
 

 

 

 

отчет о ГОРНОМ походе I категории сложности по 
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«Истинную красоту постигает лишь тот, кто мысленно завершает незавершенное» – 
гласит восточная мудрость. 
 
Человек самой природой запрограммирован на устремленность ввысь: 
постепенно закалять себя во всем и постепенно подниматься все выше и 
выше. 

 
Горы манят, влекут, зовут. 
И возникает щемящее желание оставить все свои сиюминутные заботы и 
окунуться в этот манящий и суровый мир гор. 
 

Так группой слушателей семинара туристской подготовки студентов 
университета «Туран-Астана» под руководством Магистранта университета 
«Туран» кафедры туризма Рахимбекова Б.К. и зам. руководителя студента 2-го 
курса Костромина Г. в составе 13 человек с 19.07 по 29.07.2015 г. совершили 
горный поход I категории сложности по Северному ТЯНЬ-ШАНЮ. 
 

Краткое описание маршрута: 
После акклиматизации с 20 по 25.07, пройдя основную часть пути, 

преодолев перевалы Терешковой (н/к), Кумбель (н/к), вышли на ледник Титова и 
перевал Титова (1А), затем вышли на Альпенград.  

Особенностью этого похода было его комбинирование с альпинистским 
восхождением на вершину Амнгелди высотой 3999 метра. Далее после успешного 
прохождения перевала Школьник (1А) закончили маршрут. 
 
Команда в полном составе выполнила норматив на получение III-го спортивного 
разряда по горному туризму. 
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Сведения о районе путешествия: 
 

«Чем-то зовущим, неукротимо влекущим наполняется дух человеческий, когда, 
преодолевая все трудности, восходишь к вершинам. И сами трудности, порой 
очень опасные, становятся лишь нужнейшими и желаннейшими ступенями, 

делаются только преодолениями земных условностей» 
Н. К. Рерих 

 
К горам привыкнуть трудно, даже если смотреть на них изо дня в день. 

Неповторимую игру светотеней создает горный рельеф. Человек привыкает ко 
всему, но к красоте хочется возвращаться вновь и вновь, потому мы и стремимся в 
горы, чтобы вновь испытать мгновения радости от встречи с ними. 

Говорят, горы высвечивают яркие мгновения, подчеркивают величие жизни, 
заставляют проникнуться мудростью, рождают ощущение постижения сути 
мироздания. Непросто сразу разобраться в чувствах и понять: что главное в этом 
сплаве воздуха, солнца, снега, неба и самих гор? Здесь все кажется 
необыкновенным. Горы обогащают, учат, проверяют, испытывают. Горы удивляют 
своим непостоянством, сюрпризами, радостями, огорчениями, загадками.  

 
Наиболее значительным центром массового альпинизма в нашей стране 

является Заилийский Алатау — самый северный хребет Тянь-Шаня. 
Гигантская стена Заилйского Алатау величаво поднимается над солнечной 
Илийской долиной. Неповторимы красота и разнообразие горных вершин. 
Живописные долины поросли стройными тянь-шаньскими елями и яркими 
альпийскими цветами. Безымянные, еще никем не покоренные вершины, высотой 
более четырех тысяч метров, ледники и долины, где не ступала нога человека, 
неудержимо влекут в этот район альпинистов. всех концов страны. 
Короткие подходы к вершинам различной категории трудности создают 
исключительно благоприятные условия для подготовки альпинистов-разрядников 
и выполнения норматива Мастера спорта по альпинизму. 
 
 
График движения и техническое описание маршрута 
 
20.07.2015  
Заезд в ущ. Малой Алматинки – урочище Лесничество (тренировочный день) 
 
21.07.2015 
Начало пешеходной части маршрута от ущ. Малой Алматинки до ур. Лесничество 
и через перевал Кимасар (н/к) в ущ. Бутаковка. 
Подъем в 6-00 
Кимасаровское ущелье очень популярно у туристов, небольшая крутизна подъема 
наиболее подходит для прохождения акклиматизации. Маршрут начинается ниже, 
от ур. Лесничество подъем вверх, не доходя до высокогорного катка Медео. 
Асфальтовая дорога с небольшим подъемом уходит на восток, и идет вдоль 



терренкура реки Кимасар. Через полтора километра мы увидели несколько домов, 
повернув налево, мы прошли мимо домов по тропинке вверх. Подъем плавный, 
справа и слева – березовые и осиновые рощицы. Тропы будут разветвляться, надо 
все время выбирать левую. Минут через 20 после поворота с асфальтовой дороги 
вышли на пологую седловину – это перевал, ведущий в ущелье реки Бутаковка.  
Далее дорога шла по тропинке, которая бежит по склонам, густо порошим тянь-
шаньской елью и осиной, и спускается в ущелье. Тропа идет вдоль реки, переходит 
в дорогу, которая вывела нас на основную трассу к остановке Бутаковка далее 
вернулись в ур. Лесничество. 
 

 
У высокогорного катка «Медео» 



 
на Бутаковку через Кимасар 
 



 
 

 



 
 
 
 
22.07.2015. 
ущ. Мал. Алматинское – ур. Кок-Джайляу – р. Казачка – ущ. Б. Алматинское 
 
Подъем в 6-00 
К началу основной части пути от ур. Лесничество в Мал. Алматинском ущелье был 
подъем до автобусной остановки «Просвещенец». Это последняя остановка перед 
катком «Медео». От остановки автодорога коротким серпантином уходит 150 м на 
север, затем поворачивает на юг и через 10 мин приводит к полуразрушенной 
бетонной лестнице, ведущей на территорию дома отдыха. Следует миновать 
лестницу, пройти дальше по грунтовой дороге на юг, перейти по мосту на левый 
берег р. Батарейка и, повернув на северо-запад, пройти по дороге, а потом по тропе 
через небольшой поселок, состоящий из нескольких домов. От западной окраины 
поселки на северо-западе видно понижение в грунтовом гребне, поросшем 
кустарником и елово-лиственном лесом. 
За 15 мин. выходим 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 
40 мин. ходьбы выполаживается и серпантином вьется до выхода к сосновым 
посадкам. Отсюда есть поворот тропы на запад, но нам следует продолжать 
движение на юг, траверсируя травянистый склон, до выхода к еловому массиву. 
Здесь тропа имеет короткий взлет и затем по пологой части выводит нас на 
относительно пологий альпийский луг называемый Кок-Джайляу. 



Отсюда следует повернуть на юго-запад и по узкой грунтовой дороге двигаться 
вниз по плато. Через 30-40 мин. подходим к месту, где по камням переходим через 
два левых истока реки Казачка. А еще через 45 мин. движения по грунтовой дороге 
переходим эту реку по мостику еще раз и выходим к горному отелю «Кумбель». 
Мы поставили лагерь недалеко от шлагбаума. 

 
 
 
 
23. 07. 2015. 
Пер. Терешковой (н/к, 3400) – пер. Кумбель (н/к) – лед. Титова 
 
Подъем в 6-00 
Перешли по мосту на правый берег р. Кумбельсу и начать подъем к пер. 
Терешковой. 

 
Перевал Терешковой (н/к, 3400 м) находится в горах Северного Тянь-Шаня в 

северном Малаалматинском отроге (называемом Кумбельтау) хребта Заилийский 
Алатау. Перевал ведет с запада из ущелья Кумбельсу (долина р. Большая 
Алматинка) на восток в верховья р. Горельник (долина р. Малая Алматинка). 
Ориентация склонов: юго-запад – северо-восток. 

Подход к перевалу начинаем от конечной остановки автобуса № 28 по 
автомобильной дороге, ведущей к Большому Алматинскому озеру. За 3,5 часа, 



оставив справа (по ходу) дом отдыха «Коммунальник», не доходя до 
противоселевого сооружения, (бетонной стенки), переходим по мосту на правый 
берег реки Кумбельсу. Отсюда по дороге, идущей серпантином, подходим к дому 
лесника (у входа в ущелье Кумбельсу). 
Ориентиром для движения служит вытянутая на запад крутая красно-желтая осыпь, 
расположенная высоко на хребте, под самой седловиной перевала. 
При подъеме на пер. Терешковой на северо-востоке было заметно явное 
понижение – это перевал Кумбель. И по тропе, ведущей по осыпи, поднимаемся 
на широкую седловину перевала. После прохождения вдоль реки Кунгейсай к её 
истокам подходим к леднику Титова. 
 
 
24.07.2015 
Прохождение пер. Титова (1А) и выход на Альпенград 
 
Лагерь на Альпенграде 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ледник Молодежный (слева) 
 

 
 
 
26.07.2015 
 
Подъем в 5-20  
Выход с бивуака в 6 часов 
Исходный бивуак – на площадке Альпенграда. Отсюда по тропе подъем по осыпи. 
Категория трудности маршрута 1А летом, зимой можно считать 1Б к.т. 
От перевала на протяжении 150 м двигаться по осыпи крутизной до 35°, затем к 
легким скалам, по ним траверсировать в северном направлении к узкому и крутому 
кулуару. Выше него подняться на площадку, покрытую осыпью. По ней через 30 м 
достигаются крутые скалы, которые обходятся справа. Далее маршрут 
продолжается по гребню, который и выводит на вершину. На ней сложен тур. Спуск 
по пути подъема. 
 
Необходимое снаряжение: 
• веревка основная – 2х40м 
 
 
 
 
 
 
 



Вершина Амангелди 

 
Тропинка на вершину Амангелди 

 
 
 
 



На вершине пасмурно, идет дождь 

 
 
Вид с вершины на ледник Богдановича 

 



Вид с вершины на ледник Молодежный  

 
Ледник М. Мамедовой. 

 



 
Описание прохождения от- а/л Туюксу – Чертового ущ. через пер. Школьник 
(1А) на ледник Богдановича, спуск в б/л. 
На третий день пути запланирован переход через перевал Школьник (1А, 3500). 
Перевал расположен в восточной ветке Мало-Алматинского отрога хребта 
Заилийский Алатау между вершинами Школьник и Ложный Школьник. 
Прохождение перевала мы начинаем по Чертову ущелью от места расположения 
альпинистского лагеря Туюк-Су. Движение в начале осуществляется по поросшей 
еловым лесом старой морене. После выхода из леса двигаемся по «карману», 
образованному молодой мореной и скальным гребнем, отходящим от вершины 
Школьник на северо-запад. На границе леса установлена мемориальная доска в 
честь альпинистов ДСО «Локомотив», погибших здесь 9 апреля 1972 года. 
Через 2 часа движения по склону крутизной 25-30°. (здесь идет отличная тропа) мы 
выходим на плато между двумя моренами. С плато продолжаем двигаться по тому 
же карману, обходя вал морены слева по ходу. За 1,5 часа подходим к началу 
непосредственного подъема на перевал, который расположен северо-восточнее 
того места, где карман между мореной на юге и скальным склоном на севере, 
упирается в западный склон вершины Школьник. 
Непосредственный подъем на перевал Школьник с юго-запада представляет собой 
осыпной склон крутизной до 40° и протяженностью около 450 м. Этот участок пути 
мы преодолеваем за 1,5 часа.  
Спуск с перевала на восток осуществляется по мелкой осыпи крутизной 30-35º и до 
выхода на пологий травянистый склон занимает 30 минут. Еще 15 минут требуется 
до выхода к небольшому моренному озеру западнее фронтальной морены ледника 
Богдановича. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



У мемориальной доски в честь альпинистов ДСО «Локомотив», погибших 
здесь 9 апреля 1972 года. 

 
 
 
Траверс на перевал Школьник 

 
 



На фоне ледника Богдановича

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа 1 

№ ФИО Дата 
рождения 

Место учебы Адрес Обязанность в 
группе 

1 Мун Николай 1994 КазФэу г.Алматы Руководитель 
2 Наконечная Ирина  1994 КазФэу г.Алматы Зам Руковод 
3 Кеншинбаев 

Ардак 
26.05.1999 Шг№65 г.Алматы Капитан 

4 Кенесова 
Замзагуль 

09.12.1998 Шг№69 г.Алматы Эколог 

5 Жабаева Мадина 24.08.2000 Школа интер №2 г.Алматы Повар 
6 Кастромин 

Генадий 
1996 Университитет 

Туран 
г.Алматы Завхоз 

 

 

Группа 2 

№ ФИО Дата 
рождения 

Место учебы 
работы 

Адрес 
г.Астана 

Обязанность в 
группе  

1 Рахимбеков 
Бекзат 
Кудайбергенович 

28.04.1979 ШГ 65 г.Астана Руководитель 

2 Саулембаев 
Жансулан 

04.07.2000 Шг№65 г.Астана Зам Руковод 

3 ЖумаханАзамат 01.05.2000 Шг№65 г.Астана Фотограф 
4 Сапаров 

Кайыржан 
26.08.2000 Шг№65 г.Астана Ремастер 

5 Шаймерденов 
Баглан 

08.05.2000 Шг№65 г.Астана Штурман 

6 Тайлаков Аян 30.06.1999 Шг№65 г.Астана Медик 
7 Царев Анатолий 

Анатолиевич 
1948 Пенсионер  

Тур клуб 
Горизонт  

г.Астана Хронометраж 

 

 



 


