
ОТЧЕТ 

О горном путешествии первой категории сложности по перевалам 

хребта Заилийский Алатау (Северный Тянь-Шань), 

совершенное с 23 июля по 29 июля 2016 года 

Руководитель группы: Ткач С. К 

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 2016 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 103 9 8 23.07.16 г. – 

31.07.16 г. 

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. Талгарский 

(н/к, 3200 м) - ущ. Левый Талгар - лед. Туристов – пер. Туристов (1А, 4000 м) 

- р. Озерная – БАО - ур. Аю Сай- г. Алматы  

План-график маршрута: 

День 

пути 

Дата Нитка маршрута Рассто-

яние 

(км) 

Способ 

передвиже

ния 

1 23.07 ущ. Мал. Ал-р. Бутаковка - пер. Ким-

Асар (н/к, 2200 м) – ущ. Мал. Алм. Р. 

Батарейка 

20 Авто-

пеший 

2 24.07 р. Батарейка - плато Кок Жайлау - 

р.Казачка-ущ. Бол. Алм.-ур. Аю Сай 

28 пеший 

3 25.07 ур. Аю Сай- р. Кумбель Су 5 пеший 

4 26.07 пер. Терешковой (н/к, 3400 м.) - пер. 

Трапеция (н/к) – р. Горельник 

3 пеший 

5 27.07 р. Горельник – пер. Титова (1а) – а/л 

Туюксу 

7 пеший 

6 28.07 пер. Талгарский (н/к, 3200 м) - ущ. Левый 

Талгар - лед. Туристов 

8 пеший 

7 29.07 лед. Туристов – пер. Туристов (1А, 4000 

м) - р. Озерная 

10 пеший 

8 30.07 Дневка 7 пеший 

9 31.07 р. Озерная – БАО - ур. Аю Сай - г. 

Алматы  

15 пеший 

Итого 103 км 



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 Туристов, 4000 м осыпь, 

снег 

осыпь, 

снег 

Состав группы: 

Фото 
Ф.И.О 

Год 

рожде-

ния 

Адрес, 

телефон 

Обязанности 

в группе 

Спортив

ный 

опыт 

Ткач Серафима 

Константиновна 1994 Руководитель 

1-уч. 

2-уч. 

Зимин Антон 

Александрович 
1998 

Зам. 

руководител

я 

ПВД 

Кажкенов 

Нурсая 2000 
Ответственны

й за питание 
ПВД 

Омаров Айдын 
1999 Фотограф 

ПВД 



Антонов Захар 
2000 

Ответственны

й за дневник 
ПВД 

Бекенов Данияр 
1996 

Ответственны

й за горючее 

1-уч. 

Каскырбай 

Жаслан 1996 

Ответственны

й за 

снаряжение 

ПВД 

Сейсен Сержан 
1996 ПВД 



Краткий дневник похода 

23.07.2016 

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.  

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 (2061 м, н/к) к перевалу 

ведет р. Бутаковка- р. Ким-Асаровка (р. Малая Алматинка). В перечне 

классифицированных перевалов высота перемычки ошибочно указана, как 

2800 м. 

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 в реку Батарейка. Общее 

расстояние, пройденное за весь день-20 км.  

24.07.2016 

С места ночевки № 1 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. Всего подъем занял 3 

часа. На плато наша группа сделала обед и начала спускаться в долину.  

С места привала 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 50 

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, где сделали свою вторую ночевку.  

25.06.2016 

Утром наша группа вышла из ущелья Аю Сай и направилась в сторону 

БАО, весь путь был не особо примечательным, так как шли по 

асфальтированной дороге (фото №1). Свое основное движение в сторону 

перевала Терешковой мы начали в 19:30 от моста по дороге на БАО в, 

сначала был крутой подъем, группа не много сбавила темп. На склоне горы 

росло много душицы и зверобоя. Как только стало темнеть, мы начали искать 

наиболее удобное место для третьей ночевки. Поужинав, все легли спать, что 

бы с новыми силами двинуться в путь. 

Фото № 1 У моста по дороге на БАО 

26.06.2016 

Подъем был в 5:00 выход в 6:00,группа вышла, что бы успеть перейти в 

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

Трапеция). Утром группа не позавтракав (фото № 2), так как вблизи не было 

рек, решила сделать завтрак в первом удобном месте. 

 

 
Фото № 2 Группа перед выходом на перевал Терешковой 



К восьми часам утра мы подошли к началу реки и все-таки 

позавтракали (фото № 3).  

 

 
Фото № 3 Долгожданный завтрак 

 

 
Фото № 4  Подъем на перевал Терешковой 



 
Фото № 5 Подъем на перевал Терешковой 

 

 
Фото № 6 Вид из ущелья на Большое Алматинское Озеро 

 

В 12:20 мы уже взошли на пер. Терешковой (фото № 7,8), погода была 

очень солнечная, небо ясное. Поднявшись на перевал,  мы увидели 



замечательную панораму города  Алматы, но тот как обычно был под слоем 

смога и гари. Перевал Терешковой (н/к, 3400) находится в горах Северного 

Тянь-Шаня в северном малом алматинском отроге ( называемом Кумбельтау 

хребта Заилийский Алатау. Перевал ведет с запада из ущелья Кумбельсу 

(долина р. Большая Алмаатинка) на восток в верховья р. Горельник (долина 

р. Малая Алмаатинка). Поменяв перевальные записки, мы начали спуск. 

Была снята записка туристского клуба «Горизонт», «Станции юных 

туристов» город Астана, в составе 5 человек, под руководством Садвакасова 

Даулета, совершавших поход 2 категории сложности (фото № 29). 
 

 
Фото № 7 Панорама перевала Терешковой 

 

 
Фото № 8 группа на перевале Терешковой 

 

В 13:20 наша группа уже спустилась  с перевала Терешковой, и найдя 

удобное место сделала обед (фото № 9). После обеда продолжили путь и на 

перевал Трапеция (фото № 10,11,12,13), где была снята записка туристского 

клуба «Горизонт», «Станции юных туристов» город Астана, в составе 5 

человек под руководством Садвакасова Даулета, совершавших поход 2 

категории сложности (фото № 30). 



 
Фото № 9 Обед между перевалом Терешковой и Трапеция 

 

 
Фото № 10 Панорама перевала Трапеция 

 

 
Фото № 11 Панорама с перевала Трапеция с видом города Алматы 

 



 
Фото № 12 Группа на перевале Трапеция 

 

 
Фото № 13 группа на перевале Трапеция 



 
Фото № 14 Спуск группы с перевала Трапеция 

 

После спуска (фото № 14) с перевала перешли на правый берег р. 

Горельник и еще 30 мин шли вверх по долине. На укрытой от ветра поляне 

перед началом подъема на древнюю фронтальную морену поужинали в 18:40 

и организовали ночевку №4(фото № 15). Ночевку выбрали здесь, потому-то 

по близости была река, и от сюда было наиболее удобно начинать 

восхождение на перевал Титова (1А). 

 

 
Фото № 15 Место ночевки №4 



27.07.2016 

Подъем в 7:00, завтрак и выход на тропу в 8:00. Тропа постепенно 

переставала быть столь густо порошей тропой, чувствовалось, что мы 

поднимаемся все выше и выше. В 8:30 мы уже подошли к озеру Титова. 

 

 
Фото № 16 Озеро Титова 

 

Пройдя мимо озера (фото № 16), мы подошли плотнее к самому 

перевалу Титова (фото № 17). В 9:00 мы начали свой подъем на перевал 

(фото № 17). 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 

10:20 (фото № 18,19,20).  

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

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

р. Малая Алмаатинка. На перевале была снята записка туристского клуба 

«Горизонт», «Станции юных туристов» город Астана, в составе 5 человек, 

под руководством Садвакасова Даулета, совершавших поход 2 категории 

сложности (фото № 31). 



 
Фото № 17 Подъем группы на перевал Титова 

 

 
Фото № 18 Вид на озеро с перевала Титова 



 

 
Фото № 19 Группа на перевале Титова 

 

 
Фото № 20 Панорама перевала Титова 

 

 
Фото №21 Солнечная погода на перевале 



Сделав не большой привал на перевале (фото № 21), наша группа 

пошла вниз в сторону метеостанции Мынжилки. Спуск с перевала проходит 

по средней осыпи крутизной 30 градусов, а затем по углублению, 

образованному мореной и левым по ходу скальным гребнем.  В 13:00  

спустившись  к реке Малая Алматинка сделали обед (фото № 22) и 

отправились вниз до мемориала на Туюк-Су. В 18:00 расставив палатки мы, 

уже ели наш ужин, после чего легли спать. 

Фото № 22 Обед у реки Малая Алматинка 

 

28.07.2016 

Планы на день были таковыми: взобраться на перевал Талгарский (н/к, 

3200 м). Встав пораньше, мы пошли в сторону «Чимбулака», что бы от туда 

начать восхождение на перевал. Подъем на Талгарский пер. от «Чимбулака» 

технически прост и с рюкзаками занимает 3 часа ходьбы (фото № 23). Дорога 

до перевала была очень удобной и легко проходимой, к 10:10 мы были уже 

на перевале Талгарском (н/к,3200 м) (фото № 24). С седловины перевала на 

востоке открывается широкая долина р. Лев. Талгар, а на юге - цирк лед. 

Богдановича. Затем по тропе поднимаемся на понижение в поросшем травой 

северном отроге вершины Чкалова, именуемое Мал. Талгарский перевал, и 

через час спускаемся к р. Лев. Талгар. Возле реки мы решили сделать обед и 

привал на 2 часа.  

Далее мы двигались вверх по левому берегу реки, пересекая поросший 

кустарником селевой вынос. Через 2 часа ходьбы тропа нас привела на 

широкую поляну, названную туристами Солнечной (фото №26). По поляне в 

несколько рукавов разлилась река Лев. Талгар. В восточной части поляны 

обзор ущелья закрывает вал древней морены, поросшей кустарником и 

еловым лесом. 



Тропа огибает разлив реки с юга и пересекает морену по ее верху на 

восток. За мореной открывается широкая панорама верховий реки Лев. 

Талгар. Еще через час подошли к месту слияния рек Лев. Талгар и Туристов 

и остановились на ночевку. 

 

 
Фото № 23 Привал на подъеме 

 

 
Фото № 24 Спуск с перевала Талгарский 



 
Фото № 25 Группа на привале 

 

 
Фото № 26 Солнечная поляна 



29.07.2016 

Единственным планом на день был подход к перевалу Туристов (1А* 

4000 м). Подъем в 7:00, завтрак, выход в 8:00. Группа вышла в сторону 

перевала Туристов, в 13:00 сделали обед на небольшой поляне у реки. Как 

только мы подошли к камням и снегу, погода ухудшилась и началась гроза.  
 

 
Фото № 27 Начало подъема на перевал Туристов 

 

Мелкий дождь и ветер сделал дальнейший путь невозможным, так как 

все вещи уже были мокрыми, а на небе не наблюдалось просвета. Нам 

пришлось сделать ночевку непосредственно перед перевалом рядом с мелким 

ручьем (фото № 28).  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Фото №28 место ночевки № 5 под перевалом Туристов 

 

30.07.2016 

Основой задачей на этот день являлось перейти перевал Туристов (1А*, 

4000 м), но так как за ночь погода практически не изменилась было принято 

решение, не смотря на непогоду перейти перевал с утра. 

Перевал Туристов (1А*, 4000м), расположенный в северном отроге 

Заилийского Алатау, представляет собой понижение в гребне между 



вершинами Погребецкого и СГУ (Свердловского государственного 

университета) и ведет с лед. Туристов - № 128 (р. Туристов, р. Лев. Талгар) 

на лед. Мутный - № 92) р. Кызылсай, р. Озерная). Непосредственный подъем 

на перевал – это мореный склон с наносами грунта, по которому идет тропа, 

промаркированная каменными турами. Завершается подъем по снежно-

ледовому склону крутизной 20-25 градусов. В качестве перевального тура 

используется металлическая тренога.  

В 6:00 подъем, слегка позавтракав, собрав палатки под моросящим 

дождем, мы отправились на покорение перевала. Уже через полчаса пути нас 

настиг сильный ветер со снегом и градом, подойдя под перевал, мы увидели 

натоптанные следы и по ним взошли на перевал. В перевальном туре не было 

записки, да и к тому же у нас не было много времени, задерживаться мы не 

стали, оставили свою записку и начали спуск. Делать фотографии во время 

перехода перевала мы не стали из-за погодных условий. Группа очень 

замерзла и вся промокла, уже в 9:00 мы спустились на ровную поляну у 

начала дороги на БАО и сделали дневку. Примерно к обеду закончился 

дождь, но солнце так и не выглянуло из-за туч. 

31.07.2016 

Погода в это утро так и не улучшилась, встав в 8:00 мы не стали 

торопиться со спуском, вышли на дорогу только в 9:00. Примерно через 

полтора часа, мы подошли к реке где встретили пограничников и дали свои 

документы на проверку. Не переходя реку вброд, пошли по правому ее 

берегу. Спустившись еще ниже, выглянуло солнышко, и мы смогли 

просушить не много свои вещи,  и снова вернулись на автомобильную 

дорогу. К 14:00 перед нашим взором уже виднелось Большое Алматинское 

Озеро, мы решили пообедать до спуска к нему в плотную. Во время 

дальнейшего спуска ничего примечательного не было, примерно к 17:00 

наша группа была уже в ущелье Аю Сай  

 
Фото № 29 Перевальная записка группы туристов «Горизонт», 

снятая с перевала Терешковой 



 

 
Фото № 30 Перевальная записка группы туристов «Горизонт», 

снятая с перевала Трапеция 

 

 
Фото № 31 перевальная записка группы туристов «Горизонт», 

снятая с перевала Титова 


