначала по 

тропе, которая идет от первой беседки,  и потом поднимаемся по грунтовой 

дороге на плато.  



 
Ф26- Плато Кок-Джайляу 

 

5 августа 

С ночи шел дождь. На утро все еще моросил, но несмотря на это мы 

достаточно быстрым темпом за 6 часов дошли под перевал Лесной. Обедали 

в верховье реки Бутаковка. За час ( с 12 до 13:00) поднимаемся на перевал 

Лесной (н/к). Затем с 13:30 до 15:30 медленным темпом идем по тропе до 

турбазы Алматау.  

 
Ф27- Непогода в последний день похода 

 

 



Снятые с перевалов записки 

 
Ф28-Перевальная записка группы «Аспан-Тау», снятая с перевала 

Туюк-Су 

 
Ф29- Перевальная записка группы «Аспан-Тау», снятая с перевала 

Пионер 



 

 
Ф30- Перевальная записка группы туристов из Республики Карелия, 

снятая с перевала Молодая Гвардия. 

 


