
ОТЧЕТ 

О горном путешествии первой категории сложности по перевалам 

хребта Заилийский Алатау (Северный Тянь-Шань), 

совершенное с 3 июля по 10 июля 2017 года. 

Руководитель группы: Зимин А.А. 

Адрес руководителя: г. Алматы 

Маршрутно-квалификационная комиссия г. Алматы рассмотрела отчет и 

считает, что путешествие может быть зачтено участникам и руководителю 

первой категории сложности. 

М.П. МКК 

Алматы 2017 г.



Справочные сведения 
Сведения о маршруте: 

Вид 

туризма 

Категория 

сложности 

похода 

Протяженность 

активной 

части похода, 

км. 

Продолжительность, дни. Сроки 

проведения Общая ходовых 

дней 

горный первая 87 8 8 03.07.17 г. – 

10.07.17г. 

Район: Северный Тянь-Шань - хребет Заилийский Алатау 

Нитка маршрута: Ущ. Малое Алматинское - р. Бутаковка - пер. Ким-

Асар (н/к, 2200 м) – ущ. Малое Алматинское - р. Батарейка - плато Кок 

Жайлау - р.Казачка-ущ. Бол. Алм.-ур. Аю Сай - р. Кумбель Су - пер. 

Терешковой (н/к, 3400 м.) – пер. Трапеция (н/к, классификационное 

прохождение) - пер. Титова (1А, 3400 м) – м/с Мынжилки - пер. Молодежный 

(Северный, 1А, 3720м) - ущ. Кумбельсу – пер. Советов (1А, 3500 м)  – БАО – 

р. Проходная - г. Алматы  

План-график маршрута: 

День 

пути 

Дата Нитка маршрута Рассто-

яние 

(км) 

Способ 

передвиже

ния 

1 03.07 Г. Алматы- пер. Ким-Асар- плато Кок-

Джайляу 

20 пеший 

2 04.07 Плато Кок Жайлау – под пер. 

Терешковой(н/к) (р. Кумбельсу) 

28 пеший 

3 05.07 Р. Кумбельсу – пер. Терешковой (н/к) – 

перевал Трапеция (н/к) – р. Горельник 

8 пеший 

4 06.07 Р. Горельник – перевал Титова (1А) – 

ледник Молодежный 

7 пеший 

5 07.07 Лед. Молодежный – пер. Молодежный 

Сев.) 1А – река Кумбельсу 

4 пеший 

6 08.07 Р. Кумбельсу- пер. Советов (1А) - БАО 8 пеший 

7 09.07 БАО – пер. Джусалы –Кезен (н/к) – р. 

Проходная 

16 пеший 

8 10.07 Р. Проходная – г. Алматы 7 пеший 

Итого 87км 



Обзорная карта района. 



Препятствия, определяющие категорию сложности маршрута 

№ Вид 

препятствия 

Категория 

сложности 

Характеристика 

препятствия, 

название, высота 

Путь прохождения 

подъем спуск 

1 Перевал н/к Терешковой, 3400м осыпь осыпь 

2 Перевал 1A Титова, 3400 м осыпь, 

снег 

осыпь, 

снег 

3 Перевал 1A Молодежный 

(Северный ),3720 м 

осыпь, 

снег 

осыпь, 

снег 

4 Перевал 1А  Советов, 3500 м Осыпь, 

снег 

Осыпь, 

ледник 

Состав группы: 

Фото 
Ф.И.О 

Год 

рожде-

ния 

Адрес, 

телефон 

Обязанности в 

группе 

Спортив

ный 

опыт 

Зимин Антон 

Александрович 

Руководитель 

1-уч. 

Алимов  Мансур 

Зунумович 

Зам. 

руководителя 
ПВД 

Андриенко 

Антон 

Станиславович 

фотограф ПВД 



Выприцкая 

Надежда 

Николаевна 

Фотограф 
ПВД 

Булатова Анель 

Жаркыновна   

Ответственный 

за питание 
ПВД 

Грабовский 

Максим 

Иосифович 

Ответственный 

за горючее 

ПВД 

Михайлов 

Владимир 

Сергеевич 

Ответственный 

за снаряжение 
ПВД 

Вуколов 

Владимир 

Николаевич 

Инструктор 6 к.с. 

Куницкий Ян 

Александрович ПВД 



  

Краткий дневник похода 

03.07.2017 

Наш поход начался от конечной остановки 29 маршрута в нижней 

части Малого Алматинского ущелья. Дальше мы отправились по 

асфальтированной дороге на восток. Примерно через 15 км наш путь 

повернул на юг. Тут и начался наш подъем на перевал Ким-Асар(2061 м, н/к)  

по грунтовой дороге, где мы пересекли ручей. 

К перевалу ведет р. Бутаковка- р. Ким-Асаровка (р. Малая Алматинка).  

Дальше подъем идет с выходом на гребень по грунтовой дороге. По 

гребню идет тропа с выходом  на перевал. Седловина перевала была узкая, 

поросшая травой и кустарником. С перевала глядя на юг можно увидеть  

вершину Кумбель. Спуск с перевала идет на юг в ущелье вдоль водосброса. 

Дорога идет до ручья, и вдоль него движение осуществляется 

непосредственно вниз по правой стороне с выходом к домику лесника с 

выходом на асфальтированную дорогу через дачный комплекс к 

высокогорному катку. Далее мы отправилась вдоль левого берега реки 

Батарейка на плато Кок Жайляу. Мы прошли на северо-запад, по дороге, а 

потом по тропе через небольшой поселок, состоящий из нескольких домов. 

От западной окраины поселка на северо-западе видно понижение в 

грунтовом гребне, поросшем кустарником и елово-лиственным лесом. За 15 

минут вышли по поросшей травой тропе на это понижение и далее движемся 

по гребню на юг. Тропа после выхода в еловый лес становится все круче, но 

через минут 40 ходьбы выполаживается и серпантином вьется до выхода к 

сосновым посадкам. Отсюда есть поворот тропы на запад, но мы продолжили 

движение на юг, траверсируя травянистый склон, до выхода к еловому 

массиву. Здесь тропа имеет короткий взлет и затем по пологовой части 

выводит нас на относительно пологий альпийский луг называемый Кок-

Жайляу. Первую ночевку мы осуществили на плато Кок-Джайляу. 

Пройденный путь за первый день – 28 км. 

04.07.2017 

С места ночевки № 1 мы отправились под перевал Терешковой.  

С плато Кок-Джайляу мы повернули на юго-запад по узкой грунтовой 

дороге и начали двигаться вниз по плато. Через 30-40 минут подходим к 

месту, где по камням переходим через два левых истока реки Казачка. А еще 

через 55 минут движения по грунтовой дороге перешли эту реку через 

мостик еще раз и вышли к горному отелю «Кумбель». Отсюда на запад идет 

асфальтированная дорога, которая через 7 километров вывела нас в Большое 

Алматинское ущелье. Мы прошли на юг по основной дороге еще 2 километра 

до места где она разделяется на западную и восточную ветку. Мы пошли по 

восточной ветке дороги и через несколько километров уже были в ущелье 

Аю Сай.  Далее мы двинулись вверх до реки Кумбельсу. После небольшого 

привала от этой реки  начался крутой подъем в сторону перевала 

Терешковой. Группа шла в хорошем темпе и еще через 2 часа мы были под 

перевалом Терешковой и встали на ночевку №2. 



  

 
Фото 1 «Ночёвка под перевалом Терешкова» 

 

 
Фото 2 «Западный склон перевала Терешковой с места ночевки 2» 

 

 

 



  

05.07.2017  

Подъем был в 4:00 выход в 5:00,группа вышла, что бы успеть перейти в 

один день два  запланированных перевала (пер. Терешковой и пер. 

Трапеция). Утром группа не позавтракав, так как вблизи не было рек, решила 

сделать завтрак в первом удобном месте. Подъем до перевала Терешковой 

занял 2,5 часа. Шли по слабо набитой тропе по крутому 35°травянистому 

склону. Судя по тропе, здесь ходят редко и чаще всего на спуск. Выходим на 

относительно ровное плато. Продолжаем движение по правому берегу 

безымянного ручья, который вытекает с востока со скального гребня и течет 

в глубоком каньоне. Через час движения подходим к месту, где в реку 

Тересбутак с севера впадает ручей, вытекающий с подножия юго-западного 

склона перевала Терешковой. Здесь завтракаем, т.к. на месте. В 9 ч утра 

продолжаем движение. В 11:30 вышли на перевал Терешковой. Снята 

записка группы « Happy New August» (21.08.16). После спуска с перевала у 

реки- обед. После обеда продолжили путь и вышли на пер. Трапеция, где 

снята записка туристов университета «Туран». После спуска с перевала 

перешли на правый берег р. Горельник и еще 30 мин шли вверх по долине. 

Здесь мы и остановились на ночевку. 

 
Фото 3 «На перевале Терешковой (вид на юго-запад)» 

 



  

 
Фото 4 «На перевале Терешковой (вид на восток)» 

 

 
Фото 5 «Обед после прохождения перевала Терешковой» 

 



  

 
Фото 6 «На перевале Трапеция ( с видом на перевал Титова)» 

 

 
Фото 7 «на перевале Трапеция (с видом на перевал Терешковой)» 

 

 

 



  

06.07.2017 

 

Подъем в 7:00, завтрак и выход на тропу в 7:30. Тропа постепенно 

переставала быть столь густо порошей тропой, чувствовалось, что мы 

поднимаемся все выше и выше. В 8:00 мы уже подошли к озеру Титова. 

Пройдя мимо озера, мы подошли плотнее к самому перевалу Титова. В 8:30 

мы начали свой подъем на перевал. Непосредственный подъем на перевал 

проходит по правой части снежно-осыпного склона крутизной 30 градусов. 

На перевале была мелкая осыпь из камней, местами лежал подтаявший снег, 

и подниматься было очень не удобно, тем не менее, наша группа взошла на 

перевал уже в 10:10.  

Перевал Титова (1А 3400 м) расположен в северном отроге хребта 

Заилийский Алатау и ведет с одноименного ледника (р. Горельник) в долину 

р. Малая-Алматинка. На перевале была снята записка Горного клуба Алматы, 

под руководством Овчаровой Ольги, совершавших поход 1 категории 

сложности. 

Спуск осуществляется в 10:30 с той части седловины северного тура. 

Сначала спуск идет по мелкой осыпи, на которой имеется заметная тропа. За 

20 минут  подходили к камню, где кто-то пытался нарисовать фашистскую 

свастику. Далее тропа проходит по левой стороне морены, затем 

поворачивает на юг, потом уходит на правую морену, по которой за 20 минут 

выходим к огромному камню, который находится возле грунтовой 

автомобильной дороги. После отдыха, дошли до поворота в ущелье, где 

расположен ледник Северный Молодежный от дороги в западном 

направлении. Мы 40 минут поднимаемся по трав.  Склону до начала языка 

ледника Северный Молодежный. Здесь осуществили ночевку №4. 

 
Фото 8 «на перевале Титова (с видом на перевал Трапеция)» 

 



  

 
Фото 9 «на перевале Титова (с видом на перевал Седло Туюк-Су)» 

 

 
Фото 10 «Спуск с перевала Титова в Малое Алматинское ущелье» 

 



  

 
Фото 11 «Ночевка под мореной ледника Молодежный Северный» 

 

 

07.07.17 

 

Задачей дня является прохождение перевала Северный Молодежный (1А*). 

Начинаем движение в западном направлении по ложбине между древней и 

молодой мореной на юге. Через час подходим к высокому моренному валу и 

переходим его по ложбине, где лежит снежник. Этот участок до моренного 

озера занял 30 минут. Надеваем страховочный пояс, каски, связываемся 

двумя веревками. Первая связка 3 человека, вторая 7. В 6 часов мы начали 

подъем на перевал Северный Молодежный в юго-западном направлении, по 

снежно-ледовому склону, крутизной до 45 градусов. Выход на перевальную 

перемычку опасен, потому что солнце осветило снежный карниз, поэтому 

поворачиваем на запад,  чтобы выйти на гребень. За 40 минут движения 

выходим к началу крупно-средней осыпи. По снежному склону следует идти 

между черными полосами, которые означают траекторию падения камней. 

Для обеспечения безопасности следует идти вдоль правых походных скал. За 

1 час 20 минут выходим на скально-осыпной гребень, по которому за 1,5 часа 

выходим к седловине перевала. Минуем трико пункт. Записку на перевале не 

обнаружили. Соорудили новый тур и оставили записку. Спуск с перевала на 

юго-запад в долину реки Кумбельсу представляет собой средне-мелкую 

осыпь крутизной 35 градусов. Длина составляет примерно 1 км. С пуск по 

осыпи осуществляем плотной групповой группой во избежание падения 

камней. Спуск с перевала до русла ручья занял 3 часа. Следует пересечь 

овраг в юго-западном направлении через 30 минут выходим к  большой трав. 



  

Поляне, расположенной у окончания скально-ледового гребня, отходящего   

на перевал Северный Молодежный на северо–западе. В связи с резким 

ухудшением погоды (сильный дождь, гроза) решаем остаться на ночлег.  

  
Фото 12 «Ночной выход на перевал Молодежный Северный» 
 

 
Фото 13 «Моренное озеро под ледником Молодежный Северный   
 



  

 
Фото 14 «Подъем на юго-западный склон перевала Молодежный 

Северный» 

 

 
Фото 15 «На перевале Молодежный Северный (с видом на пик 

Комсомола)» 

 



  

 
Фото 16 «На перевале Молодежный Северный (с видом на пик Советов)» 

 

 
Фото 17 «Ночевка в долине реки Кумбельсу» 

 

 

 



  

08.07.17 

Задачей дня является прохождение перевала Советов (1А). Начали путь в его 

сторону в 04:10. В течение 2,5 часов мы дошли до вертолетной площадки по 

крупно-средней осыпи с юго-западном направлении, траверсируя склон. 

Далее шли по крупно-средней осыпи засыпанной снегом.  Мы подошли под 

перевал за 1 час от вертолетной площадки.  Немного отдохнув, мы начали 

подъем на перевал Советов в западном направлении. Совершили подъем по 

мелко-средней засыпанной снегом осыпи. Длина – 1 км, крутизна – 25 

градусов. Подъем на перевал Советов занял 2 часа. Поднявшись на перевал, 

лицезрели западную седловину. Сняв записку Турклуба Феникс, под 

руководством Гурьева (июнь 2015 года). Спуск с перевала на запад сначала 

проходит по средне-мелкой осыпи, крутизной до 35 градусов и длиной 200 м 

до выхода на ледник. Затем повернули на северо-запад и спускаемся по 

правому краю ледника до фронтальной морены. В этом месте эта морена 

плоская. С нее на запад стекает крупный ручей. Далее спуск проходит вдоль 

левого берега ручья до выхода на грунтовую дорогу. Весь спуск с перевала 

на дорогу занимает 4 часа. Затем от этого места по автомобильной дороге 

спускаемся на север до дамбы БАО и там останавливаемся на ночевку в 

лесном массиве ниже озера. На ночевке нами получены сведения о том, что 

пограничники не пропускают тур группы без дополнительных документов. 

Поэтому было решено совершать спуск с БАО сначала по дороге, а потом 

вдоль трубы, с выходом на место бывшего дома отдыха  «Коммунальник». 

 
Фото 18 «Подход к перевалу Советов» 

 



  

 
Фото 19 «На перевале Советов (с видом на перевал Молодежный 

Северный)» 

 

 
Фото 20 «На перевале Советов (с видом на БАО)» 

 



  

 
Фото 21 «Ночевка в Большом Алматинском Ущелье» 

 

 

09.07.17 

 

Подъем в 08.00. Позавтракав, мы отправились в путь в 09.00. В течение 2,5 

часов мы дошли до экологического поста. Дождавшись автобуса, мы поехали 

домой. 



  

 

 

 

 

 

 

 


