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ОТЧЕТ 

о горном туристском походе (путешествии) 

1 категории сложности по Северному Тянь-Шаню, 

совершенном группой туристов НИИ туризма университета 

Туран г.Алматы 

в период с 25 июня по 2 июля 2019 года

маршрутный лист №Г-1/18-3-19 

Руководитель группы: Ерболсын Нурсултан Арманулы 

Адрес руководителя: Алматинская область 

Иргебаев М.И. регистрирующий член РМКК рассмотрел 

отчет и считает, что поход может быть зачтен 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, 

км. 

Продолжительность, дни. Сроки 

проведения Общая ходовых дней 

горный первая 102 8 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. Бол. Алм.-ур. Аю Сай - р. Кумбель Су - пер. Терешковой (н/к, 

3400 м.) – пер. Трапеция (н/к,) - 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. Проходное - г. Алматы 

План-график маршрута: 

День 

пути 
Дата Нитка маршрута 

Расстояние 

(км) 

Способ 

передвиже 

ния 

1 25.06 ущ. Мал. Ал-р. Бутаковка - пер. 

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

Р. Батарейка 

20 Авто 

пеший 

2 26.06 р. Батарейка - плато Кок Жайлау - 

р.Казачка-ущ. Бол. Алм.-ур. Аю-Сай 

28 пеший 

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

4 28.07 пер. Терешковой (н/к, 3400 м.) - пер. 

Трапеция (н/к) – р. Горельник 

3 пеший 

5 29.07 р. Горельник – пер. Титова (1а) – а/л 

Туюксу 

7 пеший 

6 30.07 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. Проходное - 

г.Алматы 

22 пеший 

Итого 103 км 
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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 н/к  Трапеция южная осыпь  осыпь 

3 Перевал 1A Титова, 3630 м осыпь, 

снег 

осыпь, 

снег 

4 Перевал 1А* Туристов 4000 снег снег 
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Состав группы: 

Фото ФИО 

Год 

рожде- 

ния 

Адрес, 

телефон 

Обязанности 

в группе 

Спортив 

ный 

опыт 

Ерболсын 

Нурсултан 

Арманулы 
1993 Руководитель 

1 к.с. 

участие 

Ленец 

Анатолий 

Андрееви

ч 

1990 

 

фотограф 
ПВД 

Абилова 

Сауле 
1966 

 

 

Ответственнй 

за питание 
ПВД 

Петрова 

Дана 
1999 Зам.руководит

еля 

ПВД 
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Божбанбае

ва Алия 1981  Ответственна

я за горючее 

ПВД 

Примечание: по согласованию с выпускающим членом РМКК (Иргебаевым 

М.И.) участник Левченко М.В. в связи с травмой была заменена на 

Божбанбаеву А.. Участники Кельденбаева А.К., Махин А.Б., Букатов Е.Б. не 

смогли принять участие в походе по семейным обстоятельствам. 

Фото №1 на перевале Кимасар 

25.06.2019 

09:00 Первый день нашего похода, начинается от конечной остановки 

автобуса №29 в нижней части Малого Алматинского ущелья. Отсюда мы 

пошли по автомобильной дороге на восток. Через 3 часа и 15 км движения по 

дороге мы повернули на юг и перешли мостик. От мостика направились 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). Далее подъем идет по грунтовой дороге с выходом на гребень. 
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По гребню идет тропа с выходом непосредственно на перевал. 

15:00 поднялись на перевал Кимасар,(фото№1) перекусили, немного 

отдохнули и пошли дальше. 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. 

18:00 подошли к остановке Просвещенец. Ночевку №1 осуществляем в месте 

впадения ручья в реку Батарейка. Общее расстояние, пройденное за весь 

день-20 км. 

Фото №2 подьем на плато Кок-Жайлау 

26.06.2018 

В 10:05 С места ночевки № 1 мы отправилась вдоль левого берега реки 

Батарейка на плато Кок Жайляу. Мы прошли 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 
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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. 

12.50 мы были на кок-Жайлау. На плато наша группа сделала обед и 

начала спускаться в долину. 

Фото№3 на плато Кок-Жайлау 

13:50 С места привала мы повернули на юго-запад по узкой грунтовой 

дороге и начали двигаться вниз по плато. 

В 14:35 подходим к месту, где по камням переходим через два левых 

истока реки Казачка. 

Сделали небольшой привал, дойдя до западного плеча Кумбеля. Погода 

безоблачная, немного ветрянно, но участники группы чувствуют себя 

хорошо. 

18.20 Для второй ночевки выбрали место под гребнем между Трапецией и 

Терешковой, в ущелье Аю-Сай,  Большое Алматинское ущелье и двигаясь в 

восточном направлении. 

27.06.2018 

С места второй ночевки в 6:00 мы направились в сторону БАО. 

Нашей целью было подойти как можно ближе к перевалу Терешковой. 

Большая часть пути занимала асфальтированная дорога. 
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Мы дошли до моста по дороге на БАО здесь мы пообедали далее повернули в 

сторону перевала, сначала был крутой подъем, группа немного сбавила темп. 

Тропа круто поднимается по травянисто-кустарниковому склону и через 

13.20 выходим на наклонное, травянистое плато расположенное на правом 

берегу правого притока реки Кумбельсу.  Как только стало темнеть, мы 

начали искать наиболее удобное место для третьей ночевки. Поужинав, все 

легли спать, чтобы с новыми силами двинуться в путь. 

28.06.2018 

05:00 выход в направление перевала Терешковой 07:00 начало подъёма на 

перевал 

10:31 мы уже взошли на пер. Терешковой, погода была 

солнечная. Поднявшись на перевал, мы увидели замечательную панораму 

города Алматы. Перевал Терешковой (н/к, 3400). Подобрав записку впереди 

идущей группы, мы начали спуск в сторону перевала Трапеция 

Фото№4 на перевале Терешковой с видом на БАО 



12 

В 12:20 наша группа уже спустилась с перевала Терешковой, и найдя 

удобное место остановились чтобы пообедать. 

13.30 После обеда продолжили путь на перевал Трапеция погода была 

ясная, настроение группы отличное. 

15:15 поднялись на перевал Трапеция 

После спуска с перевала перешли на правый берег р. Горельник и еще 

40 мин шли вверх по долине. На укрытой от ветра поляне перед 

началом подъема, поужинали в 19:40 и организовали ночевку. Ночевку 

выбрали здесь, потому-то поблизости была река, и отсюда было наиболее 

удобно начинать восхождение на перевал Титова (1А). 

29.06.2019 

3:00 Подъем, завтрак 

4:20 выход на тропу. Погода солнечная, почти безоблачно. 

Остановились на привал недалеко от озера под перевалом Титова. Участники 

группы чувствуют себя хорошо.

Фото№5 с перевала Титова 1А 
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Фото№6 с перевала Титова 

Пройдя мимо озера, мы подошли плотнее к самому перевалу Титова 

1А. 

10:05 мы поднялись на гребень перевала Титова.  

11.50 взошли на перевал Титова 1А. Группа взошла на перевал, устроили 

небольшой привал. Восхождение прошло без происшествий, погода 

благоприятная, участники чувствуют себя хорошо и готовы продолжать путь. 

Сняв записку впереди идущей группы мы начали спуск.  

12:30 спуск. Сделав небольшой привал на перевале наша группа пошла вниз 

в сторону метеостанции Мынжилки. Спуск с перевала проходит по средней 

осыпи. 

В 14:10 спустившись к реке Малая Алматинка решили остановиться чтобы 

пообедать, погода была солнечная. Пообедав отправились вниз до 

мемориала. 

16:05 мы были около мемориала, Минуя мемориал погибшим в горах 
альпинистам, мы подошли к деревянному двухэтажному дому, где заранее 
договорились с хозяевами об оставлении здесь заброски. Расставив лагерь и 
пополнив запасы, группа получила команду отбой,  и стала готовиться не 
только физически, но и морально к следующему, не менее тяжелому и 
длинному дню. 
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30.06.2019 

Цель наша была взойти на перевал Талгарский (н/к, 3200 м). 

07:00 подъём 

7:30 выход, пошли в сторону «Чимбулака», чтобы оттуда начать 

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

технически прост и с рюкзаками занимает 3 часа ходьбы, дорога до перевала 

была очень удобной и легко проходимой. Погода солнечная. 

11:40 мы были уже на перевале Талгарском (н/к,3200 м) С седловины 

перевала на востоке открывается широкая долина р. Лев. Талгар. Немного 

отдохнув мы начали спуск в ущелье левый Талгар, двигаясь по узкой тропе, 

команда начала миновать извилистый спуск, минуя высокие ели. В 15.40 

остановились на привал и обед у реки Левый Талгар. 16.50 Конец обеда, 

выдвигаемся к месту ночевки – Солнечной Поляне. Двигались вдоль реки по 

тропе, поросшей кустарником. Погода облачная, заметно похолодало. 

Фото№7 Талгарский перевал 
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Фото№8 Солнечная поляна 
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01.07.2019 

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

4000 м), мы решили встать пораньше в 4.00, позавтракав мы вышли на тропу. 

В 10.20 мы подошли под перевал туристов. Погода солнечная. На подьеме к 

перевалу было много снега. В 13.20 взошли на перевал без проишествий, 

подобрали записку. 

Фото№9 на фото моренное озеро около перевала Туристов 

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

Заилийского Алатау, представляет собой понижение в гребне между 

вершинами Погребецкого и СГУ (Свердловского государственного 

университета). Тропа на перевал промаркирована каменными турами. В 

качестве перевального тура используется металлическая тренога. 

18:00 спустились в ущелье, погода солнечная, решили разбить лагерь 

около вертолетной площадки. 
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Фото№10 подьем на перевал Туристов 

Фото № 11 перевал Туристов 
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02.07.2019 

Встав в 07:00 начали спуск в сторону Большого Алматинского озера. 

Шли хорошим темпом. До озера дошли к 13:30. Далее, по всем знакомой 

дороге, спустились до города Алматы, где нас забрали знакомые и отвезли по 

домам. Группа чувствовала себя хорошо, поход прошел отлично. 

фото №12 БАО 
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