
ОТЧЕТ 

О горном путешествии первой категории сложности хребта 

Заилийский Алатау - Северный Тянь-Шань, совершенном с 23 июня по 

1 июля 2016 года. 

Руководитель группы: Асылхан Б.А. 

Адрес руководителя: г. Алматы 

Маршрутно-квалификационная комиссия г. Алматы рассмотрела отчет и считает, 

что путешествие может быть зачтено участникам и руководителю первой 

категорией сложности. 

М.П. МКК 

Алматы 2016г.



Справочные сведения. 
Сведения о маршруте: 

Вид 

туризма 

Категория 

сложности 

похода 

Протяженность 

активной части 

похода, км. 

Продолжительность, дни. Сроки 

проведения 
Общая ходовых дней 

горный первая 

Район: 
Северный Тянь-Шань - хребет Заилийский Алатау 

Нитка маршрута: 

Бутаковка - пер. Ким-Асар (н/к, 2061 м) - т/б «Горельник» - а/л Туюксу - 

Чертово ущелье - пер. Школьник (1А, 3500м) - лед/ Богдановича - пер. Амангельды 

(1а*, 3820 м) - м/с Мынжылки - пер. Титова (1А, 3400 м) - пер. Кумбель (н/к) - пер. 

Терешкова (н/к) - д/о Коммунальник - р. Казачка - Кок-Жайлау - г. Алматы 

Планируемый план-график маршрута: 

День 

пути 
Дата Нитка маршрута 

Рассто-

яние 

(км) 

Способ 

передвижения 

1 23.06 г. Алматы Бутаковка – пер. Ким-Асар – р. Ким-Асар 19 Авто-пеший 

2 24.06 Р. Ким-Асар – Чертово ущелье 12 пеший 

3 25.06 
Чертово ущелье – пер. Школьник (1А) – лед. 

Богдановича 
6 пеший 

4 26.06 
лед. Богдановича – пер. Амангельды (1А) – м/с 

Мынжылки 
5 пеший 

5 27.06 Мынжылки – пер. Титова (А) – пер. Кумбель (н/к) 7 пеший 

6 28.06 
пер. Кумбель (н/к) – пер. Терешкова (н/к) – р. 

Кумбельсу 
7 пеший 

7 29.06 Р. Кумбельсу – р. Большая Алматинка 10 пеший 

8 30.06 р. Большая Алматинка – р. Казачка 7 пеший 

9 01.07 
Р. Казачка- Кок-Жайляу – слияние рек Малой 

Алматинки и Бутаковки 
12 пеший 

Итого 

85 км. 



Обзорная карта района. 



Препятствия, определяющие категорию сложности маршрута 

№ Вид 

препятствия 

Категория 

сложности 

Характеристика 

препятствия, 

название, высота 

Путь прохождения 

подъем спуск 

1 Перевал 1A Школьник, 3500м осыпь осыпь 

2 Перевал 1A* Амангельды, 3820м осыпь, снег осыпь, снег 

3 Перевал 1A Титова, 3400м осыпь, снег осыпь, снег 

Состав группы: 

Фото 
Ф.И.О 

Год 

рожден

ия 

Адрес, телефон 
Обязанности в 

группе 
Спортивный 

опыт 

Асылхан 

Бекзат 

Асилханулы 
1994 

Руководитель, 

фотограф 

1-уч. 

2-уч. 

Вуколов 

Владимир 

Николаевич 

1950 
Инструктор 

       6-рук. 

Имахан  

Айжан 

Нурабековна 
1998 

Ответственный 

за питание 
ПВД 

Имангалиев 

Темирлан 

Октанович 
1991 

Ответственный 

за снаряжение 
2-рук. 

Овчарова 

Ольга 

Евгеньевна 
1997 

Ответственный 

за дневник 
ПВД 

Тауасар 

Дидархан 

Дамирович 
1998 

Ответственный 

за горючее 
ПВД 



Краткий обзор района путешествия 

23.06.2016 

Путешествие начинается от конечной остановки автобуса №29 в нижней части 

Малого Алматинского ущелья. Отсюда следует двигаться по автомобильной дороге на 

восток. Через 15 км движения по дороге подходим к месту, где с асфальтного покрытия 

дорога поворачивает на юг и переходит небольшой мостик. (Фото №1) 

Фото №1. Поворот на пер Ким-Асар с асфальтированной дороги ущ. Бутаковского 

От мостика двигаемся по грунтовой дороге на юг к началу непосредственного 

подъема на перевал Ким-Асар, где пересекаем ручей. Отсюда начинается подъем на 

перевал Ким-Асар (2061м, н/к), к перевалу ведет р. Бутаковка- р. Ким-Асаровка (р. Малая 

Алматинка). В перечне классифицированных перевалов высота перемычки ошибочно 

указана, как 2800м. 

Далее подъем идет по грунтовой дороге с выходом на гребень. По гребню идет 

тропа с выходом непосредственно на перевал. Седловина перевала узкая, поросшая травой 

и кустарником. С перевала на юге видна вершина Кумбель. Спуск с перевала 

осуществляется на юг в ущелье вдоль водосброса. Дорога ведет до ручья, и вдоль ручья 

движение осуществляется вниз по правой стороне с выходом к домику лесника с выходом 

на асфальтированную дорогу через дачный комплекс к высокогорному катку. Ночевку №1 

осуществляем в месте впадения ручья, стекающего с пер. Ким-Асар в р. Ким-Асаровка. 

Общее расстояние, пройденное за весь день - 19км. (фото №2) 



 
Фото №2 Группа на пер. Ким-Асар 

 

 
Фото № 3. Гребень отходящий на запад от пер. Ким-Асар 

 

24.06.2016 

 

С места ночевки № 1 по асфальтированной дороге за 15 мин выходим к 

высокогорному катку Медеу. Отсюда по дороге двигаемся на юг (6,3 км.) и через 2 ч 

приходим к горнолыжной базе Чимбулак.  От горнолыжной базы Чимбулак по участку 

асфальтированной дороги двигаемся на юг к альплагерю Туюк-Су ( фото № 4) 



 
Фото № 4. Дорога к альплагерю Туюк-Су 

От альплагеря Туюк-Су по грунтовой дороге поворачиваем на восток и, обходя 

деревянные коттеджи, начинаем подниматься по крутому (30 градусов) травянистому 

склону. (фото № 5) 

 
Фото № 5. Подъем к пер. Школьник с востока 

 

Еще через полчаса движения по лесистому склону выходим на границу леса. Здесь 

имеется хорошая тропа, которая на границе елового леса выводит нас к монументу памяти 

альпинистам ДСО «Локомотив», погибшим здесь 9 апреля 1972 г.  Эта тропа нас выводит 

на поросшее высокой травой плато, на которое выходит «язык» фронтальной марены л. 

Абая. Отсюда, собственно, начинается подъем к пер. Школьник (1А, 3400 м.), 

расположенного в северной части западной ветки  МалоАлматинского отрога хребта  



Заилийский  Алатау между вершинами Школьник (3590м) и Ложный Школьник(3480м). 

Перевал ведет из Чертова ущелья (долина р. Малая Алматинка) на ледник Богдановича.  

 

 
Фото №6. Выход к границе леса при подъеме к пер. Школьник 

 

На плато перед фронтальной мореной лед. Абая организуем ночевку №2 (фото № 

7) 

 

 
Фото №7. Ночевка № 2 у фронтальной морены лед. Абая 



25.06.2016 

 

На плато тропа почти теряется. Поворачиваем на восток и продолжаем двигаться 

по «карману» между фронтальной мореной лед. Абая и западным скальным гребнем, 

отходящим от вершины Школьник Ложный. Через час подходим к осыпному склону 

(средняя и мелкая осыпь) длиной 800-900 м., и крутизной до 30 градусов, ведущему на 

седловину перевала с юго-запада на северо-восток. (фото № 8) 

 

 
Фото № 8. Подъем по зап. склону пер. Школьник 

На всей протяженности этой осыпи есть несколько скальных «островов». Подъем 

на перевал целесообразно осуществлять, прикрываясь, по возможности, этими 

«островами». Это дает возможность избежать попадания под случайный камнепад. 

Подъем по этой осыпи занимает 1 час ходового времени. Перевальный тур находится в 

середине перевальной седловины. (фото №9) 

 
Фото №9. Команда на пер. Школьник 



Спуск с перевала осуществляется на северо-восток по мелко-средней осыпи длиной 

600-700м и крутизной да 30 градусов. Этот участок проходится за 25 мин.  

 
Фото № 10. Команда на левой боковой морене лед. Богдановича 

Далее следует двигаться по поросшей травой морене на северо-восток и выйти к 

маленькому озерцу у большого камня, именуемого Зиминским. Здесь можно пообедать. 

Затем следует начать движение на юг, сначала по крутому до 30 градусов взлету левой 

боковой морены лед. Богдановича. Далее морена (верх которой высоко стоит над лед. 

Богдановича) выполаживается,  и по хорошо видимой тропе можно продолжать движение 

на юг в сторону перемычки перевала Пионер. Через час движения по тропе мы выходим к 

месту, где она упирается в нунатак. Этот нунатак можно обходить, как справа, так и слева. 

Затем выходим наверх левой боковой марены и останавливаемся в месте, где она 

упирается в начало северного склона, ведущего на седловину пер. Пионер. Здесь есть вода 

и удобные площадки для установки палаток. Организуем ночевку № 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 11. Команда перед началом непосредственного подъема на пер. 

Амангельды с востока 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 12. Подъем по вост. склону пер. Амангельды 

 
Фото №13. Восточный склон пер. Амангельды 

 

26.06.2016 

Задачей дня является прохождение пер. Амангельды ( 1А*, 3820м). 

Перевал Амангельды расположен в горах Северного Тянь-Шаня в северо-западном 

ответвлении Мало-Алматинского отрога Азутау хребта Заилийский Алатау. Широта - 43° 

5’5780000 N Долгота - 77° 5’50.060000 E.  Перевал находится между вершинами 

Амангельды на (юге) и Иошкар-Ола (на севере) и ведет из долины р. Малая Алматинка на 

лед. Богдановича (р. Сауруксай, р. Лев. Талгар). Западная стена пика Йошкар-Ола видна 

на западе с дороги в Малом Алматинском ущелье, не доходя до плотины у метеостанции  



«Мынжилки». 10 октября 2008 г. команда ЦСКА Министерства обороны Казахстана в 

составе: Г. Дуров, Д. Урубко, Д. Гриневич, А. Чечулин, Б. Дедешко совершила 

первопрохождение западной стены пика Иошкар-Ола по маршруту 5а к.с (mount.kz). По 

сведениям В.И. Степановой первосхождение в 1939 г. на вершину Амангельды по 

маршруту 1б к.с. совершили альпинисты Алма-Аты под руководством В.М. Зимина. 

Название вершины дано этой же группой в честь героя казахского народа, руководителя 

национально-освободительного восстания 1916 г. в Тургайской области Амангельды 

Иманова (1873-1919 г.г.). Первопрохождение и классификация перевала Амангельды 15 

июля 2011 г. осуществлено командой Алматинских горных туристов под руководством 

В.Н. Вуколова. Название перевала дано этой же группой по аналогии с названием 

вершины. Восточные и западные склоны гребня, в котором находится перевал 

Амангельды, стационарного обледенения не имеют. Подъем на перевал с левой боковой 

морены лед. Богдановича начинаем на запад по  скальной осыпи крутизной до 45° и 

длинной около 900 м. К седловине следует подниматься не прямо на запад, а сначала на 

северо-запад по скально-осыпным полкам (150 м). Если полки обледенелые – на этом 

участке к месту будет веревочная страховка. (Фото № 17).  Подъем на перевал занял у 

нашей группы 1 час 40 мин. 

Спуск с перевала на юго-запад осуществляется косым траверсом с выходом на 

тропу по которой альпинистские группы совершают восхождения на вершины 

Амангельды по маршруту 1Б кс. Дальнейший спуск к Альпинграду (3500м ) проходит по 

указанной тропе и занимает 1 час времени. От Альпинграда еще 40мин спускаемся к 

метеостанции Мынжилки. После обеда продолжаем движение сначала на юг по 

автомобильной дороге. Затем серпантином на северо-запад выходим к древней 

фронтальной морене лед. Титова-Вост. и организуем ночевку №4 у большого камня . 

 

 
Фото №14. Подход к началу подъема на пер. Титова 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №15 Место ночевки № 4  под пер. Титова 

 

 

 
Фото №16. Место ночевки № 4 под пер. Титова 

 



 
Фото № 17. Путь спуска с пер. Амангельды в Малое Алматинское ущелье 

 

 

 

 
Фото № 18.Млечный путь с места ночевки №4 

 



27.06.2016 

Задача дня – прохождение пер. Титова (1А, 3400м), который ведет из долины р. 

Малая Алматинка на лед. Титова. С места ночевки № 4 начинаем подъем сначала по 

древней морене лед Титова-Вост в западном направлении, а затем по относительно 

пологой молодой морене ледника. Уже с этого места на западе отчетливо видна седловина 

пер. Титова. Непосредственный подъем на перевал осуществляется по мелкой осыпи, а в 

верхней части по снежному склону крутизной 30 градусов.  

 

 
Фото № 19. Непосредственный подъем на пер. Титова с востока 

 

 
Фото № 20. Восточный склон и перемычка перевала Титова 



 
Фото № 21. Последние 200 м при подъеме на пер. Титова с востока 

 

 

 
Фото №22. Команда на пер. Титова 



 

 
Фото № 23. Разведка спуска с пер. Титова на запад 

 

 
Фото № 24. Ледник Титова и пер. Кумбель (Трапеция) 



 

 
Фото № 25. Туман на пер. Титова 

 

 
Фото №26. Разведка северного гребня пер. Титова 



 

 
Фото №27. Место ночевки №5 на сев. Гребне пер. Титова 

 

 
Фото № 28. Путь спуска на лед. Титова с северного гребня 



 

 
Фото № 29. Ледник Титова 

 

Спуск с перевала на непосредственно на запад 27.06 оказался крайне 

лавиноопасным. всю вторую половину дня мы потратили на разведку северного гребня 

отходящего от перемычки перевала. Разведку очень затруднял густой туман. Поэтому 

пришлось организовать очередную ночевку №5 в скальной мульде гребня отходящего на 

север.  

 

28.06.2016 

Спуск с перевала осуществляется сначала прохождением гребня отходящего от 

перемычки на север (1000м),  затем от выполажвания гребня спуск осущестляется на 

запад косым траверсом по средней каменной осыпи крутизной до 35 градусов. после 

полутора часов движения по правой боковой морене ледника Титова выходим к зеленым 

полянам в одном км от перевала Кумбель, где из-за непогоды организуем очередную 

ночевку №6. 

 

29.06.2016 

Задачей дня является прохождение перевала Кумбель, который имеет второе 

название Трапеция. Именно это название более правомерно, т.к. в официальном перечне 

классифицированных перевалов за 2001г/ под номером 3.5.25 указан другой перевал 

Кумбель (н/к 3190 м) который ведет из долины р. Кичиксай в долину р. Ассы. Кроме того, 

перевал под названием «Трапеция» отсутствует в указанном перечне перевалов, таким 

образом пер. Трапеция (н/к 3150 м) расположен в северной Тянь-Шане, в северном отроге 

хребта Заилийского Алатау, именуемым Кумбель (GPS координаты 43.105902, 77.035317) 

южнее вершины Кумбель 3200м. Перевал соединяет ущелье р. Горельник (долина р. 

Малая Алматинка) с верховьями ущ. Терсбулак (бассейн р. Большая Алматинка). Этот  

перевал несколько раз использован для учебных походов Республиканской школы 

инструкторов горного туризма казтурсовета, которая начала работать с 1968г. на тур базе 

Горельник. Кто совершил первопрохождение не установлено. Первоописание перевала в 

1968 г. составлено инструктором тур базы Горельник В.Н.Вуколовым по просьбе зам. 

начальника школы инструкторов И.И.Ларионова. 



Прохождение перевала Трапеция (Кумбель) мы начинаем с места ночевки №6. На 

зеленых полянах, на развилке, где на юг можно идти к пер. Титова, а на запад к пер. 

Трапеция с места ночевки начинаем подъем на запад по тропе на травянистом склоне 

крутизной до 25 градусов. Этот  подъем был перемычкой и занял 40 мин. С перевала на 

запад идет траверсная тропа по руслу ручья Терсбулак. Отсюда тропа идет на запад по 

лощине, оставляя на юге трапециевидную вершину Трапеция. Через 2,5 часа выходим на 

широкую седловину перевала, отсюда на юго-западе видно Большое Алматинское озеро. 

С перевала спуск идет на юго-запад по красно-желтой крутой осыпи. Через 30-40 мин. 

спуска по тропе выходим к ровному месту на берегу ручья, где можно заночевать. 

(Ночевка №7). 

 

 

30.06.2016 

На следующий день продолжаем спуск на запад по травянистому склону и через 35 

мин выходим на асфальтированную автомобильную дорогу. По ней за 2,5 ч. движения на 

северо-запад выходим к развилке дорог, одна из которых ведет по ущелью Проходному к 

месту бывшего курорта «Алма-Арасан» еще через 30 мин. Подходим к месту впадения р. 

Казачки в р. Большая Алматинка и по автодороге поворачиваем на юго-восток и через 4ч. 

выходим к отелю «Кумбель» далее двигаемся по автодороге до места, где надо пересечь р. 

Казачка. Здесь организуем ночевку №8. 

 

01.07.2016 

За весь ходовой день пересекаем плато Кок-Жайляу. Спускаемся к автодороге 

бывшего дома отдыха «Просвещенец» ведущей от катка Медеу в г. Алматы и до конца 

дня достигаем входа в ущ. Бутаковское.  

 


