
ОТЧЕТ 

о горном туристском походе (путешествии) первой категории 
сложности по перевалам хребта Заилийский Алатау (Северный 

Тянь-Шань), совершенном группой туристов НИИ туризма 
университета Туран  

с 25 июня по 2 июля 2019 года 
маршрутный лист №Г-I/18-1-19 

Руководитель группы:  

Адрес руководителя:  

Адрес электронной почты: 

Асауов Данияр Рамазанович 

г. Алматы

Иргебаев М.И., регистрирующий член РМКК, рассмотрел и считает, 

что путешествие может быть зачтено всем участникам и 

руководителю первой категории сложности.  

Отчет находится в Библиотеке Национальной Федерации Спортивного 

туризма.  

 Алматы 2019 год 
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Справочные сведения 

Сведения о маршруте: 

Вид 
туризма 

Категория 
сложности 

похода 

Протяженность 
активной 

части похода 
Продолжительность 

Сроки 
проведения 

горный первая 103 8 25.06.19 г. – 
02.07.19 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. Большое Алматинское - ур. Аю Сай - р. 
Кумбель Су - пер. Терешковой (н/к, 3400 м) - пер. Трапеция юж. (н/к) – 
р. Горельник - пер. Титова (1А, 3400 м) - м/с Мынжылки - альп.лагерь 
Туюк-Су - 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 
передви-

жения 

1 
25.06 Ущ. Малое Алматинское - р. Бутаковка - 

пер. Ким-Асар (н/к, 2200 м) - ущ. Малое 
Алматинское - р. Батарейка 

20 Авто-
пеший 

2 
26.06 р. Батарейка - плато Кок Жайлау - р. 

Казачка - ущ. Большое Алматинское - ур. 
Аю Сай 

28 Пеший 

3 27.06 ур. Аю Сай - р. Кумбель Су 5 Пеший 

4 
28.06 р. Кумбель Су - пер. Терешковой (н/к, 3400 

м) - пер. Трапеция юж. (н/к) - р. Горельник 
3 Пеший 

5 
29.06 р. Горельник - пер. Титова (1А, 3400 м) - м/с 

Мынжылки - альп.лагерь Туюк-Су 
7 Пеший 

6 
30.06 альп.лагерь Туюк-Су - пер. Талгарский (н/к, 

3200 м) - ущ. Левый Талгар - лед. Туристов 
8 Пеший 

7 
01.07 лед. Туристов - пер. Туристов (1А, 4000 м) - 

р. Озерная 
10 Пеший 

8 02.07 р. Озерная - БАО - ур. Аю Сай - г. Алматы 22 Пеший 

ИТОГО 103 
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Обзорная карта района: 

Препятствия, определяющие категорию сложности маршрута: 

№ 
п/п 

Вид 
препятствия 

Категория 
сложности 

Характеристика 
препятствия, 

название, высота 

Путь прохождения 

подъем спуск 

1 Перевал н/к Терешковой, 3400 м осыпь, 
снег 

осыпь 

2 Перевал н/к Трапеция южная осыпь осыпь 

3 Перевал 1A Титова, 3400 м осыпь, 
снег 

осыпь, 
снег 

4 Перевал 1A Туристов, 4000 м осыпь, 
снег 

осыпь, 
снег 

Состав группы: 

Фото ФИО 
Год 

рожде-
ния 

Адрес, 
телефон 

Обязанности 
в группе 

Спорт
ивный 
опыт 

Асауов 
Данияр 
Рамазанович 

1988 г.Алматы Руководитель 1 к.с. 
(у) 

Штифман 
Александр 
Жармухамбе-
тович 

1984 г.Алматы Заместитель 
руководителя, 
закуп топлива 

ПВД 
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Закиева Алия 
Болатовна 

1988 г.Нур-
Султан

Ведение 
дневника 
похода 

ПВД 

Жайсанбаев 
Ержан 
Ергалиевич 

1988 г.Алматы 
 
 

Закуп 
продуктов 
питания 

ПВД 

Лохвицкая 
Людмила 
Анатольевна 

1985 г.Алматы Фотограф ПВД 

Смит Дэвид 
Петрус 
Якобус 
(Smith David 
Petrus 
Jacobus) 

1974 г.Алматы Запись 
маршрута с 
помощью 
GPS-
программы 

ПВД 

Сулейменов 
Мурат 
Ибраимович 

1980 г.Алматы Закуп 
снаряжения 

ПВД 

Примечание: Участники Красникова Л.А., Амирханов К.С., 
Омаров Е.Н., Кадралинова А.Т., ранее заявленные на участие в 
походе, не смогли принять участие в связи с семейными 
обстоятельствами. 

Краткий дневник похода 

25.06.2019 года 

8:00 часов. Наша группа стартовала с конечной остановки автобусного 
маршрута №29 в нижней части ущелья Малое Алматинское. Через 
несколько километров на восток по асфальтированной дороге 
маршрут уходит на грунтовую дорогу с ощутимым подъемом (фото 
№1). 
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Фото №1 «В ущелье Малое Алматинское» 

13:00 часов. Далее по гребню идет тропа с выходом на перевал Ким-
Асар по реке Бутаковка. Седловина перевала была покрыта травой, 
поросшей по пояс, и кустарником ввиду большого количества осадков 
в течение месяца. Разбили лагерь на обед и непродолжительный 

отдых (Фото №2). 
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Фото №2 «На перевале Ким-Асар» 

15:00 часов. Спуск с перевала идет на юг в ущелье вдоль ручья. 
Далее дорога ведет вниз по правой стороне ручья с выходом к домику 
лесника на асфальтированную автомобильную дорогу через дачный 
комплекс к высокогорному катку «Медео». Состояние группы хорошее, 
но заметна усталость ввиду отвыкания участников группы от тяжелых 
рюкзаков в период межсезонья, двигались умеренным темпом. 
Погодные условия благоприятные – стоит ясная солнечная погода. 
19:00 часов. Закончили первый день недалеко от остановки 
автобусного маршрута №12 «Ак Булак» (бывш.Просвещенец), разбили 
лагерь для ночевки в месте впадения ручья в реку Батарейка. 
Расстояние, преодоленное за день, около 20-ти километров. 

26.06.2019 года 

09:00 часов. С места первой ночевки мы отправились на плато Кок-
Жайляу. Температура воздуха свыше 25 градусов по Цельсию (далее 
по тексту аналогично). Путь пролегал вдоль левого берега реки 
Батарейка на северо-запад, через несколько десятков метров 
асфальтированная дорога закончилась, и группа вышла на тропу, 
проходящую через скопление загородных домов. Через полтора часа 
группа сделала остановку возле информационного стенда, недавно 
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установленного вдоль маршрута (Фото №3). Группа двигалась единым 
строем, со скоростью самого медленного участника. Спустя четверть 
часа мы вышли на понижение в грунтовом гребне и начали движение 
на юг через еловый лес. По мере погружения в лес тропа становилась 
круче, однако меньше, чем через час пути, выровнялась. Спустя два 
часа мы, продолжив движение на юг, вышли на пологий альпийский 
луг Кок-Жайляу. 

Фото №3 «Возле информационного стенда по тропе на плато Кок-
Жайлау» 

11:45 часов. Прибытие на Кок-Жайлау. Остановка для отдыха на 10 
минут у столба с надписью «Кок-Жайлау» (Фото №4). Путь проходил 
вдоль склонов и по хребту, где открытые участки сменялись 
живописными лесами Тянь-Шанской ели. Температура воздуха 
повысилась на 3-4 градуса, появился легкий прохладный ветерок. 
Путь занял неполные три часа, группе требовался отдых. После 
короткого перекуса мы продолжили путь вниз в ущелье Большое 
Алматинское, но недолго - недалеко от реки Казачка разбили лагерь и 
пообедали. 
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Фото №4 «На плато Кок-Жайлау» 

13:20 часов. Прибытие до точки обеда, перейдя по камням через два 
левых истока реки Казачка. Обед 1,5 часа. Температура воздуха с 
учетом ветра 23-25 градусов. Для приготовления еды и чая 
использованы 2 горелки. 4.5 литра воды закипает за 30 мин. Конец 
обеда и отдыха. Собравшись, мы повернули на юго-запад и 
продолжили движение вниз по плато. 
17:40 часов. Сделали небольшой привал, дойдя до западного плеча 
Кумбеля. Погода безоблачная, немного ветряно, но участники группы 
чувствуют себя хорошо. Путь проходил в умеренном темпе с 
остановками для восстановления дыхания и 10 минутными 
привалами, поэтому разбивка лагеря и приготовление ужина 
осуществлялись в сумерки. Температура воздуха 18-20 градусов, 
время закипания воды - 30 мин. После ужина участники встретили 
закат (фото №5). 
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Фото №5 «Ужин в урочище Аю-Сай» 

17:30 часов. Поднявшись по Большому Алматинскому ущелью и 
двигаясь в восточном направлении выбрали местом второй ночевки 
небольшую ровную поляну в ущелье Аю-Сай. 

27.06.2019 года 

05:30 часов. Стартовав с места второй ночевки, мы начали путь к реке 
Кумбель Су в сторону Большого алматинского озера. Путь пролегал 
большей частью по асфальтированной дороге, поэтому через пять 
часов пути в среднем темпе было решено совершить привал на обед. 
12:30 часов. Конец обеда и продолжение пути по Большому 
Алматинскому ущелью в сторону Большого алматинского озера. 
15:00 часов. Мы поменяли направление движения и двинулись на 
запад, к перевалу. Тропа круто поднимается по травянисто-
кустраниковому склону и через полтора часа вышли на наклонное, 
травянистое плато, расположенное на правом берегу правого притока 
реки Кумбель Су. Большую часть времени занял крутой подъем, 
поэтому лагерь для ночевки разбивали уже в сумерках. 

28.06.2019 года 

05:00 часов. Подъем. Приготовив завтрак и собрав лагерь, мы 
двинулись в сторону перевала Терешковой. Погода остается 
ветряной, но солнечной. Облака двигаются с запада, ветрено, 
местами лежит снег (фото №6). 
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Фото №6 «На подходе к перевалу Терешковой» 

9:05 часов. Совершили восхождение на перевал Терешковой. Погода 
ясная, местами небольшой ветер. Участники группы чувствуют себя 
хорошо. Поменяли перевальные записки, сняли записку неизвестной 
группы, датируемой 2007 годом (Фото №25). Высота над уровнем 
моря – около 2,8 тыс метров. С перевала открывается панорамный 
вид на город (фото №7) и Большое алматинское озеро (фото №8). 
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Фото №7 «Панорамный вид на город Алматы с перевала Терешковой» 

Фото №8 «Панорамный вид на БАО с перевала Терешковой» 
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10:05 часов. Прибытие до точки привала в ущелье на плато ниже 
перевала Терешковой у речки. Обед занял 1,5 часа. Температура 
воздуха 24-26 градусов. 
11:55 часов. Продолжили путь в сторону перевала Трапеция Южная. 
Погода хорошая, появилась облачность, слабый западный ветер. По 
мере подъема количества снега становится больше. Участники группы 
чувствуют себя хорошо. 
13:00 часов. Группа достигла перевала Южная Трапеция (фото №9 и 
фото №10). Перевальной записки на перевале Трапеция найдено не 
было. 

Фото №9 «На перевале Трапеция Южная, фото на запад» 
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Фото №10 «На перевале Трапеция Южная, фото на восток» 

17.00 часов. Разбили бивуак на ночлег у истоков реки Горельник. 
Группа поужинала. Задача следующего дня – совершить восхождение 
на перевал Титова, поэтому выбор ночевки был связан с 
необходимостью как можно ближе к нему подобраться и отправилась 
на ночной отдых по раньше. Погода ухудшилась, появился ветер. 

29.06.2019 года 

02:45 часов. Подъем и подготовка завтрака. Температура воздуха -1-3 
градуса, ручьи замерзли, безоблачно. Приготовив завтрак и собрав 
лагерь через час, мы двинулись в сторону перевала Титова. 
05:45 часов. Минуя озеро Титова, группа сделала остановку под 
перевалом Титова (Фото №11). Путь проходил по восточному склону, 
находящемуся в тени восходящего солнца и максимально долго 
сохраняя устойчивый снег. Группа двигалась в общей связке в 
умеренном темпе с остановками для восстановления дыхания. 
Температура воздуха поднялась до 4-5 градусов. Преимущественно 
солнечно. 
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Фото №11 «Возле озер Титова» 

08:20 часов. Группа достигла перевала Титова (Фото №12-13). Сняли 
перевальную записку группы клуба горного туризма «Аспан-Тау» 
(фото №26), оставили собственную. После 20 минутного отдыха на 
перевале продолжили движение вниз. Температура воздуха 17-19 
градусов. 
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Фото №12 «На перевале Титова в сторону озера» 

Фото №13 «На перевале Титова в сторону спуска» 
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11:10 часов. Путь вниз проходил по гравию и каменистой дороге с 
остановками для восстановления дыхания и 10 минутными 
привалами. Прибытие до точки обеда ниже метео-станции 
«Мынжылкы». Обед длился около 1,5 часов. Температура воздуха 28-
30 градусов. Переменная облачность, ветрено. 
14:30 часов. Минуя мемориал погибшим в горах альпинистам, группа 
подошла к деревянному двухэтажному дому, где ранее была 
оставлена заброска на последующие дни похода по 
предварительному согласованию с хозяевами. Разбив лагерь и 
пополнив запасы, группа стала готовиться к предстоящему сложному 
дню с продолжительными переходами: ремонтировали и проверяли 
снаряжение. Дежурные занялись приготовлением ужина. 
18:00 часов. Ужин и обсуждение маршрута будущих дней. 
21:30 часов. Отбой. Ночь ясная безветренная. 

30.06.2019 года 

07:00 часов. Подъем, завтрак, сбор. Температура воздуха 15-17 
градусов, безоблачно. 
08:00 часов. Начало похода в сторону Талгарского перевала через 
горнолыжный курорт Шымбулак. Подъем на перевал Талгарский в 
основном проходит по лыжным трассам, используемым в зимний 
период, и поэтому является технически простым. Подъем занял 3 часа 
ходьбы. Погода солнечная. 
11:15 часов. Группа достигла перевала Талгарский. С седловины 
перевала на востоке открывается широкая долина реки Левый Талгар, 
а на юге - цирк ледника Богдановича (фото №14-15). Путь проходил по 
склону в открытой местности, группа двигалась в умеренном темпе с 
остановками для восстановления дыхания и 10 минутными 
привалами. Температура воздуха 26-28 градусов, безоблачно и 
безветренно. Немного отдохнув, мы начали спуск в ущелье левый 
Талгар через Малый Талгарский перевал. Двигаясь по узкой тропе, 
команда начала проходить извилистый спуск, минуя высокие ели. 
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Фото №14 «На перевале Талгарский на север» 

Фото №15 «На перевале Талгарский на юг» 
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11:55 часов. Привал у реперной точки на хребте 20 мин (Фото №16-
17). 

Фото №16 «На спуске в ущелье Левый Талгар» 



20 

Фото №17 «На спуске с панорамным видом ущелья Левый Талгар» 
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14:30 часов. Спуск проходил по склонам в открытой местности для 
восстановления дыхания и 10 минутными привалами. Прибытие до 
точки обеда в чаще леса у реки Левый Талгар. Обед и отдых длился 
около 2 часов. Некоторые участники группы искупались в безопасных 
притоках реки. Температура воздуха 28-30 градусов. Переменная 
облачность, немного ветрено. После обеда группа выдвинулась к 
леднику Туристов через «Солнечную поляну». Дорога в основном 
проходила по каменным выносам многочисленных селевых потоков, 
ранее сошедших в ущелье. 
19:30 часов. Группа достигла «Солнечной поляны» и разбила лагерь. 
Ввиду сильной усталости группы и потери времени на селевых 
каменных выносах было принято решения заночевать на «Солнечной 
поляне». После ужина отправились на ночной отдых. В воздухе 
ощутима повышенная влажность. 
21:30 часов. Отбой. Ночь ясная безветренная. 

01.07.2019 года 

07:00 часов. Подъем, завтрак, сбор. Температура воздуха 5-7 
градусов, безоблачно. 
09:00 часов. Начало похода в сторону поляны дураков и «Разбитого 
сердца» (Фото №18). 

Фото №18 «На пути к леднику Туристов» 
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11:50 часов. Привал у камня «Разбитое сердце» (фото №19). Путь 
проходил по склону в открытой местности, группа двигалась в 
умеренном темпе с остановками для восстановления дыхания и 10 
минутными привалами. Температура воздуха 26-28 градусов, 
переменная облачность. 

Фото №19 «На камне «Разбитое сердце» 

14:20 часов. Путь проходил по склонам в открытой местности для 
восстановления дыхания и 10 минутными привалами. Прибытие до 
точки обеда на поляне под ледником Туристов. Температура воздуха 
20-22 градуса, облачно.
17:00 часов. Начал моросить дождь. В соседних ущельях был слышен
гром. Ветрено и облачно, температура воздуха опустилась 15-17
градусов. В целях безопасности было решено остаться ночевать в
месте обеда. Разбивка лагеря. Ввиду достаточного времени и с целью
расслабления мышц и суставов один их участников провел занятие по
йоге и айкидо. После этого группа поужинала.
21:30 часов. Отбой. Ночь ясная, ветренная

02.07.2019 года 

03:00 часов. Основной задачей на предстоящий день было 
совершение восхождения на перевал Туристов, поэтому подъем был 
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столь ранним чтобы до таяния снега пройти перевал. После завтрака 
и сбора группа вышла на тропу. Температура воздуха 5-7 градусов, 
безоблачно. 
04:40 часов. Начало похода в сторону перевала Туристов. 
10:00 часов. Привал перед перевалом Туристов. Вся дорога впереди 
полностью покрыта снегом. Видны следы ранее прошедшей группы 
(фото №20). В целях безопасности шли в общей связке и ниже следов 
прошедшей группы, так как была высокая вероятность схода лавин до 
линии следов. Температура воздуха 18-20 градусов, безоблачно. 

Фото №20 «На пути к перевалу Туристов» 

10:50 часов. Группа достигла перевала Туристов. Сняли перевальную 
записку сотрудника Казгидромет СЛС БАО (фото №27), оставили 
собственную. Температура воздуха 23-25 градусов, небольшая 
облачность. Снег подтаял, движение команды замедлилось. 
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Фото №21 «На перевале Туристов в сторону Ледника» 

Фото №22 «На перевале Туристов в сторону БАО» 
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14:50 часов. Спуск проходил по склону в открытой местности, снег 
мокрый движение затрудненно ввиду многочисленных провалов. 
Прибытие до точки обеда около реки на сухой каменистой местности. 
Температура воздуха 20-22 градуса, облачно и ветрено. 
17:00 часов. Группа достигла большой поляны возле бывшей 
вертолетной площадки в ущелье Большое алмаатинское, где разбила 
лагерь для ужина и на ночевку. 

03.07.2019 года 

03:00 часов. Подъем, завтрак, сбор. Температура воздуха 5-7 
градусов, безоблачно. 
04:00 часов. Выход на тропу в сторону Большого алматинского озера 
через ущелье Кызыл-Сай (Фото №23). Самочувствие группы хорошее. 

Фото №23 «На подходе к Большому алматинскому озеру» 

13:00 часов. Группа вышла на плотину Большого алматинского озера 
(фото №24). Далее, по асфальтированной дороге, спустились до 
города Алматы, на подходе к городу участников забрали члены семьи 
на личном автотранспорте. Группа чувствовала себя хорошо, поход 
прошел отлично. 
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Фото №24 «На плотине Большого алматинского озера» 
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Перевальные записки: 

Фото №25 «Записка с перевала Терешковой» 

Фото №26 «Записка с перевала Титова» 
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Фото №27 «Записка с перевала Туристов» 




