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1. Справочные сведения о походе
Общие сведения
1

Учреждение

2

Округ

3

Район похода

Джунгарский Алатау (Северный Центральный хребет)

4

Вид туризма

горный

5

Категория сложности

вторая

6

Маршрут

7

Протяженность

8

Продолжительность

ГОУ г. Москвы Дворец творчества детей и молодежи
Северо-Западный

г. Москва – г. Алма-Ата – г. Талдыкорган – пос. Баласаз – р. Аксу –
р. Карасай – пер. Карасай (1Б, 3630) – р. Коржун-II – пер. Дальний (1Б,
3750) – р. Кишкинебулак – р. Акбулак – р. Урман-Биен – связка пер.
Обходной и пер. Хейердала (1Б, 3710) – р. Южная – р. Кора – р. Мукан –
лед. Тронова – пер. Тронова (1Б, 3500) – пер. Кокчетав (1Б, 3400) –
р. Каскабулак – р. Тюйте – пер. Тюйте (1А, 3240) – пер. МГУ (1Б, 3320)
(по факту 1А) – р. Койтас – пер. Койтас (1А, 3350) (по факту н/к) –
р. Шимбулак – р. Ойсаз – р. Чиже – г. Текели – г. Алма-Ата – г. Москва
170,6 км
общая (от Москвы до Москвы): 30 дней;
активной части: 18 дней (в т.ч. 2 дневки)

9

Сроки похода

10

Маршрутная книжка

31 июля - 29 августа 2011 г.
№ 177-04/3-217

3

Джунгарский Алатау - 2011. Горный поход II к.с., рук. О.В. Родина

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Определяющие препятствия маршрута
Дата
прохожд.
09.08

Вид
препятствия
Перевал
Карасай

Категория
трудн.
1Б

10.08

Перевал
Дальний

1Б

13.08

Связка
перевалов
Обходной и
Хейердала

1Б

15.08

Перевал
Тронова

1Б

15.08

Перевал
Кокчетав

1Б

Характеристика препятствия (характер,
высота, новизна, наименование и т.п.)
Высота - 3661 м по GPS
Соединяет долины р. Карасай и
р. Коржун-2. С севера к перевалу ведет лед.
№36. Последние 15 м подъема на перевал
проходят по крупной осыпи.
С юга с перевальной седловины
стекает лед. №153
Седловина: снежно-скально-осыпная,
с юга к ней примыкает мульда. Тур в
восточной части на скалах.
Высота – 3655 м по GPS
Соединяет долины р. Коржун-2 и
р. Кишкинебулак.
С юга перевальный взлет покрыт
средней осыпью с выходами скал, крутизна
до 30°. Осыпь очень подвижная.
Седловина
скально-осыпная,
невыраженная. Есть тур.
С
севера
перевальный
взлет
представляет 300 м средней и крупной
осыпи с выходами скал, крутизна до 30°.
Далее пологий открытый ледник.
Высота – 3690 м по GPS
Наиболее простой путь из долины
р. Урман-Биен в долину р. Южная
К пер. Обходной ведет пологий открытый
лед. №19. Подъем на пер. Обходной по
чрезвычайно подвижной средней и крупной
осыпи крутизной 25-30°.
Седловина
широкая,
снежно-осыпная.
Переход на снежное плато седловины
пер. Хейердала по широкому снежноосыпному гребню с небольшим набором
высоты.
В долину р. Южная с пер. Хейердала ведет
широкий осыпной склон крутизной 20-25°,
в нижней части до 30°. Протяженность 150200 м. Средняя и крупная осыпь, в верхней
части засыпанная снегом и очень
подвижная.
Высота 3529 м по GPS
Пер. Тронова соединяет долины
р. Мукан и р. Правый Тентексай. С севера к
перевалу ведет довольно обширный и
протяженный открытый лед. Тронова.
Подъем на пер. Тронова (1Б) с
лед. Тронова по снежно-ледовому склону
крутизной до 25°.
Спуск с пер. Тронова по хорошо
слежавшейся мелкой и средней осыпи
крутизной около 25° и отдельным
небольшим снежникам.

Путь прохождения (для локальных
препятствий)
Подъем к перевалу по открытому
пологому леднику (до 20°) в кошках.
Бергшрунд под перевальным взлетом
обходится слева по ходу под скалами.
Далее выход на седловину по крупной
осыпи.
Спуск по открытому леднику крутизной
до 20-25°. Движение без кошек в обход
крутых участков.

Высота 3503 м по GPS
Пер. Кокчетав соединяет долины
р. Правый Тентексай и р. Каскабулак
Подъем на пер. Кокчетав (1Б) с
востока по средней и крупной осыпи с
выходами скал (до 30°).
К седловине с запада примыкает
закрытый пологий лед. №254.

Поднимаемся на перевал в касках
плотной группой с самостраховкой
альпенштоком. В верхней части есть
участки простого свободного лазания по
5-10 м.
Спуск по лед. №254 сначала в связках,
придерживаясь правого борта ледника.
Далее 500 м спуска по открытому
леднику. С языка ледника спускаемся
без кошек по наиболее пологой части.

Подъем и спуск в касках с
самостраховкой альпенштоком.
При подъеме движение сначала по
правому по ходу кулуару, а затем
переход траверсом по полке между
выходами скал в левый кулуар.

По лед. №19 поднимаемся в кошках. В
средней части ледника лавируем между
трещинами.
На пер. Обходной поднимаемся в касках
плотной группой с самостраховкой
альпенштоком.
Идем
серпантином,
придерживаемся выходов скал, там осыпь
менее подвижная.
Спускаемся с пер. Хейердала также в
касках
плотной
группой
с
самостраховкой
альпенштоком.
Пересекаем широкий склон перевала
косым траверсом в направлении лед.
№279. Далее спуск по правой боковой
морене лед. №279.

По лед. Тронова движемся без
кошек. Все зоны трещин хорошо видны и
без проблем обходятся. Поднимаемся на
перевал, выбивая ступени. Обход крутого
ледового лба при выходе на седловину по
средней осыпи слева по ходу.
Спускаемся
с
перевала
с
самостраховкой
альпенштоком.
Используем снежники, по которым
легко глиссируется.
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Состав группы

(Группа на седловине пер. Хейердала. Фотосъемка: Матвей Климов)
№
п/п
1

Фамилия, имя

Год
рождения

Туристский опыт

Обязанность

Родина Оксана Викторовна

1984

3 КСР, 2А (Р) (Алтай)
4 КСУ, 2Б (У) (Ц. Тянь-Шань)

руководитель

2

Камышанов Евгений Павлович

1990

4 КСУ, 2Б (У) (Алтай)

заместитель
руководителя

3

Александрова Мария Николаевна

1995

1 КСУ, 1А (У) (Алтай)

краевед

4

Васиярова Наталья Михайловна

1997

1 КСУ, 1А (У) (Алтай)

фотограф

1 КСУ, 1А (У) (Алтай)

отв. за корректировку
карты

5

Ганюшкин Егор Алексеевич

1995

6

Ефимов Василий Антонович

1995

1 КСУ, 1А (У) (Алтай)

штурман

7

Климов Матвей Андреевич

1996

2 КСУ, 1Б (У) (Алтай)

фотограф
завпит
медик

8

Крылова Виктория Валерьевна

1994

1 КСУ, 1А (У) (Алтай)

9

Миненко Анастасия Леонидовна

1994

1 КСУ, 1А (У) (Алтай)

10

Мишина Анна Андреевна

1993

3 ст. сл. (Краснодарский край)

завхоз

11

Островский Сергей Николаевич

1996

3 ст. сл. (Краснодарский край)

отв. за дневник

12

Потапов Александр Васильевич

13

Пробер Ирина Дмитриевна

1995

1 КСУ, 1А (У) (Алтай)

ремонтник

1997

1 КСУ, 1А (У) (Алтай)

отв. за тех. описание

Все участники прошли поход полностью
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2. Характеристика района похода
Географическое положение и природные условия
Джунгарский Алатау (каз. Жетысу Алатауы) – горная страна Азии, расположенная в юго-восточной
части Казахстана на границе с Китаем.
Алатау в переводе с тюркского обозначает «пѐстрые горы». Джунгарский Алатау назван по имени
близлежащей пустыни Джунгария, расположенной между Алтаем и Китаем. В переводе с монгольского
«Джунгария» означает «территория, лежащая по левую руку».
Казахское название «Жетесу Алатауы» происходит от прилегающей с запада территории Семиречья
(тюрк. «жети» - семь, «су» - вода). Семиречье – историческая и географическая область на юго-востоке
Казахстана в Балхаш-Алакольской котловине. Названа по семи главным рекам, впадающим в оз. Балхаш с юга
и юго-востока: Или, Каратал, Биен, Аксу, Лепсы, Баскан, Сарканд.
Продольные долины рек Коксу на западе и Боротала на востоке делят Джунгарский Алатау на два
крупных хребта, идущих параллельно друг другу: Северный Центральный хребет (СЦХ) и Южный
Центральный хребет (ЮЦХ). В центральной части СЦХ на юг вдоль границы с Китаем отходит КоксуБороталинская перемычка, связывающая СЦХ и ЮЦХ. На западе через Коржун-Коринскую перемычку СЦХ
стыкуется с хребтом Каратау, имеющим самостоятельное значение. Последний тянется параллельно СЦХ
почти на 50 км, достигая максимальной высоты (пик 3902 м) в верховьях ледника Безсонова.
Средняя высота гор осевой части СЦХ равна примерно 4000 м. Седловины главного хребта лежат ниже
соседних вершин всего на 200-300 м. Высочайшая вершина СЦХ, как и всего Джунгарского Алатау,- пик
Семенова-Тянь-Шанского – 4662 м. Снеговая линия в Джунгарском Алатау расположена на высотах 32003800 м (на северном склоне – ниже, на южном – выше). Площадь оледенения составляет около 1000 км2.
Оледенение северного склона больше, чем южного. Ледники в основном находятся в стадии сокращения.
От себя по итогам похода по западной части района хотелось бы добавить следующее:
1. Боковые долины рек зачастую очень высокие с крутыми устьевыми ступенями. Долины рек изобилуют
каньонами и прижимами. Встречаются даже ситуации, когда попасть в верховья одной реки можно только
поднявшись по долине соседней и перевалив через разделяющий гребень.
2. Район не часто посещается туристами, поэтому троп в районе мало. Они преимущественно есть там,
где на лошадях ездят местные жители. Движение по многим долинам без тропы довольно утомительно и
продолжительно по времени.
3. Ледники в районе очень сильно отступают, некоторые практически полностью стаяли (например,
лед. Тюйте).
4. Южные долины рек зачастую имеют очень сложную орографию и представляют собой лабиринт
небольших скальных гребней, морен и осыпей (например, долина р. Коржун-2).

Растительность
Как и для всех горных районов характерна высотная поясность. В нижней части склонов распространены
полупустыни и степи, переходящие на северных склонах в лугово-лесной пояс. Выше 2600 м располагается
пояс субальпийских и альпийских лугов, сменяющийся поясом нивальных и гляциально-нивальных
ландшафтов. Широко распространены лекарственные растения: золотой корень, эфедра, ятрышник и др. В
среднегорье повсеместно растут тянь-шаньская ель, сибирская пихта, карагач, береза, шиповник, барбарис,
малина, арча. В березовых рощах р. Караарык и ее притоков немало грибов. Местами встречаются лески из
яблонь и осины, распространены заросли кустарников. В горах Джунгарского Алатау произрастает знаменитая
яблоня Сиверса. Она является прародительницей большинства культурных сортов яблок мира.

Климат
Джунгарский Алатау своеобразная в климатическом отношении страна. Она как бы является барьером,
разделяющим географические ландшафты. На северных склонах наблюдается достаточно выраженный
алтайский климат. Южным склонам свойственен тянь-шаньский климат, близкий климату Заилийского Алатау
и Киргизского хребта.
Климат Джунгарского Алатау в целом резко континентальный, горный и для разных частей района
различный. Так, верховья рек Коры и долина реки Казан отличаются сравнительно низкой температурой
воздуха. На северных склонах СХЦ погода более стабильна. Самым теплым временем года является вторая
половина июля – начало августа.
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Туристские возможности района
Джунгарский Алатау можно отнести к сравнительно новым, не до конца еще исследованным районам.
Во многом это объясняется тем, что он расположен в пограничной зоне, что требует оформления пропуска и
создает дополнительные трудности для совершения походов в данном районе.
Возможные категории походов на территории Джунгарского Алатау:
- пешеходный - от 1 до 5 к.с.
- горный - от 1 до 5 к.с.
- лыжный - от 1 до 5 к.с.
- водный - от 1 до 6 к.с.
Оптимальная сложность горных походов – 2-4 к.с. Основная масса перевалов района имеет категорию
сложности от 1Б до 2Б. Перевалов категории 3А в районе СЦХ всего два: ТК «Джунгария» и «Астана». В
районе ЮЦХ пройден пока только один перевал категории 3А – это Хоргосский.
Интересный поход первой категории сложности в западной части района (р. Кора и окрестности) провести
сложно. Перевалов 1А не очень много, и все они сильно удалены друг от друга. По многим перевалам нет
адекватной информации (описание, фотографии).
Следует отметить, что основная масса перевалов категории 1Б проходится по скально-осыпным склонам
или в связках по ледникам, «перильные» 1Б в районе редки.
Также, категория многих перевалов завышена или занижена ввиду редкой посещаемости района. При
планировании маршрута следует тщательно изучать перевалы не только «своей» категории, но и перевалы на
полкатегории выше и ниже.

Транспорт
Отправной точкой маршрутов по Джунгарскому Алатау является г. Талдыкорган. Здесь оформляются все
необходимые документы, отсюда же идет дальнейший заезд на начальные точки маршрутов. В г. Талдыкорган
можно доехать на автобусе с юга (из г. Алма-Ата) или с севера (из г. Уш-Тобе).
Добраться до г. Алма-Ата можно на поезде и на самолете. Поезд №007 сообщением Москва – Алма-Ата
курсирует через сутки (из Москвы по нечетным числам, из Алма-Аты по четным числам). Стоимость
плацкартного билета составляет 5400 руб., купейного – 8600 руб. Самолеты до г. Алма-Ата летают регулярно,
два раза в день рейс Трансаэро из Домодедово. Цена авиабилета сопоставима с ценой купейного билета на
поезд. До г. Уш-Тобе часто добираются туристы из г. Новосибирск на поезде.
Из г. Алма-Ата в г. Талдыкорган ходит рейсовый автобус, но для больших групп удобнее заказывать
автобус через каую-либо турфирму, которых в Алма-Ате предостаточно.
Мы, как и остальные группы нашего турклуба, добирались до г. Алма-Ата на поезде (3,5 суток), далее на
50-местном заказном автобусе переезжали в г. Талдыкорган (4-5 часов). Стоимость переезда на автобусе около
150 тыс. тенге (1 рубль = 5 тенге). Обратный автобус из г. Текели в г. Алма-Ата обошелся нам чуть дороже.

Подъезды к началу маршрута и организация забросок
Джунгарский Алатау очень удобен подъездами. Со всех сторон он окружен трассами республиканского
значения и поселками. Отправными точками маршрутов являются поселки Панфилов (Жаркент), Баскунчи,
Лесновка с юга. С запада: Талдыкорган, Рудничный и Текели. С севера: Капал, Баласаз, Сарканд, Аманбухтор и
Лепсинск. Для заезда практически в любой из этих поселков необходима машина повышенной проходимости.
До г. Текели можно доехать на автобусе.
На начальную точку маршрута в долину р. Аксу три группы нашего клуба (в том числе и наша группа)
выезжали на военном КАМАЗе, принадлежащем ТОН «Вейдергебурт», а две «единички» заезжали по долине
р. Ойсаз на ГАЗ-66. За КАМАЗ денег взяли в два раза больше чем за ГАЗ-66. Цена КАМАЗа – 640 тг. за
километр. Цена ГАЗ-66 – 320 тг. за километр. Причем, километраж считается в две стороны.
КАМАЗ оборудован сиденьями на 30 мест, рюкзаки при этом размещаются на полу под ногами.
Стоит также отметить, что в северных предгорьях Джунгарского Алатау сеть грунтовых дорог очень
запутанная и водители не всегда точно представляют, куда именно нужно ехать.
Организация забросок
Организация забросок в данном районе является непростой задачей. Единственное надежное место – это
юртовый лагерь «Таубулак» в долине р. Кора, принадлежащий ТОН «Возрождение». Туда заброску могут
завезти на машине даже без вашего участия. По долине р. Ойсаз заброску можно также завезти на машине, но
там ее необходимо самим закапывать в камни для хранения. Еще заброску можно оставить в лесничестве на
р. Салдатсай, но с точки зрения последующего ее снятия это не очень удобная точка. По остальным долинам
заброску нужно заносить самостоятельно.
На нашем маршруте было предусмотрено две заброски. По договоренности с Ларисой Штоппель заброску
на 3-е кольцо маршрута мы оставили на Станции Юных Техников в г. Талдыкорган, ее потом без нашего
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участия завезли в юртовый лагерь «Таубулак» в долину р. Кора. Заброску на 2-е кольцо в долине р. Аксу мы
организовывали себе сами, в течение 2-х дней челноком поднимая мешки с продуктами вверх по долине.
«Городскую» заброску (одежда и продукты на обратную дорогу) мы оставили на Станции Юных Техников
в г. Талдыкорган и забрали ее по пути из г. Текели в г. Алма-Ата.

Медицинские пункты. Магазины
Квалифицированная медицинская помощь может быть оказана в г. Алма-Ата и в г. Талдыкорган. Также
существует возможность мед. помощи в виде аптечек в юртовом лагере «Таубулак», и, вероятно, на
погранпостах и в лесничествах. Магазины есть во всех поселках.

Адреса туристских организаций
Станция Юных
Техников (здесь также
базируется турклуб
«Джунгария»)

г. Талдыкорган, ул. Акын-Сара, 164.
Тел. 8 (7282) 24-72-02

Талдыкорганское
общество немцев
«Вейдергебурт» (оно
же ТОН
«Возрождение»)
Лариса Штоппель

ул. Шевченко, 61
г. Талдыкорган, Алматинская область
040000 Республика Казахстан
http://www.taubulak.kz/
8 (7282) 24-44-67
г. Талдыкорган
<djungaria_l@mail.ru>,
Skype: shtoppell
Тел.: +7 705 712-четыре-три-четыречетыре
г. Алма-Ата
Тел.: +7 777 756 – восемь-восемьчетыре-ноль
г. Текели
+7 (777) 273 – пять-три-три-один
8 (7283) 54 – один-один-три-четыре

Роман
Сергей

Здесь можно переночевать (200 тг. с
чел.), помыться в садовом душе,
получить консультацию по району и
оставить заброску. Во дворе Станции
Юных Техников мы жили (в том числе
ночевали две ночи), пока ждали
оформления регистрации в РК
Организация заездов, размещение в
юртовом лагере «Таубулак». У них есть
военный КАМАЗ, несколько ГАЗ-66,
УАЗ
Турорганизатор. Оформление
регистрации, погранпропусков, лесных
билетов, организация трансферов и
забросок, решение любых проблем,
спасработы, эвакуация
Владелец джипа-внедорожника. Роман
возил нас регистрироваться в ГУ
"РОСО МЧС РК"
Владелец машины ГАЗ-66

Турбазы
Туристический бизнес в Джунгарии только-только начинает развиваться, поэтому туристская
инфраструктура пока очень скудная. Фактически юртовый лагерь «Таубулак» является на данный момент
единственной турбазой, расположенной в горах Джунгарского Алатау, а ТОН «Возрождение» по сути
монополия. Все вопросы, связанные с туризмом в Джунгарии сходятся к ним.
Поисково-спасательная служба
В г. Алма-Ата мы зарегистрировались в областном поисково-спасательном отряде МЧС Казахстана по
адресу: 040906 Алма-атинская область, пос. Акжар (Каменка), ул. Даулеткерея, 1а ГУ "РОСО МЧС РК"
Телефоны:
8(7272)957-911, 8-777-4888093 - оперативный дежурный
8(7272)957-411 - начальник отряда

Музеи и достопримечательности
Город Алма-Ата имеет богатейшую историю и в нем находится большое количество музеев:
Название
Республиканский Музей Книги
Литературно-мемориальный
музейный комплекс
им. С. Муканова и Г. Мусрепова
Дом-музей Кунаева Д.А.
Музей Археологии
Научно-культурный центр

Адрес
Алматы, ул. Кабанбай Батыра, 94
Алматы, ул. Тулебаева, 125

Координаты
+7 (727) 2612215, +7 (727) 2612009
+7 (727) 2725912

Алматы, ул. Тулебаева, 117
Алматы, ул. Шевченко, 28
Алматы, ул. Тулебаева, 185

+7 (727) 2724863, +7 (727) 2614269
+7 (727) 2723896
+7 (727) 2617441, +7 (727) 2612227
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Дом Ауэзова М.О.
Музей казахского академического Алматы, просп. Абая, 103а
+7 (727) 378-54-80
драмтеатра
Музей Истории г. Алматы
Алматы, просп. Достык, 44
+7 (727) 2912316, +7 (727) 2939883
Центральный Государственный
Алматы, Самал-1 мкр., 44
+7 (727) 2642200, +7 (727) 2644650
Музей Республики Казахстан
www.csmrk.kz
Музей геологии республики
Алматы, просп. Достык, 85
+7 (727) 261-52-83
Казахстан
Военно-исторический музей
Алматы, ул. Зенкова, 24, оф. 303, 320 +7 (727) 2912327, +7 (727) 2910619
Музей Народных Музыкальных
Алматы, ул. Зенкова, 24а
+7 (727) 2916829, +7 (727) 2916917
Инструментов им. Ыхласа
Музей искусств им. Кастеева
Алматы, мкр. Коктем-3, 22/1
В г. Талдыкорган есть Краеведческий музей им. Тынышпаева, который мы посетили. Он находится по
адресу ул. Абая, 245. Телефон музея: 8 (7282) 243058.
В музее представлены экспозиции, посвященные животному миру Джунгарского Алатау, истории и
археологии, древним племенам, населявшим Семиречье, знаменитым исследователям и быту местных жителей.

Наиболее интересные объекты на маршруте
1. Многочисленны и разнообразны водопады на реках Джунгарского
Алатау. К самым интересным объектам на нашем маршруте бесспорно можно
отнести водопад Бурханбулак. Это самый большой водопад в Центральной
Азии. Высота трех его ступеней достигает 112 м. Находится на правом боковом
притоке р. Кора. В жаркую погоду
некоторые смельчаки могут даже
искупаться в естественном бассейне
под водопадом.
Недалеко
от
водопада
Бурханбулак находится «Святой
камень». Этому месту посвящена
красивая легенда. Есть поверье, что
если загадать около этого камня
желание, то оно сбудется. Если вы
побываете
на
водопаде,
не
поленитесь, сходите к камню.
2. Выше по долине р. Кора, на расстоянии около 800 м от водопада
Бурханбулак, располагается юртовый
лагерь «Таубулак», который предлагает
туристам
различные
маршруты
в
окрестностях долины р. Кора и
познавательные экскурсии по этому
удивительному уголку природы. Сама по
себе долина р. Кора очень величественна
и живописна.

3. На заключительном участке маршрута мы пересекли очень живописное место – горы Шопабай. Это
невысокий травянистый хребет с большим количеством скальных выходов и камней, образующих причудливые
композиции.
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4. На стоянке в долине р. Ойсаз нами был
найден местный эндемик – Семиреченский
лягушкозуб.
Это
единственное
хвостатое
земноводное в фауне Казахстана. Обитает он
только в очень чистых водоемах.

5. А еще неизгладимое впечатление на всех
произвели верблюды! С ними можно было
фотографироваться абсолютно бесплатно (не то что
в зоопарке ).

Прочие важные сведения
Обращаем внимание, что Джунгарский Алатау считается энцефалитным районом. Особенно актуальным
этот вопрос становится при путешествии по тайге в долине р. Кора. Большое количество клещей мы наблюдали
также на сенокосных лугах в долине р. Чиже. Рекомендуем для собственного морального успокоения сделать
прививку от энцефалита. К тому же теперь эта прививка (импортная вакцина) безболезненна и не дает
осложнений.

Регистрация
Гражданам РФ после въезда в Казахстан необходимо в течение 5 дней пройти регистрацию в
миграционной полиции. Как нам объяснили, для регистрации нужна принимающая сторона, т.е. лицо, готовое
вписаться в заявление о регистрации. Нам регистрацию оформляла Лариса Штоппель. Цена регистрации 10$ с
человека, причем детям до 14 лет (т.е. тем, у кого еще нет паспорта РФ) регистрация не нужна. Это самый
длительный процесс, он занимает практически сутки и заранее оформить эти документы невозможно. Для
оформления регистрации необходимо иметь с собой личный документ (паспорт РФ или заграничный паспорт) и
ксерокопию данного документа.

Пограничная зона
Джунгарский Алатау находится в пограничной зоне (граница Казахстана и Китая), для пребывания в
которой необходим пропуск. На местных погранзаставах пропуска не делают. Их нужно оформлять в г. АлмаАта в пограничной службе ШЫГЫС, и, по информации из отчетов, уходит на это целый день. Пропуск нам
заранее задолго до нашего приезда также сделала Лариса Штоппель. Цена пропуска 50$ с человека. От нас
потребовалось только выслать по электронной почте нитку маршрута и список группы с необходимыми
данными, а также перевести деньги.

Лесные билеты
В добавление ко всему прочему в Джунгарском Алатау есть лесхоз. Для прохода по землям лесхоза нужен
лесной билет. А лесной билет не выписывают без дополнительной нагрузки в 2 кубометра дров на группу, даже
если все время планируется готовка еды на газу. Причем, оплата лесного билета идет за каждого человека в
день. Лесные билеты нам также заранее (до нашего приезда) оформляла Лариса Штоппель. Цена лесных
билетов получилась следующая: (кол-во чел) * (кол-во дней) * 151,2 тг + 2000 тг за дрова. Для оформления
лесных билетов нам необходимо было просто прислать Ларисе по электронной почте нитку маршрута.
Действительно
ли
так
необходим
лесной
билет,
нужно
выяснять.
Вот
тут:
http://wiki.risk.ru/index.php/Джунгарский_Алатау собраны полезные телефоны, по которым, возможно, удастся
найти ответ. В лесничестве на р. Салдатсай у нас лесные билеты не проверяли, но поинтересовались их
наличием.
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3. Организация похода
Общая смысловая идея похода
Идея похода на Джунгарский Алатау возникла в нашем клубе давно, еще в 2003 году. Тогда были
разработаны маршруты походов, подготовлены заявочные и маршрутные документы, куплены билеты, но… за
полторы недели (!) до выезда нам было отказано в выдаче пограничных пропусков (напомним, что
Джунгарский Алатау находится на границе Казахстана и Китая, поэтому для посещения района нужны
пограничные пропуска, см. выше). Пришлось срочно все менять и идти в поход на Заилийский Алатау, а
Джунгарский Алатау остался в несбыточных мечтах. Долгие 7 лет мы даже не решались пытаться еще раз
попасть в этот район, но в 2011 г. идея похода на Джунгарский Алатау снова родилась. Связано это с тем, что в
настоящее время по сравнению с 2003 г. появились турфирмы, которые берут на себя оформление всей
документации, необходимой для совершения похода в данном районе (см. раздел «Адреса туристских
организаций»). Да и в целом район стал более открытым, проблем даже с самостоятельным оформлением
документов, по словам других туристов, стало меньше.
Однако по сравнению с 2003 г. для нас появилась одна сложность: тогда, имея на руках билеты на поезд до
г. Алма-Ата, в случае проблем с документами можно было просто изменить район похода на Заилийский
Алатау (как мы и сделали в 2003 г.). Сейчас граница между Казахстаном и Киргизией, проходящая как раз по
хребту Заилийский Алатау, закрыта, поэтому планирование логичных походов в данном районе практически
невозможно. Отсутствие надежного запасного варианта отступления очень долго тормозило нас, но мы решили
рискнуть. Все получилось – поход по Джунгарскому Алатау состоялся!
Теперь более конкретно о районе. В настоящее время Джунгарский Алатау является одним из немногих в
Азии спокойным и безопасным районом для походов групп школьников. Район очень красив, суров,
разнообразен в плане набора технических препятствий. Недостаток района в сложности и длительности
оформления документов и в, хотя и удобных, но сравнительно длинных подъездах. Однако в связи с
нестабильной политической ситуацией в Киргизии и других регионах, Джунгарский Алатау становится все
более привлекательным районом (реально альтернативой ему в плане спокойствия и безопасности является
только Алтай).
Для первого знакомства с районом мы решили проложить маршрут по наиболее освоенной западной части
Северного Центрального хребта (в окрестностях долины р. Кора). По этому району больше всего доступной
информации, здесь наиболее развитая инфраструктура (турбаза, дороги и т.п.). Для всех участников группы
(включая руководителя) этот район был абсолютно новый, поэтому нам была интересна любая часть района.
Нитка маршрута
Нитка маршрута была разработана таким образом, чтобы первое знакомство группы с районом было
максимально полным, насыщенным и разносторонним. Маршрут состоял из трех колец: акклиматизационного
– прохождение кольца с двумя перевалами: пер. Карасай (1Б, 3630) и пер. Дальний (1Б, 3750); собственно
технического – протяженная линейная часть, включающая три перевала 1Б (связка перевалов Обходной и
Хейердала (1Б, 3710), пер. Тронова (1Б, 3500) и пер. Кокчетав (1Б, 3400)); заключительного – перевал Тюйте
(1А), пер. МГУ (планировался, как заключительный технический перевал 1Б, реально 1А по факту
прохождения), перевал Койтас (по факту прохождения н/к), знакомство с небольшим очень красивым хребтом
под названием горы Шопабай, с обширными долинами, разделяющими Северный Центральный и Южный
Центральный хребты Джунгарии. На каждую часть маршрута были организованы заброски продуктов.
При составлении маршрута мы старались выбрать перевалы, требующие разной тактики и техники
прохождения, однако в районе практически отсутствуют «перильные» 1Б, поэтому нам пришлось
довольствоваться в основном многочисленными осыпными склонами и разнообразными ледниками.
Значительное внимание было уделено разведывательной и «описательной» деятельности. Информация по
перевалам Джунгарского Алатау весьма скудная по сравнению другими часто посещаемыми горными
районами, в классификаторе высокогорных перевалов большинство перевалов даже не числится, на многие
перевалы нет хороших фотографий. Мы постарались проложить нитку маршрута так, чтобы увидеть, отснять и
описать как можно больше перевалов (не считая тех, которые мы прошли насквозь). В нитку нашего маршрута
вошли малопосещаемые долины рек Аксу, Карасай, Кишкинебулак, перевалы Карасай (1Б), Дальний (1Б), МГУ
(1Б) (по факту 1А).
Маршрут включал в себя интересные природные объекты, красивые живописные места, о которых много
упоминается в различной литературе и отчетах. Подробнее см. выше раздел «Характеристика района похода.
Интересные объекты на маршруте».
Аварийные и запасные варианты маршрутов
К северу от Северного Центрального хребта аварийный выход проблем не представляет. По долинам рек
Аксу и Тастыбиень идут хорошие тропы, переходящие в грунтовые дороги. По ним можно спуститься до
дороги, идущей через поселки Арасан и Капал в г. Талдыкорган. В долине р. Аксу есть лесничество, в которое
можно обратиться за помощью (здесь всегда есть лошади, может подъехать машина и даже сесть вертолет). С
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южных склонов Северного Центрального хребта восточнее Коржун-Коринской перемычки можно спуститься
по долине р. Коржун и далее через н/к перевал в долину р. Арасан с последующим выходом/выездом по дороге
до г. Текели.
С северных склонов хребта Каратау можно спуститься по долине р. Кора до турбазы Таубулак с
последующим выходом/выездом по дороге до пос. Капал. С южных склонов хребта Каратау аварийный спуск
возможен на дорогу, идущую по долинам рек Арасан, Шимбулак, Ойсаз, Чиже в г. Текели.
Запасные варианты маршрута для похода 2 к.с. в данном районе не отличаются разнообразием и
заключаются в основном в отказе от прохождения тех или иных перевалов или в замене одного перевала 1Б к.т.
на другой.
Нами были разработаны следующие запасные варианты маршрута:
1. Обход пер. Александровой (1Б, 3460), пер. Тронова (1Б, 3500) и пер. Кокчетав (1Б, 3400) – через пер.
Татьяна (1Б, 3400) (на случай отставания от графика).
2. Отказ от прохождения пер. Арал-Тобе (1Б, 3350) и пер. Александровой (1Б, 3460) – подъем из
долины р. Кора по лед. Тронова под пер. Тронова (1Б, 3500) (на случай отставания от графика). Этим
вариантом нам пришлось воспользоваться при прохождении маршрута.
3. Обход пер. Арал-Тобе (1Б, 3350), пер. Александровой (1Б, 3460), пер. Тронова (1Б, 3500) и
пер. Кокчетав (1Б, 3400) – по долине р. Кора (на случай сильного отставания от графика или затяжной плохой
погоды).
4. Отказ от прохождения пер. МГУ (1Б, 3320) – спуск с пер. Тюйте (1А, 3240) в долину р. Койтас (на
случай отставания от графика, плохой погоды).
5. Обход пер. Тюйте (1А, 3240), пер. МГУ (1Б, 3320) и пер. Койтас (1А, 3350) – через пер. Озорной (1А,
3440) (на случай сильного отставания от графика или затяжной плохой погоды).
Подготовка участников
Практически для всех участников нашей группы это был первый поход 2 к.с., что требовало большой
работы на этапе подготовки к походу. В течение года велась интенсивная общая физическая подготовка
участников, регулярно проводились тренировки по горной технике как на естественном рельефе (овраги в
Митинском лесопарке, Полушкинские карьеры), так и на учебном скалолазном стенде. Значительное внимание
уделялось теоретической подготовке участников и овладению ими необходимыми бытовыми и техническими
навыками. Важной задачей был подбор оптимального личного и группового снаряжения и спецснаряжения для
похода.
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Сравнительный график заявленного и пройденного маршрута
День Дата
31.0704.08
04.08
05.08

Заявленный маршрут

Пройденный маршрут

г. Москва – г. Алма-Ата (поезд)

г. Москва – г. Алма-Ата (поезд)

г. Алма-Ата – г. Талдыкорган (автобус)
г. Талдыкорган – р. Аксу (ГАЗ-66)

г. Алма-Ата – г. Талдыкорган (автобус)
в г. Талдыкорган (оформление документов)
г. Талдыкорган – р. Аксу (КАМАЗ)
р. Аксу – слияние р. Аксу и р. Акбулак
(организация заброски)
слияние р. Аксу и р. Акбулак – р. Карасай
(организация заброски)
Вверх по долине р. Карасай

1

06.08

р. Аксу – р. Акбулак (организация заброски)

2

07.08

р. Акбулак – р. Карасай – под пер. Карасай

3

08.08

пер. Карасай (1Б, 3630) – р. Коржун-2 – под
пер. Дальний

4

09.08

пер. Дальний (1Б, 3750) – р. Кишкинебулак

5

10.08

6

11.08

7

12.08

Дневка, снятие заброски
р. Кишкинебулак – р. Акбулак – р. Тастыбиень
– р. Урман-Биен
р. Урман-Биен – связка пер. Обходной и
пер. Хейердала (1Б, 3710) – р. Южная

8

13.08

р. Южная – р. Кора – р. Арал-Тобе

9

14.08

р. Арал-Тобе – пер. Арал-Тобе (1Б, 3350) – пер.
Александровой (1Б, 3460) – лед. Тронова

10

15.08

лед. Тронова – пер. Тронова (1Б, 3500) –
пер. Кокчетав (1Б, 3400) – р. Каскабулак

11

16.08

р. Каскабулак – р. Тюйте

12

17.08

Дневка, снятие заброски

13

18.08

14

19.08

15

20.08

р. Тюйте – под пер. Тюйте
пер. Тюйте (1А, 3240) – пер. МГУ (1Б, 3320) –
р. Койтас
р. Койтас – пер. Койтас (1А, 3350) –
р. Шимбулак

16

21.08

р. Шимбулак – р. Ойсаз – р. Чиже

17

22.08

р. Чиже – г. Текели

18

23.08

Запасной день

24.08
25.08
2629.08

г. Текели – г. Алма-Ата (автобус)
В г. Алма-Ата

р. Мукан – лед. Тронова – пер. Тронова (1Б,
3500) – пер. Кокчетав (1Б, 3400) –
р. Каскабулак
р. Каскабулак – р. Тюйте
Дневка, снятие заброски. Радиальный выход на
водопад Бурханбулак
р. Тюйте – под пер. Тюйте
Вынужденная дневка. Радиальный выход в
цирк лед. №244
пер. Тюйте (1А, 3240) – пер. МГУ (1Б, 3320)
(по факту 1А) – р. Койтас
р. Койтас – пер. Койтас (1А, 3350) (по факту
н/к) – р. Шимбулак – р. Ойсаз
р. Ойсаз – р. Чиже
р. Чиже – г. Текели
г. Текели – г. Алма-Ата (автобус)
В г. Алма-Ата
В г. Алма-Ата

г. Алма-Ата – г. Москва (поезд)

г. Алма-Ата – г. Москва (поезд)

р. Карасай – под пер. Карасай
пер. Карасай (1Б, 3630) – р. Коржун-2 – под
пер. Дальний
пер. Дальний (1Б, 3750) – р. Кишкинебулак
Спуск по долине р. Кишкинебулак.
Полудневка, снятие заброски
р. Кишкинебулак – р. Акбулак – р. Тастыбиень
– р. Урман-Биен
р. Урман-Биен – связка пер. Обходной и
пер. Хейердала (1Б, 3710) – р. Южная
р. Южная – р. Кора – р. Мукан

Реальный график прохождения маршрута несколько изменился по сравнению с заявленным в силу
нижеперечисленных обстоятельств. Более подробно обоснования изменения маршрута и графика его
прохождения изложены в техническом описании соответствующих дней.
1. Оформление документов в г. Талдыкорган заняло больше времени, чем планировалось. В результате
группа выехала на маршрут на 0,5 суток позже. Половина первого ходового дня была потеряна.
2. Изначально планировалось занести заброску в долину р. Акбулак от лесничества на р. Салдатсай через
н/к перевал в хребте Альджук. Позже от туристов г. Талдыкорган мы узнали, что через р. Аксу в районе
впадения р. Акбулак должен быть брод. В связи с этим мы решили занести заброску по долине р. Аксу и
переправиться вброд к р. Акбулак, что физически сильно проще, чем набирать почти 1000 м высоты на перевал.
В результате оказалось, что переправиться через р. Аксу в указанном месте невозможно. Нам пришлось идти и
нести заброску вверх по долине р. Аксу в поисках места брода. В результате перебродить р. Аксу нам удалось
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только выше впадения р. Карасай. Заброску пришлось оставить на левом берегу р. Аксу сразу после брода. На
этом мы потеряли практически сутки, нагнать которые в рамках первого кольца так и не получилось.
3. Непогода задержала нас на спуске с пер. Дальний (1Б), в результате план ходового дня не был выполнен
и на следующий день вместо дневки получилась полудневка. К тому же за заброской пришлось идти дальше
(см. п. 2), чем планировалось изначально.
4. Накопленные в ходе первого кольца отставание от графика и усталость привели к тому, что было
принято решение отказаться от прохождения связки пер. Арал-Тобе (1Б) и Александровой (1Б) и выйти к
пер. Тронова (1Б) по долине р. Мукан и лед. Тронова. Уходить из долины р. Кора за хребет без запасных дней
не хотелось. К тому же во второй половине дня брод р. Мукан оказался невозможен, и в случае продолжения
запланированного маршрута группа была бы вынуждена заночевать около р. Мукан и тем самым еще на 1 день
отстать от графика, что было очень рискованно в рамках технического кольца. За счет использования запасного
варианта маршрута группа вернулась в график движения и получила полдня отдыха, что было весьма кстати.
5. В верховьях р. Тюйте была сделана вынужденная дневка. Ситуация заключалась в том, что в группе
нашего турклуба под рук. Ермилова А.М. была проблема со здоровьем у участника и была вероятность того,
что им потребуется помощь в спуске участника по долине р. Тюйте до турбазы «Таубулак». У нас имелся
запасной день, который вряд ли потребовался бы на оставшейся части маршрута, поэтому мы решили
использовать его и дождаться развития событий, чтобы не оставлять дружественную группу без поддержки.
Чтобы провести этот день с пользой, был совершен разведочный выход в цирк лед. №244 с целью
фотографирования имеющихся там перевалов.
6. Было решено уехать на автобусе не 24.08 утром, а в ночь с 23-го на 24.08, чтобы не ехать по жаре и
больше времени провести в г. Алма-Ата.
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4. График движения
График прохождения маршрута по дням
№
Дата
дня
31.0704.08
04.08
05.08
1

06.08

2

07.08

3

08.08

4

09.08

5

10.08

6

11.08

7

12.08

8

13.08

9

14.08

10 15.08
11 16.08
12 17.08
13 18.08
14 19.08
15 20.08
16 21.08
17 22.08
18 23.08
24.08
25.08
2629.08

Ходо- Набор и ПереСпособ
Определяющие
вое
сброс
пад
передвипрепятствия
время высоты высот
жения

Участок пути

км

г. Москва – г. Алма-Ата

-

-

-

-

поезд

г. Алма-Ата – г. Талдыкорган
в г. Талдыкорган (оформление документов)
г. Талдыкорган – р. Аксу
р. Аксу – слияние р. Аксу и р. Акбулак
(организация заброски)
слияние р. Аксу и р. Акбулак –
р. Карасай (организация заброски)
Вверх по долине р. Карасай
р. Карасай – под пер. Карасай
пер. Карасай (1Б, 3630) – р. Коржун-2 –
под пер. Дальний
пер. Дальний (1Б, 3750) –
р. Кишкинебулак
Спуск по долине р. Кишкинебулак.
Полудневка, снятие заброски
р. Кишкинебулак – р. Акбулак –
р. Тастыбиень – р. Урман-Биен
р. Урман-Биен – связка пер. Обходной и
пер. Хейердала (1Б, 3710) – р. Южная
р. Южная – р. Кора – р. Мукан
р. Мукан – лед. Тронова – пер. Тронова
(1Б, 3500) – пер. Кокчетав (1Б, 3400) –
р. Каскабулак
р. Каскабулак – р. Тюйте
Дневка, снятие заброски. Радиальный
выход на водопад Бурханбулак
р. Тюйте – под пер. Тюйте
Вынужденная дневка. Радиальный
выход в цирк лед. №244

-

-

-

-

автобус
КАМАЗ

3,8

1-50

+271

271

7

4-34

+744

744

6,5

4-57

+545
+750
-675
+324
-561
+300
-679
+572
-130
+688
-420
-644

545

пер. Тюйте (1А, 3240) – пер. МГУ (1Б,
3320) – р. Койтас
р. Койтас – пер. Койтас (1А, 3350) –
р. Шимбулак – р. Ойсаз
р. Ойсаз – р. Чиже
р. Чиже – г. Текели
г. Текели – г. Алма-Ата
В г. Алма-Ата
В г. Алма-Ата
г. Алма-Ата – г. Москва

11,6 11-03
6,3

8-45

11,7 3-45
14,8 4-56
7,4

9-46

7,5

4-25

12

7-40

11,4 5-10
6

1-40

6,5

4-00

2

0-50

7,5

3-45

17,2 6-45

+931
-499
-897
+95
-95
+730
+100
-100
+370
-380
+270
-1293
-623

1425
885

пеш.
брод р. Аксу

пеш.
пеш.

пер. Карасай (1Б,
3630)
пер. Дальний (1Б,
3750)

пеш.
пеш.

979

пеш.

702

пеш.
связка пер. Обходной

1108 и пер. Хейердала (1Б,

пеш.

3710)

брод р. Кора
пер. Тронова (1Б,
3500) и пер.
1430
Кокчетав (1Б, 3400)

пеш.

897

пеш.

644

190

тросовая переправа
через р. Кора

пеш.

пеш.

730

пеш.

200

пеш.

пер. Тюйте (1А,
3240) и пер. МГУ
750
(1Б, 3320) (1А по
факту)
пер. Койтас (1А,
1563 3350) (н/к по факту)

пеш.

пеш.

17

5-00

-294

294

-

-

-

-

пеш.
пеш.
автобус
-

-

-

-

-

поезд

14,4 4-30

623
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График прохождения активной части маршрута
№
части № дня

Ходо- Набор и ПереОпределяющие
вое
сброс
пад
препятствия
время высоты высот
брод р. Аксу
подъем по долине р. Аксу
8,5 4-20
+705
705
р. Карасай – пер. Карасай (1Б, 3630)
+1305
пер. Карасай (1Б,
17,9 15-34
1980
3630)
– р. Коржун-2
-675
р. Коржун-2 – пер. Дальний (1Б,
+924
пер. Дальний (1Б,
3750) – р. Кишкинебулак
20,5 15-00
2164
3750)
-1240
Снятие заброски из долины р. Аксу
Траверс Биенского отрога от
+400
9,8 3-20
530
р. Кишкинебулак до р. Урман-Биен
-130
связка
р. Урман-Биен – связка пер.
+860
пер. Обходной и
Обходной и пер. Хейердала (1Б, 15,4 10-51
1760
-900
пер. Хейердала
3710) – р. Южная – р. Кора
(1Б, 3710)
Спуск по долине р. Кора до
брод р. Кора
4,5 2-50
-164
164
р. Мукан
р. Мукан – пер. Тронова (1Б, 3500)
+828
пер. Тронова (1Б,
– верховья левого истока р. Правый 8 4-30
958
3500)
-130
Тентексай
верховья левого истока р. Правый
+103
пер. Кокчетав (1Б,
Тентексай – пер. Кокчетав (1Б,
11,4 6-55
1159
3400)
-1056
3400) – р. Каскабулак – р. Кора
Спуск по долине р. Кора до
р. Тюйте
+95
тросовая переправа
Радиальный выход на водопад
10 3-05
400
через р. Кора
-305
Бурханбулак и снятие заброски из
юртового лагеря «Таубулак»

Дата

Часть маршрута

км

1

1-2

06-07.08

2

2-4

07-09.08

3

4-6

09-11.08

4

7

12.08

5

7-9

12-14.08

6

9

14.08

7

9-10

14-15.08

8

10-11 15-16.08

9

11-12 16-17.08

10

р. Тюйте – пер. Тюйте (1А, 3240) –
13-15 18-20.08
11,5 6-30
верховья правого притока р. Койтас

+1100
-160

верховья правого притока р. Койтас
3,5 1-35
– пер. МГУ (1Б, 3320) – р. Койтас
р. Койтас – пер. Койтас (1А, 3350) –
15-16 20-21.08
9 3-45
р. Шимбулак

+70
-360
+220
-913
+40
-1003
-294

11
12
13
14

15

20.08

16-17 21- 22.08
18

23.08

р. Шимбулак – р. Ойсаз – р. Чиже
р. Чиже – г. Текели
Общая протяженность маршрута
Суммарное ходовое время
Суммарный перепад высот

23,6 8-00
17

5-00

1260

пер. Тюйте (1А,
3240) и пер. МГУ
(1Б, 3320) (1А по
факту)

430
пер. Койтас (1А,

1133 3350) (н/к по факту)
1043
294

170,6 км
91 час 15 мин
13 980 м

Аварийные варианты маршрута не использовались
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25.08 0:00

24.08 0:00

23.08 0:00

22.08 0:00

21.08 0:00

20.08 0:00

19.08 0:00

18.08 0:00

17.08 0:00

пер. Обходной и
пер. Хейердала

пер. Дальний

пер. Койтас

пер. Тюйте и
пер. МГУ

пер. Тронова
пер. Кокчетав

3500

16.08 0:00

15.08 0:00

14.08 0:00

13.08 0:00

12.08 0:00

11.08 0:00

пер. Карасай

4000

10.08 0:00

09.08 0:00

08.08 0:00

07.08 0:00

06.08 0:00

Высота, м
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Высотный профиль маршрута

4500

3000

2500

2000

1500

1000

Время
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Таблица метеонаблюдений
Дата

Время

06 августа

07 августа

08 августа

09 августа

10 августа

11 августа

12 августа

13 августа

14 августа

15 августа

16 августа

17 августа

18 августа

19 августа

Направление
ветра
В
В
С
Безв.
В
В
Ю
Ю
Ю
Ю
Ю
ЮЗ
ЮЗ

Вид
облачности
Ясно
Ясно
Ясно
Ясно
Переменн.
Облачно
Облачно
Облачно
Переменн.
Ясно
Переменн.
Переменн.
Переменн.

Осадки

09:00
13:00
22:00
09:00
15:00
21:00
06:00
15:00
21:00
07:00
15:00
22:00
08:00

Температура
воздуха (С)
+22
+27
+15
+18
+25
+15
+7
+9
+15
+5
+20
+12
+15

16:00

+22

ЮЗ

Сплошная

Дождь

Туман

21:00

+13

ЮЗ

Сплошная

+8

ЮЗ

Облачно

16:00

+18

ЮЗ

Облачно

Дождь
Временами
дождь
Временами
дождь

Туман

08:00

21:00
08:00
16:00
21:00
08:00
16:00
21:00
07:00
15:00
21:00
07:00
16:00
21:00
09:00
16:00
22:00
09:00
16:00
22:00
09:00
16:00
22:00
08:00
16:00
21:00

+7
+14
+27
+16
+6
+25
+7
+3
+20
+7
+6
+25
+9
+25
+35
+10
+24
+33
+12
+16
+20
+8
+20
+20
+9

ЮЗ
ЮЗ
ЮЗ
ЮЗ
З
З
З
Безв.
С
Безв.
Безв.
СЗ
СЗ
СЗ
СВ
Безв.
СВ
СВ
СВ
СВ
СВ
СВ
СВ
СВ
СВ
СВ

Облачно
Ясно
Ясно
Ясно
Переменн.
Ясно
Переменн.
Переменн.
Ясно
Ясно
Ясно
Переменн.
Ясно
Ясно
Переменн.
Ясно
Ясно
Переменн.
Ясно
Ясно
Ясно
Переменн.
Ясно
Переменн.
Ясно

09:00

+8

16:00

+13

22:00
09:00

+8
+17

16:00

+16

22:00
09:00
16:00
21:00
09:00
16:00
22:00

+10
+17
+26
+16
+28
+35
+12

Облачно

20 августа
СВ

21 августа

22 августа

23 августа

Облачно
В
В
СВ

Облачно
Переменн.
Облачно

СВ
Безв.
СВ
Безв.
Безв.
СВ
В

Облачно
Ясно
Ясно
Ясно
Ясно
Переменн.
Ясно

Примечание

Дождь
Дождь
Дождь
Дождь
Дождь
Туман

В 11:00 начался снег

Дождь
Временами
дождь с
градом
Временами
дождь с
градом
Дождь
Временами
дождь с
градом
Дождь
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5. Техническое описание маршрута
Пояснения к техническому описанию маршрута
1. Техническое описание разбито на логические части, которые представляют собой или движение по
определенному участку долины или прохождение перевала, включая подходы под него по долинам. Такое
представление является, на наш взгляд, более целостным, чем описание, разбитое на ходовые дни. Особенно
актуальным этот вопрос становится, когда на прохождение какого-либо локального препятствия группа
затрачивает более одного ходового дня.
2. Описание каждой логической части начинается с таблицы “Технические характеристики участков
движения”. Таблица составлена следующим образом: каждая часть маршрута разбита на несколько логически
оправданных участков маршрута (например, «Подъем на перевал», «Спуск с перевала», «Движение по леднику
под перевал» и т.п.), по каждому из этих участков указываются название, километраж, краткая характеристика
пути, направление движения, набор или сброс высоты на участке, ходовое время и состояние погоды 1.
По нашему мнению, такая таблица дает возможность представить себе пройденную часть маршрута в
целом, увидеть ее главные параметры, которые часто приходится выискивать, а то и высчитывать в тексте
технического описания.
Далее текстовое описание маршрута также разбито на участки, причем прослеживаются те же самые
участки, что и в таблице технических характеристик. Это дает возможность быстро найти необходимый
участок маршрута и получить о нем как краткую (из таблицы), так и полную (из текста) информацию.
3. Иллюстративные материалы (фотографии) помещены в отдельном альбоме. Это дает возможность
одновременно видеть текстовое описание и фотографии, разложив их на столе.
4. Также обращаем внимание на следующее:
а) названия берегов рек, бортов ледников и склонов долин в текстовом описании - орографические (если
специально не указано иное);
б) в тексте используется краткая форма обозначения основных технических характеристик движения
группы по маршруту; в текстовом описании в скобках может быть указано
— направления движения – Ю, С, В, З и т.д.
— крутизна склонов – 30°, до 45° и др.
— время движения группы – например, 1 ч 30 мин.
— пройденное расстояние – например, 1,5 км
— набор (сброс) высоты – например, +100 м, - 50 м и пр.
5. Абсолютные высоты и перепады высоты определялись при помощи GPS, а также по топографической
карте масштаба 1:100000 и по данным спутниковых снимков при помощи компьютерной программы Google
Earth. При этом определенные нами высоты перевалов довольно часто не совпадают с указанными в
классификаторе. В тексте в скобках при упоминании перевала будет указана его высота в соответствии с
классификатором (данные по перевалам, отсутствующим в классификаторе, были взяты из каталога перевалов
на сайте турклуба «Вестра» http://www.westra.ru/passes/). Все остальные высоты будут приведены с указанием
источника их получения (GPS, карта и т.п.). Таблица с координатами и высотами точек, полученными при
помощи GPS, приведена в конце технического описания. Координаты и высоты точек даны в системе WGS84.
6. В комплект личного снаряжения каждого участника входил альпеншток или треккинговые палки, с
помощью которых при необходимости осуществлялась самостраховка. В связи с этим везде в нижеследующем
тексте под самостраховкой альпенштоком понимается самостраховка либо непосредственно альпенштоком,
либо треккинговыми палками.

1

Указываются параметры погоды, существенные для организации движения по маршруту.
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№

Часть маршрута

0

Заезд на начальную точку маршрута
Начальная точка
г. Талдыкорган, высота по GPS 600м
Конечная точка
долина р. Аксу, высота по GPS 1689 м

Дата (даты) День (дни) похода

0

06.08

Протяженность

Время переезда

Перепад высот

153 км

7 часов 40 минут

1089 м (+1089)

Общие сведения
Из г. Талдыкорган вдоль северных склонов Джунгарского Алатау через пос. Капал в пос. Арасан идет
хорошая асфальтовая дорога. Чтобы попасть в долину р. Аксу, необходимо свернуть с этой дороги в
пос. Арасан. Далее в долину р. Аксу через пос. Баласаз и ур. Солкынбель идет грунтовая дорога.

Технические характеристики участков движения
№

1
2

Участок движения

Характеристика пути

км

Набор / сброс
высоты

Направление

Ходовое
время

Погода

г. Талдыкорган – пос.
Арасан – пос. Баласаз
пос. Баласаз –
р. Салдатсай – р. Аксу

Асфальтовая,
грунтовая дорога

130

+800

С, В

3-55

ясно

Грунтовая дорога

23

+289

Ю, В

3-45

ясно

Техническое описание маршрута
Участок движения
г. Талдыкорган –
пос. Арасан –
пос. Баласаз

пос. Баласаз –
р. Салдатсай –
р. Аксу

Описание маршрута
Сегодня нам предстоит доехать от Станции Юных Техников г. Талдыкорган до
лесничества у р. Аксу, откуда начнется наш маршрут.
Выезд должен был состояться еще вчера во второй половине дня, но
регистрацию нам оформляли немного дольше обещанного, и водитель ехать в горы
в ночь по незнакомой дороге отказался. В результате выезд перенесли на раннее
утро.
Итак, проведя еще одну ночь на дворе Станции Юных Техников (Фото 01-01),
рано утром, еще по темноте мы грузимся в КАМАЗ, предоставленный нам ТОН
«Возрождение», и выезжаем. Сначала едем по трассе А350, затем сворачиваем на
дорогу, ведущую к пос. Капал.
Перед поселком от дороги уходит поворот на пер. Капальский извоз, ведущий
в долину р. Кора. До пос. Капал идет асфальтовая дорога, по которой вполне может
проехать туристический автобус. Развернуться тоже есть где. Далее асфальт
становится хуже, и дорога сужается (Фото 01-02).
К востоку от пос. Капал на карте нарисована грунтовая дорога, ведущая
прямиком в пос. Баласаз, однако, водитель предпочитает почему-то доехать по
асфальтовой дороге в пос. Арасан, делая большой крюк, и только оттуда повернуть
на грунтовую дорогу до пос. Баласаз.
В пос. Арасан кончатеся асфальт. Дальше, через пос. Сууксай в пос. Баласаз
мы едем по грунтовой дороге. По мосту пересекаем реку Биен и держим путь на юг.
В Баласаз ведет несколько дорог, которые раздваиваются, сходятся и отворачивают
на пастбища. Как водитель выбирает путь, нам, сидя в кузове, сказать сложно.
В пос. Баласаз расспрашиваем местных, как нам ехать дальше. Здесь в горы
уходит несколько дорог. Какая из них наша – непонятно. После произнесения
ключевых слов «урочище Салкынбель» и «река Салдатсай» нам указывают путь.
Нужная нам дорога проходит сквозь поселок и дальше забирается на горы
Сарытау, переваливает их и выводит нас к правому притоку р. Тастыбиень. Дорога
очень ухабистая. Далее дорога ведет нас через обширные пастбища урочища
Солкынбель к лесничеству на р. Салдатсай (Фото 01-03).
Около лесничества мы останавливаемся. Лесники не проверяют наши лесные
билеты, но интересуются их наличием, записывают фамилию руководителя и
количество человек. Здесь два дома и небольшое хозяйство. На крыше одного из
домов нарисована цифра 7. На юг, через н/к перевал №344 в хребете Альджук к
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р. Акбулак уходит конная тропа. Наша дорога серпантином спускается к реке Аксу,
а в стороне от дороги более прямым путем идет конная тропа. За лесничеством
дорога совсем портится и, немного не доехав до р. Аксу, наша поездка
заканчивается (Фото 01-04).
Итак, переезд в 153 километра от г. Талдыкорган до р. Аксу занимает у нас 7
часов 40 минут. Причем, на путь в 23 км от пос. Баласаз у нас уходит почти 4 часа.
Во время выгрузки вещей из КАМАЗА к нам подъезжает конный патруль
пограничников. У всех тщательно проверяют личные документы и сверяют со
списком в погранпропуске. При этом пограничники ведут себя очень достойно и
вежливо. Успешно пройдя пограничный контроль, мы отправляемся на маршрут.

№

1

Часть маршрута

Дата (даты) День (дни) похода

Подъем по долине р. Аксу
06-07.08
Начальная точка
мост через р. Аксу, высота по GPS 1711 м
Конечная точка
место брода р. Аксу, высота по GPS 2416 м

1-2

Протяженность

Ходовое время

Перепад высот

8,5 км

4 час 20 минут

705 м (+705)

Общие сведения
Река Аксу берет начало на северных склонах Джунгарского Алатау на лед. №54. В верхней части река
течет на запад, а после впадения р. Карасай поворачивает на юг.
В верхней части долина широкая травянистая, ниже моста около лесничества р. Аксу уходит в каньон.
На участке от моста до устья р. Коксай левый борт долины крутой и прижимистый, правый пологий, по
нему идет конная тропа.
Река очень мощная и бурная. Переправа через нее ниже устья р. Карасай проблематична.

Технические характеристики участков движения
№

1
2

Участок движения

Характеристика пути

км

Набор / сброс
высоты

Направление

Ходовое
время

Погода

Мост через р. Аксу –
устье р. Акбулак
Устье р. Акбулак –
место брода р. Аксу

Грунтовая дорога,
конная тропа

3,8

+271

Ю

1-50

ясно

Конная тропа

4,7

+434

Ю, ЮВ, В

2-30

перем.обл.

Техническое описание маршрута
Участок движения
Мост через р. Аксу –
устье р. Акбулак

Описание маршрута
6 августа
От места окончания нашей поездки на КАМАЗе дорога спускается к мосту
через р. Аксу (Фото 01-04). Мост предназначен для всадников и людей (Фото 0105). Машина, по словам лесников, может переехать вброд, хотя на вид нам это
кажется очень сомнительным.
За мостом долина р. Аксу резко изгибается в восточном направлении, обходит
конец хребта Альджук, а потом поворачивает опять на юг. От моста дальнейший
путь по долине просматривается плохо. Левый берег реки, образованный хребтом
Альджук прижимист и непроходим, правый берег напротив широкий и
травянистый.
От моста дорога сначала резко забирает вверх на береговую террасу р. Аксу,
после чего сворачивает на восток и уходит через невысокий хребет в долину
р. Айдаусай. От дороги вверх по долине р. Аксу уходит конная тропа. Тропа идет по
лугам, на которых растет очень много дикой клубники (Фото 01-06).
Итак, перейдя р. Аксу по мосту мы начинаем наш путь вверх по долине р. Аксу
по ее правому берегу. У нас есть одно отягчающее обстоятельство – это заброска на
2-е кольцо нашего маршрута, которую нам предстоит занести по пути в район
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слияния рек Аксу и Акбулак. Унести рюкзаки и заброску в одну ходку нам не
представляется возможным, поэтому придется челночить. Оставляем часть группы
во главе с зам. руководителя охранять мешки с заброской в небольшом лесочке
около моста, а сами отправляемся в путь.
За 15 мин поднимаемся по дороге и выходим на конную тропу. Далее в течение
еще 15 мин движения по тропе доходим до р. Акамбай, которую без проблем
переходим по камням. Вдоль ручья спускаемся с террасы непосредственно на
широкий травянистый берег р. Аксу и снова попадаем на тропу, правда, менее
набитую. Как оказалось впоследствии, основная конная тропа от ручья уходит
немного вверх и продолжает идти по борту долины не спускаясь к р. Аксу.
Следующие 20 минут идем по конной тропе почти без набора высоты. По
правую руку от нас – река, слева – травянистый склон долины. Далее тропа
начинает плавно набирать высоту и через 25 мин обходит немного поверху сухое
русло ручья. На противоположном борту долины виден скальный прижим.
В течение следующих 30 мин продолжаем идти по тропе (Фото 01-07), которая
становится все хуже, а вскоре и вовсе теряется в зарослях кустарника и камнях.
Через 5 мин выходим на ровную травянистую площадку на берегу р. Аксу около
небольшого островка елового леса.
Впереди видно место слияния рек Аксу и Акбулак, а по нашему берегу на
р. Аксу виден прижим.
Около места, где мы находимся, р. Аксу несколько разливается, есть островки.
Предполагаем, что это и есть место брода, про которое нам говорили
талдыкорганские туристы, однако все попытки переправиться быстро
заканчиваются. Вода слишком высокая, а течение очень сильное. Принимаем
решение заночевать в этом месте в надежде, что к утру уровень воды упадет и мы
сможем переправиться на левый берег р. Аксу.
Площадки ровные травянистые, легко умещается 8 палаток. Дрова при
необходимости можно найти в ближайшем лесочке. Есть удобный спуск к р. Аксу,
чтобы набирать воду. Высота места стоянки по GPS 1982 м.
Ставим палатки, оставляем в них вещи и отправляемся в обратный путь за
заброской и нашими товарищами, которые остались около моста.
7 августа
К утру уровень воды в р. Аксу практически не снизился и наши надежды на
успешную переправу в этом месте растаяли. Сегодня нам предстоит идти вверх по
долине р. Аксу и искать место брода. И заброска по-прежнему у нас на руках, так
что снова придется челночить.
Оставляем мешки с заброской на этот раз без охраны, спрятав их под елкой, и
выходим со стоянки. Поднимаемся достаточно круто вверх на борт долины и
выходим на хорошую тропу, которую вчера потеряли. Выйдя на тропу, обходим по
ней прижим напротив устья р. Акбулак. Перед прижимом заканчиваются последние
островки леса на правом берегу. После прижима тропа спускается на очередной луг
(Фото 01-08). Надеемся, что выше места впадения мощного притока – р. Акбулак,
р. Аксу становится более спокойной, и предпринимаем очередную попытку найти
место брода, но безуспешно. Через 30 мин от места ночевки обходим сверху еще
один небольшой прижим.
Дальше опять начинаются луговые террасы. Через 1 час 45 мин нашего
движения мы равняемся с руслом р. Карасай. Тропа уводит нас влево по распадку,
забираясь на очередную террасу в обход небольшого прижима. Дальше тропа часто
теряется в зарослях травы (Фото 01-09). В 200-х метрах выше устья р. Карасай
находится брод через р. Аксу. К нему от основной тропы спускается не очень
приметная тропинка, которая продолжается на противоположном берегу (Фото 0110). Координаты места брода приведены в таблице в конце технического описания.
В месте брода р. Аксу разделяется каменистыми островками на три примерно
равных по сложности рукава шириной по 2-3 м. Глубина до 70 см. Течение
довольно сильное. Переходим по одному с самостраховкой альпенштоком и
взаимной подстраховкой. Брод стенкой проблематичен из-за очень крупных камней
на дне и вследствие этого очень различной глубины и неудобства (Фото 01-11).
От места брода вновь отправляемся за нашей заброской. Приносим ее,
переправляем через р. Аксу и наконец-то оставляем под густыми и мощными
лапами елей. Нести ее в долину р. Акбулак уже нет ни сил, ни времени. Принимаем
решение, что проще будет потом за ней налегке подальше сходить.
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Часть маршрута

Дата (даты) День (дни) похода

р. Карасай – пер. Карасай (1Б, 3630) – р. Коржун-2
Начальная точка
место брода р. Аксу, высота 2416 м
Конечная точка
долина р. Коржун № 2, высота 3040 м

07-09.08

2-4

Протяженность

Ходовое время

Перепад высот

17,9 км

15 часов 34 минуты

1980 м (+1305; -675)

Общие сведения
Пер. Карасай (1Б, 3630) расположен в Северном Джунгарском хребте и является кратчайшим путем
между долинами рек Аксу и Коржун-2. Ориентация склонов С-Ю. Южный склон перевала – ледник, северный –
скально-осыпной. Категория трудности перевала соответствует 1Б.
Необходимое специальное снаряжение: кошки, может потребоваться движение в связках, соответственно
нужны страховочные системы, каски, ледорубы на каждого участника, основные веревки для движения в
связках (количество в зависимости от числа участников в группе),
Долина р. Карасай ориентирована с севера на юг. Река Карасай вытекает из ледника № 36 и впадает в реку
Аксу. Тропа идѐт только по левому берегу р. Карасай от места впадения р. Карасай в р. Аксу. Приблизительно
через 3 километра движения по левому берегу тропа теряется в осыпи. Тропы правого берега плохо читаемы и
часто теряются.
Долина левого истока р. Коржун-2 ориентирована в юго-западном направлении. Левый исток р. Коржун-2
берет начало на лед. №153. Троп по долине нет.

Технические характеристики участков движения
№

Участок движения

Характеристика пути

км

Набор / сброс Направ- Ходовое
высоты
ление
время

1

Подъѐм по долине р. КараТропа по травянисто6,8
сай до морен лед. №36
осыпному склону (до 30°)

+ 755

Ю

5-41

2

Подход под лед. №36

+155

Ю

1-50

+335

Ю

1-30

+10

Ю

0-06

-108

Ю,
ЮЗ

0-37

3
4
5
6

7

Морены

Подъем по лед. №36 под
перевальный взлет
Подъем на пер. Карасай
(1Б, 3630)
Спуск с пер. Карасай (1Б,
3630)
Спуск по моренным валам
ледн. №153
Спуск по долине левого
истока р. Коржун-2 к
месту слияния правого и
левого истоков

2,3

Открытый ледник до
2,1
20-30°
Скально-осыпной склон
0,03
до 30°
Открытый ледник до
0,7
20°
Морены

3

-367

ЮЗ

3-00

Морены, травянистоосыпной склон

3

-200; +50

ЮЗ

2-50

Погода

Переменная
облачность
Переменная
облачность
Переменная
облачность
Переменная
облачность
Переменная
облачность
Переменная
облачность
Переменная
облачность

Техническое описание маршрута
Участок движения
Подъѐм по долине
р. Карасай до морен
лед. №36

Описание маршрута
Участок долины р. Карасай, по которому осуществляется подъѐм в цирк
ледника № 36, имеет протяжѐнность с севера на юг около 6,8 километров. Перепад
высот при движении по участку +755. Хорошая тропа, единственная на данном
участке идѐт вдоль левого берега р. Карасай, однако приблизительно через 3 км
движения по ней теряется в осыпи. Также по правому берегу р. Карасай в районе
брода через р. Аксу и подъѐма на первую устьевую ступень долины встречаются
плохо читаемые тропы, которые через 50-70 метров хождения по ним теряются.
Данный участок является ледниковой долиной. Хорошо представлены 2 ступени,
прорезаемые р. Карасай. Первая ступень расположена в 1 километре от слияния
р. Карасай и р. Аксу; вторая в 3,5 км. Также встречаются обширные травяные
террасы на склонах долины. В верхней части долины эти террасы заболочены. В
районе 2-й ступени ширина долины уменьшается. Здесь встречаются участки
средней и мелкой осыпи. р. Карасай в районе 2-ой ступени уходит в каньон. Проход
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возможен только по левому берегу. Большая часть долины покрыта травянистой
растительностью, однако встречаются каменистые участки. Места для ночѐвки есть
везде, кроме ступеней и участка, покрытого осыпью около 2-ой ступени. В районе
впадения р. Карасай в р. Аксу есть дрова. Вода есть везде. Склоны долины имеют
крутизну от 30 до 50°. Практически на всѐм протяжении участка склоны скальноосыпные.
Начинаем движение от места брода р. Аксу по правому берегу р. Карасай.
Поднимаемся по склону на террасу левого берега р. Аксу (есть тропа) и идѐм в
сторону р. Карасай. Отсюда хорошо видно место нашего брода через р. Аксу. (Фото
02-01). К р. Карасай проходим сначала по обширной луговине (Фото 02-02), а затем
через заросли можжевельника. По берегу р. Карасай проходим до 1-ой ступени
(крутизна около 20 градусов). Решаем идти траверсом берега р. Карасай. На склоне
растѐт большое количество кустарника, замедляющего движение. Используется
страховка альпенштоком. После 600 м движения траверсом поднимаемся по склону
на обширную заросшую травой террасу. Проходим ещѐ около 500 м и встаѐм на
ночѐвку (Фото 02-03). Путь от брода до места ночѐвки занимает 2 ч 4 мин. На месте
ночѐвки есть хороший подход к воде, ровные места под большое количество
палаток. Высота места стоянки по GPS 2726 м.
На следующий день погода портится, идѐт дождь, видимость 20-40 метров.
Выходим с места ночѐвки и через 200 м от него переходим вброд на левый берег
р. Карасай. Брод необходим, т.к. далее р. Карасай уходит в каньон. Проход по
правому берегу может быть затруднительным, а по левому берегу идет тропа. Брод
шириной 10 м и глубиной не более 50 см. Дно каменистое. Без проблем переходим
по одному. Далее идѐм вверх по склону (З) и находим тропу, идущую по левому
берегу (Фото 02-04). По тропе подходим ко 2-ой ступени. р. Карасай здесь течѐт в
каньоне, тропа идет по левому берегу в 60-70 м от воды. Далее тропа теряется в
осыпи, которой покрыта ступень. Идѐм траверсом, с самостраховкой альпенштоком.
После прохождения ступени около 500 м идѐм по средней и мелкой осыпи. Далее
выходим на склоновую террасу, покрытую травой (Фото 02-05). Ширина террасы 100-200 м. Иногда попадаются каменистые участки. Справа от нас остается перевал,
обозначенный на карте №271. На вид 1А к.т. (Фото 02-06). Слева в тумане
виднеются вершины Енбек и Каратау и пер. Енбек (1А) (№264) (Фото 02-05, 02-07).
Через 900 м терраса расширяется. Появляются заболоченные участки. Чтобы не
попасть в болото, обходим его под склоном правее по ходу движения. Бродим
небольшой ручеѐк. Впереди видны моренные валы ледника №36.
Данный участок образован двумя ступенями бараньих лбов, а затем
маренными валами ледн. №36. Покрытие - средняя, крупная осыпь, травянистые
участки. Троп нет. Удобных мест для стоянки нет. Единственное пригодное для
стоянки место - песчаная площадка (координаты по GPS: 44°57'36.83"N;
79°37'57.38"E). Есть вода, ровное место под 6-7 палаток.
Начинаем движение с травянистой террасы на левом берегу р. Карасай по
направлению на север. Погода - переменная облачность. Сразу идѐт подъѐм на
невысокую ступень. Поднимаемся сначала по руслу небольшого ручья, а затем по
полке, уходящей влево походу движения. Далее движемся на юг (300 м) до
небольшого покрытого травой участка. С него по полке справа начинаем подъѐм на
вторую ступень, также невысокую. После подъѐма идѐм примерно 500 м по
моренным валам ледника № 36, до большого озера (Фото 02-08). За озером через
130 м к северо-востоку расположено маленькое озеро, где есть места для стоянки –
обширные песчано-галечные площадки (Фото 02-09). Встаѐм на ночѐвку. Воду
берем из протекающего рядом небольшого чистого ручейка. С места стоянки
открывается вид на лед. №36 и наш пер. Карасай.
На следующий день выходим с места ночѐвки, обходя маленькое озеро справа
по ходу движения. Идѐм по моренным валам (Фото 02-10). Впереди видно ещѐ одно
озеро, которое также обходим справа. Ходовое время - 30 минут.
Длина ледника 2,1 километра. Ледник, ведущий к перевальному взлету крутой
(до 20-25°), преимущественно открытый. Язык его открытый, крутизной 20°, в
нижней части усыпан многочисленными камнями. В принципе, по леднику можно
идти без кошек, но мы надеваем кошки, чтобы опробовать их и подогнать, если у
кого что не так. Получается такая своеобразная тренировка на маршруте, чтобы
потом на более сложных участках не возникло проблем.
Итак, поднимаемся на ледник в кошках и через 10 мин выходим на его
пологую часть (Фото 02-11). Слева по ходу виден подъѐм на перевал Крымчан (2Б)
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(Фото 02-12). Трещин нет. Далее появляются маленькие трещины. Идем по центру
ледника (Фото 02-13а,б), лавируя между трещинами, и через 1 ч 15 мин подходим к
подножию перевального взлета пер. Карасай (1Б, 3630). Видим бергшрунд, забитый
снегом. Обходим его ближе к скалам слева по ходу движения (Фото 02-13в), здесь
он без проблем перешагивается. С ледника хорошо просматривается вся долина
р. Карасай.
Перевальный взлет пер. Карасай со стороны лед. №36 очень короткий, всего
около 30 м длиной. Склон крутизной 25-30° покрыт средней и крупной осыпью.
Набор высоты 10 м. После бергшрунда у начала осыпи снимаем кошки и
поднимаемся на седловину перевала.
Седловина перевала скально-осыпная. Тур находится на скалах к востоку от
седловины. Сняли записку группы нашего турклуба под рук. Щербины А.В.,
совершающей поход 3 к.с. Они взошли на перевал немного раньше нас. Высота
перевала по GPS 3661 м.
Со стороны р. Коржун-2 к перевальной седловине примыкает мульда, длиной
около 20 м и шириной 5-8 метров. С седловины открывается прекрасный вид на
долину реки Карасай и верховья левого истока р. Коржун-2 (Фото 02-14).
Спуск с перевала Карасай в сторону р. Коржун идет по лед. №153. Обходим
мульду слева по ходу, поднимаясь около 10 м вдоль скал, и выходим на ледник
№ 153. От перевальной седловины движемся на юг. Ледник не очень крутой – 1015°, однако в нижней части его крутизна местами достигает 20-25°. Ледник покрыт
слоем снега 5-10 см. Пока снег не раскис на солнце, идти легко, можно даже
спускаться без кошек, что мы и делаем. Однако после полудня, когда снег раскиснет
на солнце, кошки будут необходимы. Трещин нет. Идѐм по центру ледника в
южном направлении, постепенно забирая вправо по ходу в обход зоны трещин.
Видна долина р. Коржун № 2 перевалы №94, № 343 (Фото 02-15). Проходим около
100 м и выходим на более крутой ледовый участок. Далее спускаемся, забирая
немного влево по ходу, чтобы обойти самую крутую часть ледника (ЮЗ).
Ориентируемся на понижение между моренным валом ледн. № 153 и небольшим
ледниковым озером правее морены. Обходим озеро по левому берегу.
От ледникового озера идѐт ручей - левый исток р. Коржун №2. Идѐм вдоль
ручья. Правее по ходу движения видно ещѐ одно ледниковое озеро. Через 50 м
ручей выходит на участок «бараньих лбов». Отсюда хорошо виден весь цирк (Фото
02-16). Спуск со скал возможен вдоль русла ручья. Спускаемся по средней осыпи
(около 30°, 50 м). После спуска выходим на крупный галечный разлив. Переходим с
левого берега ручья на правый и далее идѐм вдоль ручья. Покрытие – средняя и
крупная осыпь. Впереди видно ѐщѐ одно озеро. Его также обходим справа.
Борта долины скально-осыпные. Прямо перед нами пер. №94 (Фото 02-17), а
справа по ходу виден пер. №343 (Фото 02-18). В 130 м от озера начинается
обширная ступень. Еѐ верхняя часть пологая и покрыта крупной осыпью (Фото 0219). Движемся по ней на юг и через 10 мин выходим на край ступени. Впереди
посреди долины видна вершина 3429 м. Обходим ее слева по ходу движения и через
70 м подходим к краю ступени. Далее спускаемся в кулуар по травянисто-осыпному
склону (Фото 02-21) и небольшим участкам разрушенных скал крутизной до 30°.
Самостраховка альпенштоком. Затем траверсом выходим на морену ледника,
спускающегося с перевала №343. По ней проходим около 100 м. Спускаемся с
моренного вала и идѐм по кулуару, проходящему вдоль крутого скального склона
ступени справа от нас. По этому кулуару выходим на левый берег ручья,
вытекающего из осыпи. Длина участка – 2,8 км. Ходовое время – 3 ч. Троп нет.
Как оказалось впоследствии, проще было бы обогнуть в. 3429 справа по ходу и
спуститься вдоль ручья (Фото 02-20).
Долина левого истока р. Коржун-2, берущего начало на лед. №153, имеет одну
большую ступень. В долине встречается множество площадок, где можно поставить
палатки. Дров нет, вода есть. Троп по долине нет. Борта долины – травянистые
внизу и скально-осыпные наверху.
От кулуара, из которого мы вышли, идѐм на запад и, дойдя до ручья,
переходим на его правый берег. Далее спускаемся вдоль русла ручья. Покрытие
травянистое. В районе слияния правого и левого притоков р. Коржун-2 долина
немного сужается. Берега становятся круче, появляется большое количество старых
моренных холмов. Идѐм вдоль берега ручья практически до слияния. Перед
слиянием срезаем часть пути до долины правого истока р. Коржун-2 по обширной
травянистой террасе.
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Часть маршрута

Дата (даты) День (дни) похода

р. Коржун-2 – пер. Дальний (1Б, 3750) – р. Кишкинебулак
09-11.08
Снятие заброски из долины р. Аксу
Начальная точка
долина р. Коржун № 2, высота 3040 м
Конечная точка
долина р. Кишкинебулак, высота 2716 м

4-6

Протяженность

Ходовое время

Перепад высот

20,5 км

15 часов 00 минут

2164 м (+924; -1240)

Общие сведения
Пер. Дальний (1Б, 3750) является кратчайшим путем между долинами рек Коржун-2 и Кишкинебулак.
Ориентация склонов СВ-ЮЗ. Перевальный взлет с обеих сторон осыпной. Категория трудности перевала
соответствует 1Б.
Необходимое специальное снаряжение: каски, альпеншток.

Технические характеристики участков движения
№

Участок движения

Характеристика пути

1

Подъѐм в цирк пер.
Дальний (1Б, 3750)

2

Подход и подъем на
пер. Дальний (1Б, 3750)

3
4

Спуск с пер. Дальний
(1Б, 3750)
Спуск в долину
р. Кишкинебулак

5

Спуск по долине
р. Кишкинебулак

6

Снятие заброски из
долины р. Аксу

Тропа по травянистоосыпному склону (до
30°)
Морены, скальноосыпной склон до 3040°
Скально-осыпной
склон до 30-40°
Открытый ледник 5-10°,
морены
травянисто-осыпной
склон, фрагменты
тропы
Грунтовая дорога,
тропа

км

Набор / сброс
высоты

Направле- Ходовое
ние
время

2,5

+300

С

2-30

Переменная
облачность

1,2

+324

СЗ

3-00

Облачно

0,4

-170

СВ

1-45

2

-260

С

2-00

9

-510

С

4-15

Облачно, туман

5,4

-300
+300

ЮВ, В

1-30

Облачно, туман,
временами дождь

Погода

Облачно, снег,
туман
Облачно, снег с
дождем, туман

Техническое описание маршрута
Участок движения
Подъѐм в цирк пер.
Дальний (1Б, 3750)

Подход и подъем на
пер. Дальний (1Б,
3750)

Описание маршрута
От места слияния истоков реки Коржун-2 подходим под перевал Дальний (1Б,
3750) вдоль правого истока реки Коржун-2. Идем по берегу правой стороны реки
(по ходу) по травянистому склону с крутизной до 15°. Через 30 мин обходим
скальный бастион с правой стороны (Фото 03-01). Этот подъем довольно крутой
градусов в 30-40, тропы там нет, и приходится идти прямо над рекой, заваленной
камнями, идем примерно 40 минут. Поднявшись, продолжаем направляться вдоль
реки к перевалу, здесь есть места для стоянок довольно хорошие (Фото 03-02). Идем
вдоль реки 50 мин и выходим в верхний цирк. Здесь под большим моренным валом,
запирающим озеро, есть достаточно обширные травянистые площадки, местами
заболоченные. Встаем на стоянку. Дров нет, вода в реке, вдоль которой мы
поднимались, чистая. Высота стоянки по GPS 3339 м. С моренного вала
открывается прекрасная панорама цирка (Фото 03-03).
Сегодня нам предстоит пройти перевал Дальний (1Б, 3750) и спуститься как
можно дальше по долине р. Кишкинебулак.
С места стоянки начинаем движение вдоль ручья по карману моренного вала,
запирающего озеро (Фото 03-04). Отсюда просматривается дальнейший путь
подхода под перевальный взлет. Подходим под него вдоль морены за Перевальный
взлет представляет собой 30-40°-ный склон, состоящий из двух кулуаров, в нижней
части средне- и мелко-осыпной, в верхней – скально-осыпной (Фото 03-05). По мере
подъема склон становится уже и круче, появляются скальные выходы. Внизу
хорошо видно большое озеро в верховьях правого истока р. Коржун-2 (Фото 03-07).
Поднимаемся плотной группой в касках с самостраховкой альпенштоком (Фото 0326
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Спуск с пер.
Дальний (1Б, 3750)
Спуск в долину
р. Кишкинебулак

Спуск по долине
р. Кишкинебулак

Снятие заброски из
долины р. Аксу

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

06) сначала по правому кулуару, т.к. в левом кулуаре есть скальная пробка, затем
поднявшись до скал, переходим в левый кулуар по скальной полке (Фото 03-05б).
По мере подъема приходится закладывать петли серпантина, поскольку осыпь
становится более живая и подъем «в лоб» по ней затруднителен. Погода портится,
видимость стремительно падает. Начинает идти снег хлопьями. Выходим на
неширокую скально-осыпную седловину перевала и находим тур. Снимаем записку
группы ТСК «Амазонки» под рук. Шкитова Д. от 26.07.2010. Высота перевала по
GPS 3655 м.
Спуск с перевала мы начинаем по правой стороне кулуара (Фото 03-08). Спуск
представляет собой среднюю и крупную осыпь крутизной до 30-40 градусов, когда
становится круче, уходим на левую часть кулуара и спускаемся по левому борту
кулуара (Фото 03-09).
Дальнейший путь спуска лежит по лед. Дальний. Ледник пологий (5-10º), снега
не много, скользко, мокро. Идем по центру ледника, постепенно забирая немного
вправо по ходу. Выходим на морены в обход крутого языка ледника. Ледник очень
сильно стаял по сравнению с обозначением его границ на карте. Дальнейший путь
спуска идет по моренам. Движение осложняется тем, что видимость очень плохая и
путь приходится выбирать «на ощупь». Обходим озеро под ледником по морене
слева по ходу движения и выходим на высокий моренный вал под которым внизу
сквозь просветы в тумане виднеется большое вытянутое озеро. Спуск вниз к озеру
очень крутой (до 30°) и проходит по морене, сложенной камнями среднего размера.
Очень скользко. Не спускаемся до самой воды, поскольку проход вдоль озера по
скользкой средней и крупной осыпи затруднителен. Выходим на гребень моренного
вала, который тянется слева по ходу от озера. Проходим сначала по нему, а потом
спускаемся с него влево по ходу в очень удобный для движения травянистый
карман. Проходим по нему до конца вала и выходим на нижний край озера, где по
камням переходим на правый берег р. Кишкинебулак, вытекающей из озера. Весь
путь движения показан на спутниковом снимке, поскольку в тумане сделать
хороших фотоснимков не удалось (Фото 03-10).
Дальнейший путь вдоль р. Кишкинебулак проходит по правому берегу.
Справа от нас остается пер. №271, который мы видели с другой стороны из долины
р. Карасай. Сейчас он скрыт от нас туманом (Фото 03-11). Позади остается цирк
лед. Дальний (Фото 03-12). Спускаемся со ступеньки и проходим озеро, из которого
течет река Кишкинебулак. Далее идем по широкому пологому травянистокаменистому правому берегу р. Кишкинебулак (Фото 03-13) и, спустившись с
очередной ступени долины, доходим до следующего озера. Перед озером переходим
по камням р. Кишкинебулак и обходим озеро с левой стороны т.к. справа прижим.
Пройдя вдоль озера, мы останавливаемся на стоянку у его нижнего края. На
травянисто-каменистом берегу находим приемлемые площадки под палатки. Дров
нет, воду берем в р. Кишкинебулак ниже озера. Высота места стоянки по GPS
3095 м.
Далее, на следующий день спускаемся со ступеньки с левой стороны и
продолжаем идти вниз по долине. Дойдя до слияния рек Карабулак и Кишкинебулак
(Фото 03-14), переходим по камням р. Кишкинебулак и продолжаем спуск по ее
правому берегу. Здесь идут многочисленные расходящиеся и сходящиеся тропы.
Через 40 мин тропа выводит нас на грунтовую дорогу, идущую перпендикулярно
направлению нашего движения. Предположительно дорога идет в долину р. Аксу к
месту хранения нашей заброски.
Недалеко от дороги есть хорошие травянистые площадки для стоянки, на
которых мы и встаем. Дров нет, воду берем из р. Кишкинебулак, до которой
приходится спускаться метров 50 по травянистому склону. Высота места стоянки по
GPS 2716 м.
Теперь нам предстоит забрать нашу заброску из долины р. Аксу. Девушки
остаются в лагере, а юноши под руководством зам. руководителя отправляются из
лагеря по дороге в ЮВ направлении в сторону р. Аксу. Дорога вскоре заканчивается
и дальше траверсом левого борта долины р. Аксу высоко над рекой идет тропа.
Через 1 час 15 мин тропа начинает спускаться к р. Карасай и выводит к месту
переправы через нее по камням. От места переправы по знакомым с первых
ходовых дней местам выходим к месту хранения заброски.
Обратный путь занимает 2 часа.
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Часть маршрута

Дата (даты) День (дни) похода

Траверс Биенского отрога от р. Кишкинебулак до
р. Урман-Биен
Начальная точка
долина р. Кишкинебулак, высота 2716 м
Конечная точка
долина р. Урман-Биен, высота 2890 м

7

12.08

Протяженность

Ходовое время

Перепад высот

9,8 км

3 часа 20 минут

530 м (+400; -130)

Технические характеристики участков движения
№

1
2
3

Участок движения

Траверс Биенского
отрога
Движение по долине
р. Тастыбиень
Спуск к р. УрманБиен

Характеристика пути

Грунтовая дорога,
далее травянистый
склон
Болото, травянистый
склон
Травянистый склон

км

Набор / сброс
высоты

Направление

Ходовое
время

Погода

6,1

+340

З

2-30

Солнечно

2,6

-30; +60

ЮЗ

1-00

1,1

-100

ЮЗ

0-30

Переменная
облачность
Переменная
облачность

Техническое описание маршрута
Участок движения
Траверс Биенского
отрога

Движение по долине
р. Тастыбиень

Спуск к р. УрманБиен

Описание маршрута
Мы находимся на правом берегу реки Кишкинебулак. Стоянку со всех сторон
окружают невысокие травянистые холмы, с которых открывается очень красивая
панорама окрестностей (Фото 04-01). От места стоянки дорога спускается к разливу
р. Кишкинебулак, переходит через нее и продолжает идти траверсом Биенского
отрога.
Доходим до реки по дороге. Переобуваемся и бродим реку. Глубина реки до
0,5 м. Течение не бурное. Ширина брода 6 м. Переходим по одному с
самостраховкой альпенштоком.
После брода идем по грунтовой дороге. Склон травянистый до 20°. Дорога
идет траверсом по Биенскому отрогу в сторону пер. Кара-Саз (н/к) (№295). С отрога
протекают ручейки не глубже 0,1 м, переходятся или просто в ботинках или
переходятся по камням. Позади нас красивая панорама долины р. Аксу (Фото 0402). Справа по ходу остается хребет Альджук (Фото 04-03).
Вскоре дорога начинает забирать вправо по ходу к ручью, стекающему с
пер. Кара-Саз №295, а нам нужно попасть на более южную седловину, чтобы
сократить путь, поэтому уходим с дороги и дальше идем по обширному
травянистому немного наклонному плато в ЮЗ направлении. Нужная нам
седловина уже виднеется впереди (Фото 04-03). Тропы нет, крутизна склона до 10°.
Справа по ходу видна вершина, разделяющая перевалы №295 и 295а. За 30 мин
очень пологого затяжного подъема выходим на обширную травянистую седловину
пер. №295а. На протяжении подъема и на седловине много заболоченных участков.
С перевала спускаемся в верховья р. Тастыбиень, которая здесь разливается,
образуя обширную заболоченную луговину. За 30 минут пересекаем ее и
поднимаемся по пологому склону (крутизной до 10°) на травянистый гребень,
разделяющий долины рек Тастыбиень и Урман-Биен (Фото 04-04). Еще через
30 мин мы на гребне, отсюда уже виднеется внизу долина р. Урман-Биен.
С гребня начинаем траверсом спускаться на (ЮЗ) в сторону долины р. УрманБиен (Фото 04-05). Страховка альпенштоком. Склон травянисто-осыпной. Крутизна
до 30°. За 30 мин спускаемся на правый берег р. Урман-Биен.
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Часть маршрута

Дата (даты) День (дни) похода

р. Урман-Биен – свяхка пер. Обходной и Хейердала (1Б,
3710) – р. Южная – р. Кора
Начальная точка
долина р. Урман-Биен, высота 2890 м
Конечная точка
долина р. Кора, высота 2764 м

7-9

12-14.08

Протяженность

Ходовое время

Перепад высот

15,4 км

10 часов 51 минута

1760 м (+860; -900)

Общие сведения
Связка перевалов Обходной (2А, 3710) и Хейердала (2Б, 3690) является кратчайшим путем для перехода
из верховьев р.Урман-Биен в долину р. Кора и представляет собой траверс двух перевалов: подъем на пер.
Обходной по ледн. №19, траверс по гребню до пер. Хейердала (2Б, 3690) и спуск с него в долину р. Южная,
которая является притоком р. Кора. При этом стоит заметить, что связка этих перевалов и, в частности, тот
путь, которым мы их проходим, имеет к.т. 1Б. Ориентирован пер. Обходной З-В, пер. Хейердала – С-Ю.
Восточный склон пер. Обходной скально-осыпной, западный склон в сторону ледн. Хейердала мы не видели.
Южный склон пер. Хейердала – средняя и крупная осыпь, местами, покрытая снегом; на северном склоне
сверху находится снежный карниз, ниже – 300-метровый снежно-ледовый склон крутизной до 50°.
Необходимое специальное снаряжение: каски, кошки на каждого участника, при большом количестве
снега на лед. №19 может потребоваться снаряжение для движения в связках.

Технические характеристики участков движения
№

1
2
3
4
5
6
7
8

Участок движения

Подъем по долине
р. Урман-Биен
Подъем на ледник №19
Подъем по леднику №19
под перевальный взлет
Подъем на пер.
Обходной
Траверс с пер. Обходной
до пер. Хейердала
Спуск с пер. Хейердала
до лед. №279
Спуск в верховья
р. Южная
Спуск по долине
р. Южная в долину
р. Кора

Характеристика пути

км

Фрагменты тропы,
6
частично заболоченной
Морены
0,8
Открытый ледник до
2,2
15°

Набор / сброс
высоты

Направление

Ходовое
время

Погода

+ 240

Ю

2-06

Ясно

+300

Ю-ЮЗ

1-35

Ясно

+235

ЮЗ

1-37

Ясно

Осыпной склон до 35°

0,2

+85

З

1-43

Ясно

Снежник

0,7

0

З

0-15

Ясно

Осыпной склон до 25°

1,3

-260

ЮЗ

1-05

Ясно

Морены

1,2

-160

Ю

0-55

Ясно

Травянисто-осыпной
склон

3

-480

ЮЗ

1-35

Ясно

Техническое описание маршрута
Участок движения
Подъем по долине
р. Урман-Биен

Описание маршрута
От места спуска в долину р. Урман-Биен со стороны р. Тастыбиень начинаем
подход под пер. Обходной вдоль р. Урман-Биен. Погода солнечная, безоблачно.
Идѐм по плохо читаемой тропе по правому берегу реки. Долина очень пологая,
набор высоты практически не ощущается. Местность местами заболочена, что
немного замедляет движение. С тропы открывается вид вперед на ледники №19 и
Аболина, над которыми нависли тучи (Фото 05-01). Через 30 мин тропа теряется, но
мы продолжаем движение вверх по правому берегу реки. Через 1 ч 36 мин доходим
до первых стоянок. Отсюда открывается отличный вид на язык ледника Аболина.
Площадки под палатки травянистые, достаточно обширные, но не слишком ровные;
дров нет; вода в р. Урман-Биен, чистая. Вечером под ледником становится довольно
холодно. Высота места стоянки 3062 м.
На следующий день продолжаем движение по правому берегу р. Урман-Биен с
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Подъем на ледник
№19

Подъем по леднику
№19 под
перевальный взлет
пер. Обходной

Подъем на
пер. Обходной

Траверс с пер.
Обходной до пер.
Хейердала

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

целью подняться на ледник, ведущий к перевалу Обходной. За 35 мин доходим до
ручья, текущего из-под лед. Аболина – одного из истоков р. Урман-Биен. На правом
берегу этого ручья есть прекрасные галечные стоянки под 7-8 палаток, дров нет
(Фото 05-02). С трудом находим переправу через него: перепрыгиваем в гамашах по
большим камням. С левой стороны ручья тоже обнаруживаем еще одну стоянку под
3-4 палатки. Подходим под морену, ведущую на ледник №19.
Начинаем движение вверх по морене. Сначала идем по диагонали влево, по
наиболее пологой и хорошо слежавшейся части морены (Ю), крутизна склона 2025°. Затем поднимаемся на гребень морены и продолжаем по нему движение 10
мин в южном направлении, после чего уходим по морене вниз левее (восточнее
морены) к ручью, текущему в кулуаре. Решение обосновано тем, что гребень
морены заканчивается, упираясь в снежно-грязевую лужу, образованную в
результате таяния ледника №19.
В итоге, через 1 ч 35 мин, выходим не на язык лед №19, а выше (Фото 05-03).
Садимся на привал на краю морены, чтобы одеть кошки, каски, солнечные очки.
Надо заметить, что перевала Обходной с места привала до сих пор не видно. Зато
отсюда открывается прекрасный вид на С-СВ на пер. Макаревича (2А) и
п. Аксуйский.
Поднимаемся преимущественно по левой (В) по ходу части ледника №19
крутизной до 10°. Этот ледник ведет к перевальному взлету перевала Обходной.
В принципе, ледник открытый и довольно пологий, можно идти без кошек, но
т.к. сверху ледник прикрыт свежевыпавшим снегом, который с утра уже успел
подтаять на ярком солнце и практически не держит, решаем подниматься в
кошках. Встречаются трещины, которые хорошо видны и без проблем
перешагиваются; зоны трещин: при повороте ледника на ЮЗ (на протяжении 50 м),
затем при подходе непосредственно под перевальный взлет (50 м).
Через 40 мин подъема, становится видно, что ледник поворачивает на ЮЗ, и
открывается вид на наш перевал – Обходной (Фото 05-04). Севернее нашего
перевала хорошо просматривается весь путь подъема на пер. Альтаир (2Б, 3860)
(Фото 05-08). На севере открывается вид на долину р. Урман-Биен (Фото 05-05),
п. Геологический, пер. Макаревича (2А) (Фото 05-06). На востоке виден цирк
лед. Аболина. Идем по направлению к нашему перевалу, двигаясь по центральной
части ледника (Фото 05-07). Через 10 мин переходим большую трещину по ледовой
перемычке. В итоге, через 1 ч 37 мин после начала движения по леднику подходим
под перевальный взлет пер. Обходной (Фото 05-09), лавируя последние 50 м между
трещин. Высота 3605 м по GPS. На протяжении всего пути солнечно, малооблачно,
немного ветрено.
Перевальный взлет представляет собой 30-35°-ный скально-осыпной склон,
сложенный преимущественно средней и крупной осыпью с выходами скал в
верхней части. Осыпь на протяжении всего подъема чрезвычайно живая, что очень
сильно затрудняет и замедляет подъем. Поднимаемся плотной группой в касках с
самостраховкой альпенштоком (Фото 05-10). По мере подъема приходится
закладывать петли серпантина, поскольку осыпь живая и подъем «в лоб» по ней
затруднителен. Стараемся идти вдоль скал, поскольку осыпь на этих участках менее
подвижная. За 1 ч 43 мин поднимаемся на седловину перевала Обходной.
Седловина перевала довольно широкая, снежно-осыпная с выходами скал; тур
в центре седловины. Есть характерный скальный пик (Фото 05-11). Сняли записку
группы туристов Акмолинской обл. «Синегорье» под рук. Иванова С.В. от
24.07.2011. Высота перевала 3690 м по GPS. С перевала на восток открывается
красивая панорама на ледник №19, восточнее которого уже виднеются тучи.
Хорошо просматривается траверс до пер. Хейердала по широкому снежноосыпному гребню (Фото 05-12), на который нам предстоит идти. На запад
открывается вид на цирк лед. Хейердала (Фото 05-13).
Доходим по снежно-осыпной седловине пер. Обходной до еѐ южной части,
затем поворачиваем на З и выходим на широкий гребень снежника, по которому
продолжаем движение по направлению к седловине пер. Хейердала. Снежник
пологий, идем практически без набора и сброса высоты. Через 15 мин оказываемся
на седловине пер. Хейердала.
Седловина перевала Хейердала представляет собой обширное снежное плато.
В центре седловины есть большой тур. Сняли записку группы туристов
Акмолинской обл. под рук. Иванова С.В. от 24.07.2011. Высота 3688 м по GPS. С
перевала на юг открывается вид на цирки левого борта долины р. Кора (Фото 05-14)
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Спуск с пер.
Хейердала до лед.
№279

Спуск в верховья
р. Южная

Спуск по долине
р. Южная в долину
р. Кора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

и на долину р. Южная, куда нам предстоит спуститься (Фото 05-15).
Спуск представляет собой крупную и среднюю осыпь, которая засыпана
свежевыпавшим снегом. Крутизна склона до 30°. Спускаться приходится довольно
медленно, т.к. очень скользко; спускаемся преимущественно серпантином, плотной
группой, в касках, с самостраховкой альпенштоком. Сначала идем по направлению
на юг, затем через 35 мин характер склона немного изменяется: мокрый снег,
прикрывавший осыпь растаял; слева по ходу движения (В) видим ручей,
вытекающий из-под камней и текущий на восток. Спускаемся вдоль него по
крупной осыпи по направлению к лед. №279 и через 50 мин оказываемся на боковой
морене ледника №279. Отсюда открывается вид на два ледниковых озера, из
которых вытекают 2 ручья, являющиеся истоками р. Южная и на цирк лед.
Безымянный (Фото 05-16). Также на В виден спуск с пер. Альтаир (2Б): скальный
кулуар, крутизной до 30°, засыпанный средней и крупной осыпью, присыпанной
снегом; ближе к седловине перевала есть скальные выходы. Подход под пер.
Альтаир, видимо, по лед. №279, он открытый и сильно изрезанный (Фото 05-17).
Продолжаем спускаться дальше по боковой морене (на Ю), которая вскоре
переходит в конечную морену. Крутизна склона до 10°. Через 30 мин конечная
морена заканчивается, и мы оказываемся у первого (более восточного) озера. На
берегу этого озера есть галечные стоянки под 4-5 палаток, дров нет; источник воды
– либо озеро, либо многочисленные ручьи, впадающие в него. Единственная
неприятность – ветер, который до вечера так и не утихнет. Обходим это озеро слева
и за 15 мин спускаемся ниже, до слияния двух ручьев, где образуется галечный
разлив, и в центре этого разлива разбиваем лагерь для ночевки. Площадка под
палатки довольно обширная и ровная, дров нет; вода из многочисленных ручьев
разлива чистая. Высота 3284 м. С места стоянки частично виден подъем на
пер. Хейердала, хорошо просматривается подъем на пер. Удобный. Также на З
можно увидеть лед. Безымянный и пер. В. Абалакова (Фото 05-18).
На следующий день продолжаем спускаться вниз по долине р. Южная. Нам
необходимо дойти до р. Кора. Долина р. Южная каменистая (крупная и средняя
осыпь), устьевая ступень при спуске р. Южная в долину р. Кора – крутая
травянистая.
Выходим с места стоянки и спускаемся вниз по каменистому руслу р. Южная.
Идем сначала по правому берегу (15 мин), затем перепрыгиваем по камням
р. Южную на левый берег, и продолжаем там движение, т.к. на правом берегу
скально-осыпной прижим. Склон 5-10°, встречается курумник. Погода хорошая:
солнечно, безоблачно. Слева по ходу остается пер. Удобный (1А), который на вид
совсем неудобный (Фото 05-19).
Через 50 мин после начала ходового дня доходим до места, где можно
перебродить р. Южная и, в принципе, перейти на правый берег и продолжать спуск
по нему (прижим закончился) (Фото 05-20). Но мы спускаемся по левому берегу.
Нам кажется, что так удобнее. Слева от р. Южная в долину р. Кора спускается
широкий травянистый склон, а справа на склоне растет много кустов, есть участки
осыпей, которые будут затруднять движение.
Через 10 мин доходим до устьевой ступени. С устьевой ступени виден
лед. Безсонова (Фото 05-21), место брода на разливе р. Кора (Фото 05-22). Уходим
левее от р. Южная, т.к. она углубляется в небольшой каньон, и траверсом идем по
травянистому склону по направлению к р. Кора. Через 20 мин траверс
заканчивается, и мы начинаем спускаться по травянистому склону крутизной 2530° (Фото 05-23). Через 25 мин оказываемся на берегу р. Кора. Высота 2764 м по
GPS. Здесь встречаем 2 группы нашего турклуба, совершающие походы 1 к.с. Они
сообщают нам, что наши планы дойти сегодня до р. Арал-Тобе скорее всего не
увенчаются успехом, поскольку на нашем пути р. Мукан. Они несколько дней назад
бродили ее в 7 утра стенками по 3 человека, поскольку накануне в середине дня
переправиться не смогли. За день уровень воды в р. Мукан очень сильно
поднимается, поскольку она течет с одного из самых больших ледников в районе –
лед. Тронова. Начинаем рассматривать запасные варианты маршрута, поскольку мы
уже отстаем от графика на сутки, а в случае, если мы не сможем перебродить
р. Мукан, наше отставание еще увеличивается.
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№
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Часть маршрута

Дата (даты) День (дни) похода

Спуск по долине р. Кора до р. Мукан
14.08
9
Начальная точка
долина р. Кора (у места впадения р. Южная), высота 2764 м
Конечная точка
долина р. Кора (у места впадения р. Мукан), высота 2600 м
Протяженность

Ходовое время

Перепад высот

4,5 км

2 часа 50 минут

164 м (-164)

Общие сведения
Река Кора берѐт начало на лед. Безсонова на высоте более 3000 м и несѐт свои воды более чем на 100 км
до города Текели, где впадает в р. Каратал. Направление течения В-З. Река достаточно мощная, брод возможен
лишь в верховьях на разливах. Ниже по течению оборудованы тросовые переправы около мест впадения
р. Тюйте и р. Каскабулак. Борта долины преимущественно травянистые, по берегам растут деревья и
кустарники. По правому берегу спуск возможен по тропе до троса на впадении р. Каскабулак и по дороге ниже
троса около р. Тюйте. По левому берегу можно дойти до троса на р. Тюйте, далее – только по правому. В
Коринском ущелье расположен туристический кемпинг Таубулак (выше р. Бурханбулак).

Технические характеристики участков движения
№

Участок движения

Характеристика пути км

Набор / сброс
высоты

Направление

Ходовое
время

Погода

1

Спуск по долине р. Кора

Травянисто-осыпной
4,5
склон

-164

З

2-50

Ясно, солнечно

Техническое описание маршрута
Участок движения
Спуск по долине
р. Кора

Описание маршрута
Спустившись по левому берегу р. Южная, за 20 мин доходим по тропе правого
берега р. Кора до места брода, которое находим немного не доходя до места
слияния р. Южная и Кора. Здесь на правом берегу р. Южная есть хорошие
площадки для стоянки.
В самом широком месте р. Кора разливается на 3 рукава глубиной не более 50
см, течение достаточно быстрое. Бродим по одному (Фото 06-01, 06-02), что
занимает у нас 20 минут вместе с переобуванием. Из-за относительной близости
ледника вода очень холодная.
Начинаем спуск по левому берегу реки Кора. Склон представляет собой
чередующиеся участки травы и кустарника с выходами средней осыпи, которые
значительно уменьшают нашу скорость. Примерно через 25 мин река уходит в узкое
русло, подход к воде затруднѐн. Хороших мест для ночевки нет, встречаются
участки, где при острой необходимости можно поставить 1-2 палатки. Последние 30
минут пути идѐм по тропе метрах в 15 от воды и, поднявшись на небольшой
травянистый гребень (Фото 06-03), выходим к долине р. Мукан. р. Мукан течет
метрах в 15 внизу от нас.
р. Мукан действительно очень бурная, вода в ней коричневого цвета, разливов
реки поблизости не видно. По-видимому, наши «единички» были правы –
перебродить р. Мукан нам сегодня не удастся. Принимаем решение отказаться от
прохождения связки пер. Арал-Тобе (1Б) и пер. Александровой (1Б) и подниматься
по долине р. Мукан напрямую к пер. Тронова (1Б).
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Часть маршрута

Дата (даты) День (дни) похода

р. Мукан – пер. Тронова (1Б, 3500) – верховья левого
14-15.08
9-10
истока р. Правый Тентексай
Начальная точка
долина р. Кора (у места впадения р. Мукан), высота 2600 м
озеро в верховьях левого истока р. Правый Тентексай, высота
Конечная точка
3400 м
Протяженность

Ходовое время

Перепад высот

8 км

4 часа 30 минут

958 м (+828, -130)

Общие сведения
Пер. Тронова (1Б, 3500) соединяет лед. Тронова и левый исток р. Правый Тентексай. Ориентация склонов
север-юг. Северный склон перевала снежно-ледовый, южный – осыпной. Категория трудности перевала
соответствует 1Б.
Необходимое специальное снаряжение: каски, кошки, ледорубы на каждого участника. При большом
количестве снега на лед. Тронова может потребоваться снаряжение для организации движения в связках.

Технические характеристики участков движения
№

Участок движения

1

Подъем вдоль р. Мукан

2

Подъем по лед. Тронова

3
4

Характеристика пути

Подъем на
пер. Тронова (1Б, 3500)
Спуск с пер. Тронова
(1Б, 3500)

Травянисто-осыпной
склон, морены,
фрагменты тропы
Открытый ледник до
15°
Снежно-ледовый склон
30-35°
Мелкая и средняя
осыпь до 25°

км

Набор / сброс
высоты

Направление

Ходовое
время

Погода

3,6

+252

Ю

1-45

солнечно

2,6

+336

Ю, ЮЗ

1-10

солнечно

0,9

+240

ЮЗ

1-00

солнечно

0,9

-130

ЮЗ

0-35

солнечно

Техническое описание маршрута
Участок движения
Подъем вдоль
р. Мукан

Подъем по лед.
Тронова

Описание маршрута
От места впадения р. Мукан в р. Кора начинаем подход под пер. Тронова (1Б,
3500). Поднимаемся вдоль русла р. Мукан по правому берегу. Сначала идем по
травянисто-осыпному склону и местами через заросли кустарников (Фото 07-01).
Попадаются фрагменты тропы. Далее долина резко сужается (Фото 07-02),
становится очень мрачной, ее крутые скально-осыпные борта подходят вплотную к
реке. Тропа становится более отчетливой и ведет нас по морене, сложенной мелкой
и средней осыпью. Морена довольно свежая, много песка. Крутизна склона около
10°. Через 1 час 45 мин долина выполаживается и мы выходим к обширному
галечному разливу р. Мукан. Впереди открывается вид на лед. Тронова (Фото 0703).
Данный галечный разлив – первые возможные места для стоянки. Будут ли
площадки еще выше – непонятно, поэтому мы разбиваем лагерь здесь.
Площадки обширные галечные, достаточно ровные. Вода в реке Мукан грязная,
поэтому воду берѐм из небольшого ручья, протекающего совсем рядом под склоном
борта долины. Высота стоянки 2852 м по GPS.
Сегодня нам предстоит пройти пер. Тронова (1Б, 3500) и пер. Кокчетав (1Б,
3400), затем спуститься в долину р. Каскабулак.
С места стоянки в течение 20 мин поднимаемся по правому берегу р. Мукан.
По пути проходим еще несколько небольших разливов реки (Фото 07-04). Тропы
нет, она закончилась на первом галечном разливе. От последнего галечного разлива
за 20 мин поднимаемся по свежей морене к языку лед. Тронова.
Язык ледника пологий крутизной до 15°, открытый, засыпан камнями и
песком. Поднимаемся по леднику без кошек. Выше ледник становится более
чистым и скользким, поэтому движение в кошках возможно было бы более
комфортным, но мы продолжаем движение без кошек и через 15 мин от начала
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ледника выходим на его более пологую часть. Перед нами открывается панорама
цирка ледника Тронова. На север открывается вид на долину р. Мукан, по которой
мы поднимались в предыдущий день (Фото 07-05). Справа по ходу остается цирк
лед. №266, в котором расположены, к сожалению, не пройденные нами пер. АралТобе и Александровой (Фото 07-06).
Сначала идем по центру лед. Тронова, немного ближе к правому по ходу краю.
Далее начинаем забирать немного левее по ходу ближе к центру, обходя зону
трещин (Фото 07-07).
Через 50 мин движения от языка ледника выходим на широкую часть ледника
Тронова и начинаем забирать вправо по ходу по направлению к пер. Тронова (1Б)
(Фото 07-07). Нам открывается вся панорама цирка лед. Тронова (Фото 07-08, 0709). За 30 мин подходим по западной части лед. Тронова к началу подъема на
пер. Тронова. Ориентируемся непосредственно на наш перевал, представляющий
собой на вид характерный снежный «икс» на склоне.
Перевальный взлѐт представляет собой 30-35°-ный снежно-ледовый склон.
Внизу склон более пологий, по мере подъѐма в средней части становится круче,
далее по мере подхода к седловине опять выполаживается. На склоне отчетливо
видны характерные зоны трещин на перегибе ледника и проход между ними.
Ледник на перевальном взлете присыпан снегом, но максимальная толщина
снежного покрова достигает 30-40 см, при этом все трещины просматриваются. В
верхней части трещин нет.
Идѐм плотной группой в касках, кошках с самостраховкой ледорубом. Там, где
толщина снега позволяет, выбиваем ступени, где снега мало – очень помогают
кошки. Поднимаемся сначала по левой по ходу части перевального взлета, далее
косым траверсом проходим между двумя зонами трещин по направлению к
седловине перевала. На седловину выходим 10 м по пологой мелкой и средней
осыпи в обход крутого ледового лба (Фото 07-10).
Подъем на перевал занимает у нас 1 час.
Седловина широкая осыпная. Можно даже при необходимости поставить
палатки. Тур в западной части седловины. Сняли записку группы туристов сборной
г. Астана, Москва, Санкт-Петербург под рук. Дубровина В. от 23.06.2011. Высота
перевала по GPS 3529 м.
С перевала на север открывается прекрасный вид на цирк лед. Тронова и
расположенные в нем перевалы (Фото 07-11, 07-12, 07-13). На юго-западе виден
пер. Кокчетав, по направлению к которому лежит наш дальнейший путь (Фото 0714) и очень красивое голубое озеро под ним.
Спуск с перевала представляет собой широкий осыпной склон крутизной до
25°. Осыпь преимущественно мелкая, слежавшаяся. На склоне лежат отдельные
небольшие снежники. Спускаемся по левой части склона до небольшого снежника,
по которому очень удобно и быстро спускаемся глиссированием к подножию
перевального взлета (Фото 07-15). Спуск занял 25 минут. Далее движемся вдоль
небольшого ручья, стекающего с пер. Тронова, по направлению к озеру под пер.
Кокчетав. Ручей широко разливается и течет под камнями и между камней. За 10
мин доходим до северной оконечности озера. Здесь при необходимости можно
встать на стоянку, хотя площадки каменистые, не очень ровные и немного
сыроватые, поскольку вокруг много снежников, которые тают на солнце и со всех
сторон небольшими ручейками стекают в озеро.
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Часть маршрута

Дата (даты) День (дни) похода

верховья левого истока р. Правый Тентексай –
15-16.08
10-11
пер. Кокчетав (1Б, 3400) – р. Каскабулак – р. Кора
озеро в верховьях левого истока р. Правый Тентексай, высота
Начальная точка
3400 м
Конечная точка
долина р. Кора (у места впадения р. Каскабулак), высота 2447 м
Протяженность

Ходовое время

Перепад высот

11,4 км

6 часов 55 минут

1159 м (+103, -1056)

Общие сведения
Пер. Кокчетав (1Б, 3400) расположен в Центральной Джунгарии, соединяет верховья левого истока
р. Правый Тентексай и ледник №254 бассейна р. Каскабулак. Восточный склон перевала скально-осыпной, с
запада к седловине примыкает ледник №254. Сложность перевала соответствует 1Б. Хороших троп на участке
спуска по долине р. Каскабулак нет. Более-менее нормальная тропа появляется на расстоянии 1,5 км от
впадения р. Каскабулак в р. Кора.
Необходимое специальное снаряжение: каски, альпенштоки при подъеме на перевал с востока,
страховочные системы, веревки для последующего движения в связках по леднику (количество в зависимости
от числа участников в группе).

Технические характеристики участков движения
№

1
2

3
4

Участок движения

Характеристика пути

Подъем на
пер. Кокчетав (1Б, 3400)
Спуск с пер. Кокчетав
(1Б, 3400) по леднику
№ 254
Спуск по моренным
валам в долину
р. Каскабулак
Спуск по долине
р. Каскабулак

км

Скально-осыпной склон
0,5
до 35°
Закрытый ледник до
10°, открытый язык
1,8
ледника до 20°

Набор / сброс
высоты

Направление

Ходовое
время

Погода

+103

З

1-10

Переменная
облачность

-163

СЗ

1-10

Переменная
облачность

Моренные валы

1,7

-206

СЗ

0-50

Переменная
облачность

Травянисто-осыпной
склон

7,4

-687

СЗ; С

3-45

Ясно

Техническое описание маршрута
Участок движения
Подъем на
пер. Кокчетав (1Б,
3400)

Описание маршрута
Мы находимся на северо-восточном берегу озера в истоках реки Правый
Тентексай на высоте 3400 м. Отсюда на З хорошо виден скально-осыпной взлет
перевала Кокчетав (1Б, 3400) (Фото 08-01).
Обходим озеро справа по средней осыпи и за 10 мин подходим под
перевальный взлет.
По скально-осыпному склону (крутизна до 35º) начинаем подъем на
пер. Кокчетав (З). Осыпь средняя и крупная, местами подвижная, движение по ней в
лоб затруднительно. Движемся серпантином, плотной группой, в касках, с
самостраховкой альпенштоком (Фото 08-02). В верхней части перевального взлета
есть два небольших простых участка разрушенных скал высотой около 10-15 м,
которые преодолеваем свободным лазанием и через 1 час от начала подъема
выходим на перевальный гребень чуть севернее седловины. По гребню доходим до
седловины пер. Кокчетав (1Б, 3400).
Седловина представляет собой довольно протяженный скальный гребень, к
которому с запада примыкает пологий закрытый ледник №254 (Фото 08-03). Тур
находится примерно в центре седловины, но найти его на скальном гребне – он
сливается с окружающей местностью. Сняли записку группы туристов сборной г.
Астана, Москва, Санкт-Петербург под рук. Дубровина В. от 23.06.2011. Высота
перевала по GPS 3503 м. С перевала на СВ виден пер. Тронова (1Б, 3500), а правее
на В два озера (одно - начало нашего подхода под перевал, другое южнее, снизу от
первого озера его не было видно). Вдали за озерами хорошо видны высокие
снежные вершины Южного Центрального Хребта (Фото 08-04). На перевале
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возможна стоянка на краю ледника, прилегающего к седловине. Ледник пологий –
много ровных мест под палатки, источника воды нет, надо топить снег. Правда,
место сильно продувается.
Общее время движения от озера составило 1 ч 10 мин, расстояние 500 м, набор
высоты 103 м.
Начинаем спускаться с пер. Кокчетав (1Б, 3400) по леднику №254. Ледник
закрытый и пологий, крутизной до 10°, есть трещины и большие воронки.
Спускаемся в связках с одновременной страховкой (Фото 08-04). Ко второй
половине дня снег уже раскис, поэтому иногда проваливаемся по колено и глубже,
что несколько замедляет движение. Идем, придерживаясь правого края ледника –
здесь меньше трещин. Фактически связки необходимы только первые 500-700 м
пути, далее все трещины становятся видны. Слева по ходу движения виден ледник
Каскабулакский (Фото 08-05).
За 45 мин выходим на открытую часть лед. №254. Убираем связочные веревки
и продолжаем движение по леднику по направлению к его левому краю – там
положе. За 20 мин выходим к спуску с языка ледника (до 20°) к моренам. За 5 мин
без кошек спускаемся на моренные валы к ручью – одному из истоков
р. Каскабулак. Высота 3340 м. Слева по ходу движения в хребте Каратау видны
перевалы Эдельвейс (1А) и Озерный (1Б), выводящие на ледник Каскабулакский
(Фото 08-06). С морен видно, что возможно существует путь к пер. Кокчетав по
лед. Каскабулакский, поскольку по сути лед. №254 и лед. Каскабулакский – это не
два ледника, а один переметный ледник, который стекает по разные стороны от
гребня, отходящего от вершины, расположенной южнее пер. Кокчетав (Фото 08-07).
Спускаемся по моренным валам в долину р. Каскабулак (СЗ) вдоль ручья,
часто переходя с берега на берег – выбирая более удобный путь по камням. Тропы
по моренам нет. Местами река уходит под валы. Слева по ходу лежит ледник
Каскабулакский. В нижней его части видны большие воронки.
Через 50 минут мы спускаемся с моренных валов на более менее ровную
площадку у озера в верховьях реки Каскабулак. По карте здесь лежит ледник
Каскабулакский, но сейчас он отступил и на месте его образовалось озеро. С
правого борта долины в озеро стекает ручей. Левый борт долины – скальноосыпной, правый - травянисто-осыпной.
На восточном берегу озера мы встаем на стоянку (Фото 08-08). Высота места
стоянки 3134 м. Площадки галечные, местами уже растет трава. Место под палатки
есть не в избытке, но достаточно. Чистая вода в ручье и озере.
Наш дальнейший путь лежит вниз по долине р. Каскабулак к р. Кора.
Мы спускаемся вниз по долине р. Каскабулак на СЗ. Идем по правому берегу
реки преимущественно по травянистому склону, местами склон пересекают участки
осыпей. Борта долины крутые осыпные. Через 35 мин долина постепенно
выполаживается и значительно расширяется. Отсюда слева по ходу движения
становятся хорошо видны цирки ледников в верховьях левого истока р. Каскабулак
(Фото 08-09).
За 10 мин спускаемся к обширному лугу, в нижней части которого сливаются
правый и левый истоки р. Каскабулак (Фото 08-10). Здесь мы переходим по камням
правый исток реки Каскабулак. Берег травянистый, почти абсолютно ровный, есть
хорошие места для стоянки. Через 10 минут переходим левый исток реки тоже по
камням.
Продолжаем движение по левому берегу реки по небольшим травянистым
холмам. Местами проходим участки средних осыпей. Через 15 мин обходим каньон
на реке поверху по травянисто-осыпному склону. Еще через 15 мин по средней
крупной осыпи спускаемся к реке (Фото 08-11).
Далее 30 мин идем по травянистому борту долины, местами через заросли
кустарников и участки крупной и средней осыпи. На этом участке пути появляется
тропа, которая, впрочем, почти незаметна и постоянно теряется. Отсюда хорошо
видна боковая долина левого притока р. Каскабулак, берущего начало в цирках
ледников №248 и №249. Самого притока не видно, видимо он течет под камнями.
Долина сужается, а тропа довольно круто уходит наверх, идет траверсом по
травянистому склону, местами по крупной и средней осыпи высоко над рекой (Фото
08-12). Здесь очень важно не потерять тропу и не уйти вниз по долине вдоль реки,
поскольку дальнейший спуск там невозможен. р. Каскабулак течет в ущелье далеко
внизу.
Через 50 мин мы доходим до еще одного левого притока р. Каскабулак, на
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котором есть красивый водопад, и, не пересекая его, начинаем спускаться по
травянисто-осыпному склону по хорошей тропе среди кустарников (Фото 08-13).
Через 15 мин снова выходим к ручью и переходим его по камням. Начинается зона
леса – склоны поросли ѐлками. Борта долины очень крутые осыпные с выходами
скал наверху. Продолжаем спускаться и через 45 мин выходим в долину р. Кора
несколько ниже впадения в неѐ р. Каскабулак. Высота 2447 м. Недалеко от впадения
реки Каскабулак в реку Кора начинают попадаться стоянки. Стоянки небольшие,
есть места под 1-2 палатки и костровища с дровами.

№

9

Часть маршрута

Дата (даты) День (дни) похода

Спуск по долине р. Кора до р. Тюйте
Радиальный выход на водопад Бурханбулак и снятие
16-17.08
11-12
заброски из юртового лагеря «Таубулак»
Начальная точка
долина р. Кора (у места впадения р. Каскабулак), высота 2447 м
Конечная точка
долина р. Кора (у места впадения р. Тюйте), высота 2236 м
Протяженность

Ходовое время

Перепад высот

10 км

3 часа 05 минут

400 м (+95, -305)

Технические характеристики участков движения
№

1
2

Участок движения

Спуск по долине
р. Кора до впадения
р. Тюйте
Радиальный выход на
водопад Бурханбулак

Характеристика пути

км

Набор / сброс
высоты

Направление

Ходовое
время

Погода

Тропа, грунтовая дорога

4

-210

СЗ

1-25

Переменная
облачность.

Грунтовая дорога

6

-95
+95

ССЗ, СЗ

1-40

Облачно,
дождь, град.

Техническое описание маршрута
Участок движения
Спуск по долине
р. Кора до впадения
р. Тюйте

Радиальный выход
на водопад
Бурханбулак

Описание маршрута
По долине р. Кора далеко от воды по обширной травянистой береговой террасе
идет грунтовая дорога (Фото 09-01). От р. Каскабулак выходим на нее по тропе.
Дорога и тропа не единственна. Местами есть тропы, срезающие изгибы дороги.
Ближе к месту впадения р. Тюйте в долине появляются все более обширные
островки леса. Проходим тросовую переправу через р. Кора и в 200 м от нее у
стрелки Коры и Тюйте встаем на ночевку на большой поляне с костровищем, на
которой часто стоят туристы. Вокруг растут одинокие деревья и множество кустов.
Чистую воду можно набрать в р. Тюйте.
Сегодня, 17 августа, у нас дневка, но желающие отправляются в радиальный
выход на красивейший водопад Бурханбулак, а также по пути в юртовый лагерь
«Таубулак» за заброской.
Турбаза «Таубулак» находится на правом берегу р. Кора недалеко от реки
Бурханбулак. По правому берегу р. Кора от тросовой переправы вниз по долине
идет хорошая грунтовая дорога.
Переправляемся на правый берег р. Кора по стальному тросу, закрепленному
на двух елках (Фото 09-02). Для организации сопровождения приходится
использовать две веревки по 30 м. Веревки в 50 метров для переправы не хватает.
Длина переправы около 25 м.
От переправы выходим по дороге в ССЗ направлении (Фото 09-03). Через 45
минут мы переходим по камням ручей Чукурбулак. Еще через 25 минут проходим
мимо турбазы «Таубулак» (сюда мы зайдем на обратном пути).
Двигаясь дальше по дороге, за 30 мин выходим к подножию водопада
Бурханбулак. Здесь есть прекрасная тенистая полянка в еловом лесу. Вокруг
водопада обширные заросли малины.
На обратном пути заходим на турбазу «Таубулак» за нашей заброской.
Здесь расположены два фанерных дома, армейские палатки и нескольких юрт
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для гостей. В середине сентября, когда снег ложится на хребет Мынчукыр, турбазу
спешно сворачивают и консервируют на зиму, однако, в следующем году турбазу
собираются сделать стационарной.
Владелец турбазы – Талдыкорганское Общество Немцев «Возрождение» –
занимается благотворительными акциями. На турбазу приезжают отдыхать дети из
приютов и детских домов, немецких школ, иностранцы по обмену. На турбазе
постоянно дежурит машина ГАЗ-66, либо КАМАЗ. Есть спутниковый телефон,
генератор, душ с теплой водой.
Работники турбазы, очень приветливые и гостеприимные люди, нашу заброску
они бесплатно довезли на машине до троса. Нам осталось только переправить ее на
левый берег р. Кора к месту стоянки.

38

Джунгарский Алатау - 2011. Горный поход II к.с., рук. О.В. Родина
№

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Часть маршрута

Дата (даты) День (дни) похода

р. Тюйте – пер. Тюйте (1А, 3240) – верховья правого
10
18-20.08
13-15
притока р. Койтас
Начальная точка
долина р. Кора (у места впадения р. Каскабулак), высота 2447 м
Конечная точка
Озеро в верховьях правого притока р. Койтас, высота 3247 м
Протяженность

Ходовое время

Перепад высот

11,5 км

6 часов 30 минут

1260 м (+1100, -160)

Общие сведения
Пер. Тюйте (1А, 3240) расположен между долинами рек Кора и Койтас. Ориентация склонов С-Ю.
Южный склон перевала осыпной, северный – снежно-осыпной. Категория трудности перевала соответствует
1А.
Специальное снаряжение не требуется.

Технические характеристики участков движения
№

Участок движения

1

Подъѐм в долину
р. Тюйте

2

Подъѐм по долине
р. Тюйте

3
4
5

Радиальный выход в
цирк лед. №244
Подъѐм на перевал
Тюйте
Спуск с пер. Тюйте

Характеристика пути

км

Тропа по травянистому
1,5
склону
Травянистый склон,
крупные и средние
5
осыпи, тропа в нижней
части долины
Травянисто-осыпной
2
склон

Набор / сброс
высоты

Направление

Ходовое
время

Погода

+ 100

ЮВ, Ю

1-15

Переменная
облачность

+630

ЮЗ

2-45

Облачно,
дождь, град.

+100; -100

В

0-50

Ясно

Средняя осыпь, ледник

2

+270

Ю

1-25

Морены, осыпь

1

-60

ЮВ

0-15

Переменная
облачность
Переменная
облачность

Техническое описание маршрута
Участок движения
Подъѐм в долину
р. Тюйте

Описание маршрута
Мы находимся в долине р. Кора, у тросовой переправы, недалеко от долины
р. Тюйте. У переправы на обоих берегах реки есть места для стоянки, большие
поляны (более десяти палаток). В этом месте долина поросла высокой травой,
кустами и редким лесом. Долина р. Тюйте отлично видна. Начинаем двигаться к ней
по хорошей тропе вдоль правого берега р. Тюйте. Через 30 минут тропа доходит до
небольшого густого леса и скоро теряется. Расстояние до реки 50 м. Подходим к ней
и выбираем место для брода, т.к. по имеющемуся у нас описанию, тропа идет по
левому берегу. Находим подходящее место и бродим 2 рукава реки. Бродим по
одному, течение не очень сильное, глубина – 0.4-0.5м. Это решение было ошибочным,
т.к. впоследствии нам пришлось бродить р. Тюйте снова и выходить на правый берег, по
которому идет хорошая тропа. Просто автор имевшегося у нас описания перепутал
берега реки. Переправа заняла у нас 20 минут. Далее поднимаемся по поросшему

Подъѐм по долине
р. Тюйте

кустарником склону, крутизна 20º, вверх и спустя 15 минут выходим на тропу. Идем
по ней в Ю направлении, и через 10 минут выходим в долину р. Тюйте.
Долина р. Тюйте достаточно широкая, в нижней части поросшая травой и
кустами. В верхней части борта долины преимущественно осыпные (крупная и
средняя осыпь). В среднем течении река входит в ущелье, а по левому борту есть
скальный прижим, правый берег, напротив, более широкий и пологий. По правому
берегу есть тропа.
Войдя в долину, продолжаем идти по тропе по левому берегу (Фото 10-01).
Тропа идѐт в 30 м от р. Тюйте, плавно набирая высоту вверх по долине. Через 15
минут выходим к реке. Выше по течению река уходит в каньон, левым берегом
дальше идти нельзя, так как путь преграждает скальный отрог, разделяющий долину
р. Тюйте от долины ее левого притока. По правому же пологому травянистому
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берегу прослеживается тропа. Переходим вброд р. Тюйте ниже впадения в нее
правого притока. Брод технической сложности не представляет. Ширина около 3 м,
глубина 0,5м, течение не сильное. Бродим по одному с самостраховкой
альпенштоком. Поднимаемся на ближайшую полку правого борта долины и
выходим на тропу. При большом желании тут можно встать на стоянку, но вода
далеко.
Подъѐм по долине по правому берегу проходит ступеньками. Крутые подъѐмы
(20-25°) чередуются с пологими полками. Через 40 мин после брода травянистые
участки начинают чередоваться с крупными и средними осыпями (Фото 10-02), тут
тропа теряется. Через час склон становится преимущественно осыпным. Через 1 ч
10 минут река выходит из каньона, склоны становятся достаточно пологими (5°),
периодически встречаются достаточно ровные площадки, где можно установить до
шести палаток. Продолжаем движение вдоль р. Тюйте правым берегом в ЮЗ
направлении без тропы, и через 10 мин проходим водопад на р. Тюйте (Фото 10-03).
Наш перевал вскоре становится достаточно хорошо виден, как и большая часть
цирка (Фото 10-04).
Цирк перевала Тюйте покрыт травой и камнями. В нѐм располагается 2 озера,
верхнее с юга, отделѐнное мореным гребнем от основной площади цирка и нижнее,
расположенное в западной его части. С востока есть простой переход в цирк
правого притока р. Тюйте. Через 10 мин переходим р. Тюйте на левый берег (по
камням, глубина до 0,3 м). Далее огибая с левой стороны невысокий холм вдоль
мореного вала, за 10 минут подходим к нижнему озеру. С южного берега есть
хорошие места для стоянок на мелких камнях, можно установить более 10 палаток.
В этом месте мы разбиваем лагерь. Хорошо виден весь цирк, его хребты и перевалы,
в частности виден пер. Тюйте(1А) (Фото 10-05).
Сегодня, 19 августа, мы должны были пойти дальше по маршруту через
перевал Тюйте (1А), однако еще накануне вечером группа нашего турклуба под рук.
Ермилова А.М. сообщила по рации, что у них проблема со здоровьем у участника и
есть вероятность того, что им потребуется помощь в спуске участника по долине
р. Тюйте до турбазы «Таубулак». Группа остановилось на стоянку, не дойдя до
нашего места ночевки около 40 мин. При наличии у нас запасного дня, который
вряд ли потребуется на оставшейся части маршрута, решаем использовать его и
дождаться развития событий, чтобы не оставлять дружественную группу без
поддержки. Чтобы провести этот день с пользой, совершаем короткий разведочный
выход в цирк лед. №244 с целью фотографирования имеющихся там перевалов.
Проходим от места стоянки по уже знакомому нам маршруту до места брода
р. Тюйте, переходим ее по камням и за 20 мин поднимаемся по пологому
травянисто-осыпному склону в цирк лед. №244. Здесь есть красивое бирюзовое
озеро, за которым начинаются морены ледника. Слева по ходу вдоль морен идет
невысокий пологий травянисто-осыпной гребень, с которого можно спуститься в
долину правого притока р. Тюйте. Проходим по этому гребню немного глубже в
цирк (Фото 10-06) и фотографируем имеющиеся в нем перевалы, обозначенные на
карте (Фото 10-07, 10-08, 10-09). Никакой внятной информации о прохождении этих
перевалов на данный момент не опубликовано, так что может наши фотографии
пригодятся людям, которые решат эти перевалы пройти.
На обратном пути со ступени перед началом спуска к р. Тюйте снимаем
панораму цирка верховьев р. Тюйте (Фото 10-10). В данном цирке находится
пер. Казтурсовета, местоположение которого точно не известно. По соотнесению
сделанным нами фотографиям возможных седловин (Фото 10-11, 10-12) и
найденным старым фотоснимкам сделан вывод, что пер. Казтурсовета (2А) – это
седловина, обозначенная на карте №319. А пер.№123 вероятно пока не пройден и
имеет на вид к.т. 2А.
В лагерь возвращаемся тем же путем.
К 16 часам получаем информацию от «единички», что ситуация
нормализовалась и они намерены дальше продолжать маршрут. Они приходят к нам
на стоянку, чтобы на следующий день также пойти на пер. Тюйте.
Путь подъема на пер. Тюйте хорошо просматривается с места нашей стоянки
(Фото 10-13).
Начинаем движение на ЮЗ вдоль осыпного левого борта цирка по левому
берегу р. Тюйте. Через 10 минут поднимаемся по осыпи (крутизна 15-20º) в
направлении пер. Жаманкольсай (1Б) (№249), далее идем вдоль левого борта цирка
в Ю направлении по снежно-осыпной полке крутизной 10-20º, мимо пер. №249 и
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№

11
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спустя 1 час 10 минут выходим на пологий открытый ледник перед седловиной,
пересекаем его и заходим на седловину пер. Тюйте (1А, 3240) (Фото 10-14). Подъем
на седловину занял 5 минут.
Перевальный взлѐт фактически отсутствует. Спуск к леднику с мореного лба
по мелкой и средней осыпи – 20 м. Подъѐм на перевал 30 м по ступеням по снежноледовому склону.
Седловина перевала широкая снежно-ледово-осыпная, большой тур стоит по
центру. Сняли записку группы т/к «Гадкий утенок», руководитель Ермилов А.М.,
взошедшей на перевал 10 минутами раньше. Высота перевала по GPS 3307 м. При
желании можно поставить пару палаток, основная проблема – ветер. Отличный вид
на цирк верховьев р. Тюйте и окружающие его хребты (Фото 10-15). На ЮВ
отчетливо видна седловина пер. МГУ (1Б), часть перевального взлета которого
скрыта невысоким осыпным отрогом в. 3448,8 (Фото 10-16). Отрог разделяет цирк
перевалов Тюйте и МГУ на две камеры.
Наш дальнейший путь лежит к пер. МГУ (1Б).
Южный перевальный взлѐт пер. Тюйте представляет собой слежавшуюся
мелкую и среднюю осыпь крутизной около 15°. Спускаться и обходить невысокий
осыпной отрог в. 3448,8 нерационально, поэтому траверсируем осыпной склон в
ЮВ направлении, выходим на отрог и спускаемся с него к озеру под пер. МГУ. Это
занимает 15 минут.

Часть маршрута

Дата (даты) День (дни) похода

верховья правого притока р. Койтас – пер. МГУ (1Б,
20.08
15
3320) (по факту 1А) – р. Койтас
Начальная точка
Озеро в верховьях правого притока р. Койтас, высота 3247 м
Конечная точка
долина р. Койтас, высота 2982 м
Протяженность

Ходовое время

Перепад высот

3,5 км

1 час 35 минут

430 м (+70, -360)

Общие сведения
Пер. МГУ (1Б, 3320) расположен в боковом отроге хребта, разделяющем долины двух правых притоков р.
Койтас. Ориентация склонов З-В. Западный склон в верхней части осыпной, до середины склона лежит
снежник. С востока склон покрыт средней осыпью. Перевал, на наш взгляд, соответствует категории трудности
1А.
Специальное снаряжение не требуется.
Технические характеристики участков движения
№

Участок движения

1

Подъѐм на пер. МГУ

2

Спуск с пер. МГУ

3

Спуск к р. Койтас

Характеристика пути

км

Средняя, крупная
0,2
осыпь, снежник
Средняя осыпь
0,3
Средняя осыпь,
травянисто-осыпные 3
склоны

Набор / сброс
высоты

Направление

Ходовое
время

Погода

+70

В

0-20

Облачно

-90

В

0-15

-270

ЮЮЗ

1-00

Облачно
Облачно, дождь,
временами с
градом
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Техническое описание маршрута
Участок движения
Подъѐм на пер. МГУ

Спуск с пер.МГУ

Спуск к р. Койтас

Описание маршрута
Обходим озеро с южной стороны и за 15 мин подходим к подножию
перевального взлета пер. МГУ (Фото 11-01). У озера есть хорошие обширные
площадки для стоянки.
Перевальный взлѐт имеет протяженность около 200 м, крутизна не более 2025°. Нижние 2/3 склона представляют собой снежник крутизной 15-20°. Верхняя
треть склона – мелкая и средняя осыпь крутизной до 25°. (Фото 11-02)
Пережидаем заряд дождя с градом под тентом и начинаем движение вверх
плотной группой. Выбиваем ступени. Проходим снежник по правому по ходу краю
за 15 мин. Далее, когда крутизна склона возрастает, а толщина снежного покрова
падает, выходим вправо на осыпь. По ней косым траверсом, забирая влево по ходу,
выходим на седловину перевала за 10 мин.
Седловина неширокая, осыпная, стоит большой тур. Сняли записку группы
Петроградского клуба туристов под рук. Гришиной Н.В. от 25.07.1997. Высота
перевала по GPS 3316 м. С перевала открывается хороший вид на пройденный путь
от пер. Тюйте (Фото 11-03) и на верховья р. Койтас (Фото 11-04).
Перевальный взлѐт с востока покрыт мелкой и средней осыпью. Крутизна не
более 20-25°. Спускаемся с самостраховкой альпенштоком за 15 мин (фото 11-05).
Протяженность склона около 300 м.
По факту прохождения оцениваем пер. МГУ как 1А к.т. Вероятно, когдато на западном склоне перевала лежал ледник и его сложность была 1Б к.т., но
на данный момент ледник, по всей видимости, стаял.
На спуске нас снова настигает дождь с градом. Приходится опять
отсиживаться под тентом, но после часа отсидки понимаем, что этот дождь теперь
надолго и начинаем спускаться в долину р. Койтас.
Цирк к востоку от пер. МГУ(1Б) довольно большой, дно преимущественно
покрыто средними камнями. Через завесу тумана проглядываются хребты (Фото 1106).
Долина правого притока реки Койтас узкая, преимущественно покрыта
осыпями. К низу порастает травой.
Долина правого истока р. Койтас глубокая и узкая, река течет в своеобразном
каньоне, правый борт которого осыпной, а левый глинистый. Движение вдоль русла
затруднительно. Вероятно возможен вариант движения от пер. МГУ под перевал
Койтас траверсом правого борта долины р. Койтас высоко над рекой, но через туман
этот путь не проглядывается, а нем могут возникнуть проблемы. Решаем пойти
надежным путем – спуститься в долину правого истока р. Койтас и подняться из нее
на плато, разделяющее два истока. К тому же на плато нас уже ждут «единички»,
поднявшиеся из под-пер. Тюйте по долине р. Койтас.
Проходим цирк за 10 мин, далее спускаемся по долине по правому берегу
реки по средней осыпи. Уклон до 20°. Входя в характерное ущелье через 700
метров, переходим на левый берег, далее 500 м спускаемся траверсом левого борта
долины, крутизна до 25°. Последние 300 м до слияния с правым истоком р. Койтас
проходим по травянистому склону с уклоном 15°. Общее время спуска – 1 час.
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Часть маршрута

Дата (даты) День (дни) похода

р. Койтас – пер. Койтас (1А, 3350) (по факту н/к) –
12
р. Шимбулак
Начальная точка
долина р. Койтас, высота 2982 м
Конечная точка
долина р. Шимбулак, высота 2310 м

20-21.08

15-16

Протяженность

Ходовое время

Перепад высот

9 км

3 часа 45 минут

1133 м (+220, -913)

Общие сведения
Перевал Койтас (1А, 3350) расположен в хребте Койтас. Ведет из долины р. Койтас в долины рек
Шимбулак и Ойсаз. Ориентация перевала: юго-восток – северо-запад. Склоны перевала осыпные.

Технические характеристики участков движения
№

1
2
3
4

Участок движения

Подход под пер. Койтас
(1А, 3350)
Подъем на пер. Койтас
(1А, 3350)
Спуск с пер. Койтас(1А,
3350)
Спуск в долину
р. Шимбулак

Характеристика пути

км

Набор / сброс
высоты

Направление

Ходовое
время

Каменистая местность

3

+200

В

1-20

Осыпной склон до 20° 0,05

+20

ЮВ

0-20

Осыпной склон до 15° 0,08

-30

Ю

0-40

-883

Ю

1-25

Травянистый склон,
грунтовая дорога

7

Погода

Переменная
облачность
Переменная
облачность
Переменная
облачность
Переменная
облачность

Техническое описание маршрута
Участок движения
Подход под пер.
Койтас (1А, 3350)

Подъем на пер.
Койтас (1А, 3350)

Спуск с пер. Койтас
(1А, 3350)

Описание маршрута
Переходим р. Койтас в гамашах, течение не быстрое, глубина 0,3м,
самостраховка альпенштоком.
Вдоль правого истока р. Койтас идѐм траверсом 300 м до его левого притока и,
срезая угол слияния, поднимаемся 300 м на плато и выходим к нашим
дружественным группам. Встаѐм на ночѐвку. Площадки достаточно ровные,
местами немного заболоченные. Воду берем из протекающего рядом ручья. Высота
места стоянки по GPS 2982 м.
От места стоянки поднимаемся в В направлении на платообразный отрог
в.3108, разделяющий правый и левый истоки р. Койтас. Надо отметить, что данная
местность используется под пастбище, но при этом здесь много скально-осыпных
участков. Перевалив отрог за 10 минут, выходим к правому берегу левого истока
р.Койтас. Идем вдоль него в течении 5 минут, а затем переходим по камням на его
левый берег. Далее двигаясь вдоль левого берега левого истока р. Койтас, выходим
в пологий осыпной цирк пер. Койтас (1А, 3350) за 25 минут. Слева от нас остается
цирк верховьев правого истока р. Койтас (Фото 12-01). Перед нами открывается вид
на перевал Койтас (1А,3350) (Фото 12-02). Следуем в сторону перевала (В). Через
10 мин доходим до начала осыпного перевального взлета.
Перевал расположен в перемычке хр. Койтас и хр. Каратау. Справа над
седловиной – небольшой пик с темно-рыжими скалами.
Поднимаемся в самое низкое понижения в гребне левее пика. Подъем
проходит по среднеосыпному склону крутизной 10-20°. За 20 мин поднимаемся на
седловину.
Седловина перевала широкая, сложена мелкой осыпью. Тур находится чуть
ниже седловины со стороны реки Шимбулак. Сняли записку группы т/к «Гадкий
утенок», руководитель Ермилов А.М., взошедшей на перевал 15 минутами раньше.
С седловины перевала открывается великолепный вид на долину р. Койтас (Фото
12-03) и цирк верховьев р. Шимбулак (Фото 12-04).
Спуск представляет собой мелко-осыпной склон крутизной до 20° (Фото 1205). С перевала спустились за 10 минут. Затем траверсом по осыпному склону мы
продолжаем движение без потери высоты в ЮЮЗ направлении к дороге, идущей изпод пер. Койтас (н/к). Отсюда открывается полная панорама цирка верховьев
р. Шимбулак (Фото 12-06). Через 30 минут выходим к грунтовой дороге. Отсюда в
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Спуск в долину
р. Шимбулак

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Ю направлении виден причудливый хребет Горы Шопобай, а ближе внизу перед
ним пасутся овцы и прочий скот на зеленых высокогорных пастбищах, стоят юрты
казахов. Видна колея дороги, поднимающаяся с пастбища на перевал№174.
Итак, спускаемся в долину р. Шимбулак по дороге в Ю направлении (Фото 1207). Дорога проходит по водоразделу рек Ойсаз и Шимбулак и выводит на
высокогорное пастбище, здесь мы ее теряем. Продолжая идти в Ю направлении
пересекаем пастбище, и выходим снова на дорогу. Спуск на пастбище занял 50
минут. Продолжая двигаться по дороге, пересекаем хребет Горы Шопобай (Фото 1208) и спускаемся в долину р. Шимбулак за 35 минут. Дорога вдоль р. Шимбулак
идет в обе стороны. Выше по течению виден мост через р. Шимбулак.
Вдоль реки много мест для палаток. Площадки травянистые. Дров нет. И вся
эта идиллия осложняется тем, что здесь гоняют скотину.
Надо сказать пару слов про хребет Горы Шопобай. Хребет очень красив и
необыкновенен. Он скально-травянистый. Из хребта как бы «торчат»
«разбросанные» скальные останцы самых причудливых форм и размеров в которых
можно легко угадать разных сказочных героев. При случае посетите – не
пожалеете.

44

Джунгарский Алатау - 2011. Горный поход II к.с., рук. О.В. Родина
№

13
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Часть маршрута

Дата (даты) День (дни) похода

р. Шимбулак – р. Ойсаз – р. Чиже
21-22.08
Начальная точка
долина р. Шимбулак, высота 2310 м
Конечная точка
слияние р. Ойсаз и Чиже, высота 1354 м

16-17

Протяженность

Ходовое время

Перепад высот

23,6 км

8 часов 00 минут

1043 м (+40, -1003)

Технические характеристики части маршрута
№

1
2
3

Участок движения

р. Шимбулак –
пер. Кызылауз (н/к)
Пер. Кызылауз (н/к) –
р. Ойсаз
Спуск по долине р. Ойсаз
до р. Чиже

Характеристика
пути

км

Набор / сброс
высоты

Направление

Ходовое
время

Погода

Дорога

5,8

-120, +40

З

2-00

Дождь

Дорога

3,4

-260

СЗ

1-30

Дождь,
холодный ветер

Дорога

14,4

-623

З

4-30

Солнце

Техническое описание маршрута
Участок движения
р. Шимбулак –
пер. Кызылауз (н/к)

Пер. Кызылауз (н/к) –
р. Ойсаз

Спуск по долине
р. Ойсаз до р. Чиже

Описание маршрута
Мы находимся на правом берегу р. Шимбулак (Верх. Ойсаз). Борта ее не
высокие, пологие. На правом берегу реки расположены невысокие горы Шопабай. А
на левом берегу расположены горы Сандык. Растительность преимущественно
травянистая. По мере спуска появляется все больше участков елового леса. У реки
много притоков, и почти у каждого притока стоят юрты. Долина используется
местными жителями под пастбища. По правому берегу реки идет грунтовая дорога
для машин повышенной проходимости.
Мы идем по грунтовой дороге (З напр.) вниз по долине (Фото 13-01). Вдоль
реки практически в любом месте можно найти места под палатки. Через 2 ч 40 мин
дорога раздваивается, мы сворачиваем на правую по ходу и идем по ней в сторону
пер. №175 Кызылауз (н/к), ведущему в долину р. Ойзас. На перевал поднимаемся за
20 минут по песчаной дороге с промоинами (Фото 13-02). Крутизна подъема до 15°.
Перевал достаточно «лесист», т.е покрыт еловым лесом, особенно северные склоны.
С пер. Кызылауз спускаемся в СЗ направлении по дороге. Сначала дорога в
течение 15 минут плавно спускается, траверсируя правый борт ур. Кызылауз, а
затем достаточно круто (до 30°) спускается за 10 минут к слиянию истоков левого
притока р.Ойсаз. Перепрыгиваем правый исток и продолжаем идти в СЗ
направлении по дороге. Спустя 1 ч 30 минут доходим до р. Ойсаз, которую
переходим по железному мосту без перил. По мосту может проехать машина. Чуть
выше моста видна юрта. После моста пройдя 200 м, встаем на стоянку. Высота
места стоянки по GPS 1983 м.
Площадки обширные травянистые. Дров нет. Воду берем из небольшого
ручейка протекающего неподалеку. Надо отметить, что здесь и ниже по долине р.
Ойсаз местные жители выпасают скот. Воду надо как следует кипятить и не пить
сырой.
Долина р. Ойсаз широкая с пологими бортами. Правый борт в основном
травянистый, а левый преимущественно порос лесом (Фото 13-03). Долина также
используется местными жителями под пастбища, в долине много юрт. По правому
берегу реки идет грунтовая дорога (З) для машин повышенной проходимости.
Стоянки есть ниже по долине в течение одного перехода от моста. Дальше борта
становятся круче, и дорога поднимается от реки и идет траверсом над рекой,
поэтому мест для стоянки нет. За 4 ч 30 мин доходим по дороге до слияния р. Чиже
и Ойсаз (Фото 13-04). Через реку Чиже перекинут автомобильный мост (фото 1305). После моста встаем на стоянку. Высота стоянки по GPS 1354 м.
Площадка травянисто-каменистая. Дров по близости нет, разве что кустарник.
Воду берем из реки Чиже.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Часть маршрута

14
Начальная точка
Конечная точка
Протяженность

17 км

Дата (даты) День (дни) похода

р. Чиже – г. Текели
23.08
Слияние р. Ойсаз и Чиже, высота 1354 м
г. Текели, высота 1060 м

18

Ходовое время

Перепад высот

5 часов 00 минут

294 м (-294)

Общие сведения
Река Чиже берѐт своѐ начало на слиянии р. Койтас и р. Мал. Чиже на высоте 1780 м. Она также является
истоком р. Каратал, сливаясь в г. Текели с р. Кора. Через р.Чиже построен хороший автомобильный мост. Он
находится в 100м выше впадения р.Шимбулак в р.Чиже. По правому берегу р.Чиже идѐт грунтовая дорога до г.
Текели. Левый берег для спуска слишком крут. В летнее время долина используется в качестве пастбища
местными жителями, которые располагают здесь свои многочисленные юрты.

Технические характеристики части маршрута
№

1

Участок движения

Спуск по долине
р. Чиже

Характеристика пути

км

Дорога по
17
травянистому склону

Набор / сброс
высоты

Направление

Ходовое
время

Погода

-294

З

5-00

Солнечно

Техническое описание маршрута
Участок движения
Спуск по долине
р. Чиже

Описание маршрута
По р. Шимбулак выходим к р. Чиже. Выше места впадения есть мост на
р.Чиже, поэтому переправа для нас не представляет трудности. Сразу же после
моста встаем на ночевку на каменистом берегу, места хватит на 15-20 палаток. Воду
берѐм из реки. Дрова при необходимости можно набрать в ближайших кустах, хотя
на это рассчитывать не стоит.
С места ночевки выходим на дорогу и идем по ней по направлению к
г. Текели. Через 2 часа после выхода со стоянки дорога поднимается по р. Кайынды
1-я на склон и идет достаточно далеко от воды по холмам-пастбищам, постоянно то
сбрасывая, то набирая высоту. (Фото 14-01). Места для стоянки есть только до
подъѐма. По словам местных жителей, вдоль р.Чиже до г.Текели идѐт хорошая
тропа, начинающаяся как раз на впадении р. Кайынды 1-ая. Эта тропа, по их
мнению, короче дороги на 3-4 км. Тем не менее, мы выбираем дорогу как более
надѐжный и проверенный путь.
Единственно возможные источники воды на дороге – небольшие ручейки,
впадающие в р. Чиже. На одном из них, через 45 минут движения мы и обедаем. На
этом ручье находится пасека. Пообедав, выходим в путь и через 30 минут проходим
мимо фермерского хозяйства, постепенно в дымке внизу становится виден г. Текели
(Фото 14-02). Ещѐ 1 час спустя встаем на большой привал на последнем ручье перед
выходом в город. До автобуса, заказанного в г. Текели, у нас 5 часов, поэтому
закладываем на спуск до города 2 часа и отдыхаем, ужинаем.
Ближе к городу на дороге появляется всѐ больше развилок. Предполагая, что
все дороги в итоге сходятся, идѐм на первой развилке налево, затем направо и ещѐ
раз – налево и направо и в итоге выходим на окраину г. Текели к мосту через Чиже,
откуда нас должен забрать автобус.
Здесь нас снова встречают пограничники и, несмотря на то, что мы уже
уезжаем из района, проверяют програнпропуска. Правда на этот раз они не сверяют
всех по списку, а просто смотрят сам документ – пропуск.
На этом маршрут нашего похода заканчивается. Мы уезжаем из гор в г. АлмаАта.
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GPS координаты точек, отмеченных на маршруте
Координаты всех точек приложены к отчету на компакт-диске ввиде файла в формате GPX
№

Название

Высота,
м

Долгота

Широта

01

БАЗА ТАЛДЫКУРГАН

600

78.37972700° E

45.01247600° N

02

СТАРТ МАРШРУТА

1689

79.58623500° E

45.09494200° N

03
04

МОСТ Р.АКСУ
СТОЯНКА 06.07

1711
1982

79.58767000° E
79.61000600° E

45.09091200° N
45.06421900° N

05

БРОД Р.АКСУ

2416

79.64550200° E

45.03085500° N

06

ЗАБРОСКА Р.АКСУ

2419

79.64423900° E

45.03070000° N

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

СТОЯНКА 07.08
СТОЯНКА 08.08
134
ПЕР.КАРАСАЙ
СТОЯНКА 09.08
ПЕР.ДАЛЬНИЙ
СТОЯНКА 10.08
СТОЯНКА 11.08
СТОЯНКА 12.08
135

2726
3271
3326
3661
3339
3655
3095
2716
3053
3298

79.63849300° E
79.63267000° E
79.63167800° E
79.62798900° E
79.59286300° E
79.59194100° E
79.59920400° E
79.59141400° E
79.46457400° E
79.45453000° E

45.01298600° N
44.96024000° N
44.95339800° N
44.93704800° N
44.93331800° N
44.94148000° N
44.97743400° N
45.02939000° N
44.99190700° N
44.97213200° N

17

136

3606

79.44212500° E

44.96166900° N

18
19
20
21

ПЕР.ОБХОДНОЙ
ПЕР.ХЕЙЕРДАЛА
137
СТОЯНКА 13.08

3690
3688
3407
3284

79.43973900° E
79.43256800° E
79.42854100° E
79.42507700° E

44.96152900° N
44.95974200° N
44.95410300° N
44.94781100° N

22

БРОД Р.КОРА

2764

79.39754700° E

44.93255500° N

23

БРОД Р.КОРА КОНЕЦ

2758

79.39803500° E

44.93167400° N

24
25
26

СТОЯНКА 14.08
ЯЗЫК ЛЕД.ТРОНОВА
ПЕР.ТРОНОВА

2852
2953
3529

79.36286700° E
79.36518700° E
79.34803400° E

44.92335700° N
44.91052100° N
44.88839200° N

27

141

3401

79.33977000° E

44.88384300° N

28
29

ПЕР.КОКЧЕТАВ
СТОЯНКА 15.08

3503
3134

79.33455400° E
79.30585700° E

44.88475400° N
44.89850000° N

30

МЕСТО ДЛЯ СТОЯНКИ

2447

79.27452900° E

44.94363700° N

31

СТОЯНКА 16.08

2236

79.23895100° E

44.96384100° N

32

ТРОС КОРА

2237

79.24045300° E

44.96412200° N

33

ЮРТОВЫЙ ЛАГЕРЬ

2111

79.21414200° E

44.99968200° N

34

ВОДОПАД

2141

79.20724700° E

45.00734300° N

35

СТОЯНКА 18.08

3069

79.21067200° E

44.92858400° N

Комментарии
Станция Юных Техников
г.Талдыкорган
Начальная точка маршрута
в долине р. Аксу
Мост через р. Аксу
Место брода р. Аксу выше
впадения р. Карасай
Место хранения заброски в
долине р. Аксу

язык лед. Карасай

язык лед. №19
начало подъема на пер.
Обходной

язык лед. №279
место брода р. Кора
(правый берег)
место брода р. Кора (левый
берег)

озеро между пер. Тронова
и пер. Кокчетав

Возможное место для
стоянки на 2-3 палакти в
нижней части долины
р. Каскабулак
Тросовая переправа через
р. Кора недалеко от
р. Тюйте
юртовый лагерь
"Таубулак"
подножие водопада
Бурханбулак
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ОЗЕРО

3077

79.22741100° E

44.92726900° N

37

ТОЧКА СЪЁМКИ

3116

79.23298500° E

44.92708800° N

38
39
40
41
42
43

ПЕР.ТЮЙТЕ
ПЕР.МГУ
СТОЯНКА 20.08
ПЕР.КОЙТАС
СТОЯНКА 21.08
СТОЯНКА 22.08

3307
3316
2982
3223
1983
1354

79.19796300° E
79.20705800° E
79.21604400° E
79.24290500° E
79.13364800° E
78.98074500° E

44.91573500° N
44.90951200° N
44.88817100° N
44.88489600° N
44.83693300° N
44.86037800° N

44

147

1303

78.95902500° E

44.85888800° N

45

МЕМОРИАЛЬНЫЕ
ТАБЛИЧКИ

1237

78.92948500° E

44.86088800° N

46

МЕСТО ДЛЯ СТОЯНКИ

1233

78.92529800° E

44.85949500° N

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Озеро в цирке лед. №244
Точка фотосъемки
перевалов цирка лед. №244

Возможное место стоянки
в долине р. Чиже.
Обширные травянистые
площадки
Мемориальные таблички
на камне на правому берегу
р. Чиже
Возможное место стоянки
в долине р. Чиже.
Обширные травянистогалечные площадки у реки
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6. Картографический материал
Список картографических материалов, вошедших в состав отчета
№
1
2

Наименование
Обзорная схема района похода
Карта маршрута

Масштаб
1:100 000

Кол-во листов
1
2

Таблица нестандартных условных обозначений,
использованных группой при внесении изменений в карты
Символ

Что обозначает
Начало и окончание маршрута

15.08
10-11.08

Места стоянок

Места дневок
Нитка маршрута
Радиальные выходы
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Обзорная схема района
похода
См файл «Карты маршрута»
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Маршрутная карта
Лист 1
См файл «Карты маршрута»
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Маршрутная карта
Лист 2
См файл «Карты маршрута»
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Таблица поправок, внесенных в маршрутную карту при ее корректировке
Дата

№
объекта
1

Нанесѐнный объект

Пояснение

06.08

№
дня
1

Обрыв

07.08
07.08
07.08
08.08
08.08
08.08
08.08
08.08
08.08
09.08

2
2
2
3
3
3
3
3
3
4

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Тропа
Брод
Заросли кустарника
Каньон р. Карасай
Осыпь
Бараньи лбы
Болото
Озеро
Морена, ледник
Конечная морена

Ниже вершины с высотой 2509,8м на левом берегу
р. Аксу
По правому берегу р. Аксу
Брод через р. Аксу выше впадения в неѐ р. Карасай
В устье р. Карасай по обоим берегам
В районе 2-й ступени в долине р. Карасай
Над каньоном р. Карасай
При подходе под ледн. №36
Болото на левом берегу р. Карасай
В цирке ледн. №36
Современное состояние языка ледника №36
Морена под ледн. №153

09.08
09.08
09.08
09.08
09.08
09.08
09.08
09.08
10.08
10.08
10.08
10.08
11.08
12.08
12.08
13.08
13.08
13.08
14.08
15.08

4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
7
7
8
8
8
9
10

11
12
12
12
13
14
14
14
15
15
15
16
17
18
19
20
20
20
21
22

Озеро
Обрыв
Конечная морена
Граница ледника
Обрыв
Конечная морена
Граница ледника
Озера
Граница ледника
Морена
Озера
Бараньи лбы
Тропа
Дорога
Болото
Граница ледника
Морена
Озеро
Язык ледника
Ледник

15.08
15.08
16.08

10
10
11

22
23
24

Озера
Озеро
Ручей

16.08
16.08
16.08
17.08
18.08
19.08
19.08
20.08
20.08
20.08
20.08

11
11
11
12
13
14
14
15
15
15
15

25
26
26
27
28
30
30
29
29
29
31

Каньон
Водопад
Обрыв
Тур. база
Обрыв
Озеро
Конечная морена
Конечная морена
Озеро
Озеро
Отсутствие снежника

В цирке ледн. №153
Обрывистый склон вершины высотой 3429м
Морена под ледн. №147
Граница ледника №147
В долине правого истока р. Коржун №2
Конечная морена ледн. №156
Современное состояние ледников №156 и №157
Моренные озера под ледниками №156 и №157
Граница ледника Дальний
Морена ледника Дальний
Моренные озера под лед. Дальний
Бараньи лбы на правом берегу р. Кишкинебулак
Тропа по левому берегу р. Кишкинебулак
Дорога, проходящая по Биенскому отрогу.
Болото на седловине пер.№295а
Граница ледников Аболина, №19
Морена ледника Аболина
Моренное озеро под лед. Аболина
Современное состояние языка ледника Тронова
Отсутствие ледника между перевалами Тронова и
Кокчетав
Под перевалами Тронова и Кокчетав
Озеро под ледн. Каскабулакский
Левый приток р. Каскабулак, вытекающий из ледн.
№252
На р. Каскабулак
Водопад на левом притоке р. Каскабулак
Обрыв на правом берегу р. Каскабулак
На правом берегу р. Кора
Обрывистый склон левого берега р. Тюйте
В цирке ледн. №244
Морена под ледн. № 244
Морена под ледн. Тюйте
В цирке ледн. Тюйте
В цирке ледн. Тюйте
Отсутствие снежника под пер. МГУ (№195)

Лист
карты
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
53
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20.08
21.08
21.08
22.08
23.08

15
16
16
17
18

32
33
34
35
36

Ручей
Отсутствие снежника
Мост
Мост
Дорога

КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Ручей, впадающий в правый исток р.Койтас
Отсутствие снежника под пер. Койтас (1А)
Мост через р. Ойсаз
Мост через р. Чиже
Дорога, идущая вдоль р. Кайынды-1

2
2
2
2
2

54

Джунгарский Алатау – 2011. Горный поход II к.с., рук. О.В. Родина

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

7. Сведения о материальном оснащении
группы
Список специального снаряжения группы и рекомендации по его использованию
№

Наименование

Колич.

Примечания

Групповое
1

Веревка основная (10 мм)

2

Карабины

1 х 50 м
2 х 40 м
2 х 30 м
10

3

Веревка расходная (6 мм)

15 м

Не использовалась

4

Ледобуры

2

Не использовались

Жумар

3

Не использовались

5

Личное
1

Каска

1

2

Система страховочная (с блокировкой)

1

3

Карабины

4

4

Кошки

1 пара

5

Ледоруб

1

6

Ледобур

1

7

Ус самостраховки из репшнура (пруссик)

1-2

8

Очки солнцезащитные

1

9

Спусковое устройство типа восьмерка

1

10

Альпеншток или треккинговые палки

1

Не использовались

Не использовались

1. Веревки брали из расчета на работу в связках-тройках и связках-двойках. Поскольку на нашем

2.
3.

4.

5.
6.

маршруте практически не планировалось прохождение перевалов, требующих организации перильной
страховки, в целях экономии веса мы взяли для работы двух связок-троек веревки длиной 40 м.
Веревка длиной 50 м была взята на случай, если придется все-таки организовывать перильную
страховку и для организации сопровождения на тросовой переправе, но как оказалось впоследствии, ее
длины все равно недостаточно (нужно не менее 55 м). Кстати, на тросовой переправе для
транспортировки рюкзаков очень пригодились усы самостраховки из репшнура.
Мы взяли 2 групповых ледобура из расчета закрепления 1 перильной веревки, при этом ледобур был у
каждого участника в личном снаряжении. Ледобуры мы в итоге не использовали.
Жумары значительно облегчают подъем по перилам. На нашем маршруте планировался один перевал,
на котором предполагалось провешивать 1 веревку на подъем, поэтому опять же в целях экономии веса
мы не брали жумар на каждого участника, а взяли 3 жумара в групповое снаряжение. На коротких не
очень крутых участках жумар вполне можно заменить узлом Бахмана. Жумары нам в итоге также не
понадобились.
Работа на ледниках, которых на нашем маршруте встречалось предостаточно, требовала наличия
хороших солнцезащитных очков (без них можно повредить глаза на ярком горном солнце), ледоруба,
страховочной системы с блокировкой, карабинов, кошек и каски. На кошки стоит обратить особое
внимание. В «двойке» они являются важным элементом снаряжения. Принципиально, чтобы они были
хорошо подогнаны под ботинки, но еще важнее, чтобы участники научились хорошо владеть ими и
грамотно и быстро надевать.
Спусковые устройства в случае необходимости сложно чем либо надежно заменить, поэтому мы брали
их по количеству участников. Они нам также не понадобились.
Несмотря на большое количество скально-осыпных перевалов в районе и, в частности, на нашем
маршруте, скальные крючья мы не брали, но зато взяли достаточное количество расходной веревки.
Связано это с тем, что скалы преимущественно старые и разрушенные, поэтому почти всегда можно
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найти выступ, чтобы повесить петлю из расходной веревки. Это несомненно быстрее и проще, чем
забивать крючья. При прохождении маршрута расходная веревка не потребовалась.
Альпеншток или треккинговые палки – очень удобная и функциональная вещь. Может использоваться
в качестве средства самостраховки, а также значительно снижает нагрузку на ноги при ходьбе,
особенно на длинных спусках, которые в горах не редкость. Главное, чтобы палки не были слишком
длинными, иначе ими неудобно пользоваться. В случае же телескопических треккинговых палок стоит
выбирать надежные и проверенные модели (например, палки фирмы Black Diamond), т.к. остальные
зачастую ломаются в самый неподходящий момент.

Рекомендации по использованию личного и группового
снаряжения
1. Следует обратить особое внимание, на то, что лес (соответственно и дрова) попадался нам очень редко

2.

3.
4.
5.
6.

и в небольших количествах. Поэтому к вопросу горелок стоит подойти серьезно. В качестве источника
топлива мы использовали газ в небольших 220-грамовых газовых баллонах. Они сделаны из тонкой
жести, и их легко утилизировать в походных условиях. Газ можно без проблем купить в г. Алма-Ата
(здесь много крупных туристских магазинов, но получится несколько дороже), а можно привезти с
собой на поезде. Последнее хоть и является нарушением правил переезда по ж/д, но в последнее время
после отмены таможенного контроля на границе России и Казахстана не представляет сложности.
В качестве экрана для газовых горелок хорошо зарекомендовала себя обычная фольга в рулонах по
10 м. Одного рулона хватает, чтобы сделать экран на стандартную 8-литровую емкость (кастрюлю или
кан). Такой экран мало весит и практически не занимает места, но существенно ускоряет процесс
приготовления пищи и позволяет экономить газ. Рекомендуем на всякий случай положить запасной
рулон фольги в заброску на середину маршрута.
Обязательно нужно брать солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20 ед.). Оптимально – дветри тубы на группу, и гигиеническую помаду (желательно тоже солнцезащитную) на каждого
участника.
Следует обратить особое внимание на наличие теплых и влагозащитных вещей у участников, т.к. район
отличается обилием осадков и низкими температурами.
Также следует обратить внимание на наличие обуви для бродов у участников. Несмотря на большое
количество мостов, броды тоже многочисленны в этом районе.
Для организации переправы через р. Кора по металлическому тросу нами были взяты два увеличенных
по сравнению с обычными стальных карабина. Дюралевые карабины очень быстро стираются об
металлический трос. Диаметр троса около 1 см.

Расчет веса рюкзаков и меры по его снижению
Расчет веса рюкзаков планировался исходя из следующих параметров:





средний вес суточного рациона группы – 700 г, общий вес продуктов – 143 кг
общий вес группового снаряжения – 57 кг
максимальный вес личного снаряжения участника – 12 кг
групповой вес (групповое снаряжение + питание) делился между девушками и юношами в
соотношении 2/3. Таким образом, средний стартовый вес рюкзаков у юношей без учета забросок
составлял бы 29 кг и у девушек 25 кг. Несомненно, это является большим весом, и наша группа
стремилась использовать все возможные меры по снижению веса рюкзаков.
Меры по снижению веса рюкзаков в данном походе:




использование раскладки умеренного веса (не более 700 г)
организация максимально возможного количества забросок. Нам удалось организовать две (одну в
долине р. Аксу, вторую в долине р. Кора, см. выше раздел «Организация забросок»), разбив маршрут
примерно на равные части.

В результате нашей группе удалось успешно завершить поход, пройдя запланированный маршрут, а
максимальный вес рюкзаков составлял у юношей 24 кг и у девушек 20 кг.
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Рекомендации по питанию
Поход 2 к.с. – штука серьезная, и тащить тяжелые рюкзаки никому не хочется. Поэтому мы старались по
максимуму облегчить вес продуктов, не потеряв при этом в разнообразии и питательной ценности.
1. Значительного облегчения веса мы добились с помощью частичной замены консервов
сублимированным мясом. Еще, чтобы сделать питание более сбалансированным, в каждую заброску, мы клали
консервированную рыбу.
2. За последние три года хорошо зарекомендовали себя сублимированные ягод. Компот из них получается
очень вкусным, а еще он спасает при акклиматизации.
3. В этом году мы провели эксперимент по сушке овощей (капуста, морковь, картошка) в домашних
условиях с целью последующего добавления их в супы. Эксперимент удался. Обычный вермишелевый суп из
пакетиков, в который добавлено всего 50-100 г сушеной картошки и моркови или борщ, в который добавлено
всего 50 г сушеной капусты, получается на порядок более питательным и вкусным. Сушить овощи можно в
специальной бытовой сушилке или просто в духовке при низкой температуре (не более 100 °С) и с открытой
дверцей. Перед сушкой нарезанные овощи необходимо ошпарить кипятком или поварить 2-3 минуты, тогда они
лучше сушатся, лучше развариваются потом в супе и не чернеют (картошка).
4. Тщательно мы подошли к выбору сладкого: оно должно быть калорийным и, в то же время, не очень
большим по объему, а также должно быть «живучим» при длительной транспортировке (напр. щербет, нуга,
мармелад, халва (очень удобно брать порционные конфетки), шоколад). Уже давно в нашем клубе для походов
делают «калорийную колбасу» (смесь печенья, сгущенки, какао, орехов и сухофруктов), которая всегда
съедается с большим аппетитом.
5. Нельзя забывать о приправах, лимоне, луке и чесноке. Приправ надо брать разных, чтобы разнообразить
рацион. Отличной находкой этого похода стала корица. У нас в группе она пошла просто на ура – ее добавляли
в чай, в кофе, в кашу.
6. Лимонов мы рекомендуем брать больше. Они помогают организму справиться с акклиматизацией и
служат хорошей профилактикой горной болезни.
7. Особое внимание хотелось бы обратить на заброски. Мешки, которые хранятся не в помещении (в
осыпях, в зарослях кустарника и т.п.), необходимо тщательно просыпать табаком для защиты от грызунов.
8. Не забывайте про витамины – их в походных условиях всегда не хватает. Хорошо зарекомендовали себя
быстрорастворимые мультивитамины – они полезные и позволяют утолить жажду. Полезны также и другие
витамины: лимоны, чеснок и лук (зеленый лук в изобилии растет на лугах высокогорья, но к августу он уже
перезревает и становится жестким и не очень вкусным). Используйте «подножный корм»: в долине р. Аксу
много дикой клубники и малины, много малины также встречается в долине р. Кора в окрестностях водопада
Бурханбулак.
9. Вместо хлеба можно использовать различные хлебцы, которых сейчас в магазине большой выбор.
Рекомендуем покупать разные, это позволит еще немножко разнообразить рацион.

Рекомендации по ремонтному набору
1. На случай возникновения большой дыры в палатке хорошо иметь с собой большой кусок капрона (1 м 2)
с водоотталкивающей пропиткой. Также необходимо взять более мелкие куски различной ткани.
2. Не забудьте положить в ремонтный набор клей, чтобы при необходимости приклеить заплатку на тент,
или подошву к ботинку, или что-либо еще починить. Лучше брать клей типа «Секунда» в маленьких
одноразовых тюбиках. Он моментально склеивает практически любые поверхности, прост в использовании и
очень мало весит. Причем лучше взять 5-6 тюбиков, поскольку потребность в клее может возникнуть
неоднократно.
3. Очень удобны в походе английские булавки. Ими можно временно починить разошедшуюся молнию,
приколоть что-нибудь к палатке на ночь и т.п.
4. Разнообразное применение нашли в походе эспандеры. С их помощью можно быстро сделать стойки для
тента из альпенштоков. Также ими можно надежно прикрепить гитару к рюкзаку и многое др.
5. При наличии в группе гитары необходимо взять комплект гитарных струн.
6. В походе очень часто ломаются грузовые пряжки на лямках, поясных ремнях. Их следует брать больше.
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7. Для того чтобы починить, удлинить оттяжки тента или палатки, заменить шнурки на ботинках и т.п.,
рекомендуем взять 20 м брючной тесьмы или капронового шнура ø 2мм.
8. Из-за сильного ветра, который не является редкостью в горах, на стойках каркасных палаток могут
образовываться трещины вследствие большой нагрузки. Чтобы исправить это, в месте поломки стойка
заматывается изолентой, которая должна быть в ремнаборе, а лучше использовать заранее подобранные по
диаметру стойки дюралевые трубочки-насадки.
9. Скотча должно быть очень много (1-2 мотка), поскольку область его применения очень разнообразна.
Рекомендую держать скотч не только в ремнаборе, но и в клапане, т.к. он очень часто бывает востребован.
10. Иголки также надо брать в больших количествах (лучше целый набор), причем они должны быть
разными, чтобы можно было и ботинок прошить, и пуговицу к рубашке пришить, и оторванную лямку рюкзака
починить.
11. При наличии в группе газовых горелок необходимо взять запасной шланг и хомутики для него. К
сожалению, не новые газовые горелки иногда ломаются (шланг у них вообще самое слабое место), а без
газовых горелок в горах не прожить, поэтому на запчастях для их ремонта не стоит экономить.
12. Рекомендуем тщательно продумать упаковку для ремнабора. Удобно использовать либо специально
сшитую упаковку с несколькими отделениями, либо несколько небольших мешочков с классифицированным
содержимым, которые упаковываются в один общий мешок.
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8. Выводы и рекомендации
1. УРА!!! Поход на Джунгарский Алатау – это не заоблачная мечта, а вполне доступная реальность.
Мы открыли для себя еще один горный район, в котором можно спокойно и безопасно совершать походы.
Рекомендуем!
2. При подготовке похода следует уделить особое внимание физической подготовке участников.
Проведение горного похода 2 к.с. связано, прежде всего, с очень большими суточными перепадами высот и
большими абсолютными высотами (до 3700 м), что дает повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую
систему, поэтому необходим тщательный медицинский контроль за состоянием здоровья участников.
3. Погода в период проведения похода оказалась нестабильной, было очень холодно, дожди и даже снег
нам часто не давали расслабиться. А еще неизгладимое впечатление оставил часто дующий холодный сильный
ветер.
4. Год оказался малоснежным, ледники большей частью были открытые, что сделало поход менее
техничным и напряженным, хотя для похода 2 к.с. этот уровень нагрузки был вполне адекватным.
Необходимый опыт по движению в связках, по использованию кошек участники получили.
5. Наш маршрут был построен таким образом, чтобы группа могла разносторонне ознакомиться с
районом, его интересными и красивейшими местами. Нитка маршрута пролегала по долинам основных
крупных рек – Аксу, Кора, Ойсаз, Чиже. Маршрут проходил по крупнейшим ледникам района – Тронова,
Аболина, Каскабулакский. Мы посетили очень красивую долину р. Кора с мощным водопадом Бурханбулак на
боковом притоке, полюбовались с высоты Южным Центральным хребтом, посмотрели, что такое настоящая
мульда и ледопад. Все участники получили от этого путешествия огромное удовольствие.
6. Включение в маршрут перевалов, требующих разнообразной тактики и техники для их прохождения,
позволило участникам повысить свой технический опыт, приобрести разносторонние туристские навыки. При
определении сроков похода надо помнить, что месяцы июль и август являются самым оптимальным временем
для проведения горного похода по Джунгарскому Алатау: в этот период устанавливается оптимальное
количество осадков, снега и уровень воды в реках.
7. Поход дал возможность участникам группы освоить применение разнообразных технических приемов
на естественном рельефе в природных условиях. Вообще следует сказать, что Джунгарский Алатау, –
классический горный район, в полной мере формирующий у юного туриста представление о горах.
8. В походе участники получили большой опыт по технике хождения в кошках, прохождения скальноосыпных склонов, преодоления бродов. Ребята также в совершенстве освоили на практике преодоление
закрытых ледников в связках. В целом поход получился в меру техничным и достаточно напряженным (в
хорошем смысле этого слова), что, несомненно, значительно повысило личный опыт каждого из его
участников.
9. На маршруте группа выполняла краеведческое задание, связанное с изучением топонимики района, что
позволило участникам более полноценно и разносторонне познакомиться с районом похода, приобрести
полезные знания и навыки, проявить свою инициативу и творческий потенциал.
10. Выполнена полезная общественная работа по сбору актуальной информации о районе: проведена
фотосъемка всех цирков и многих перевалов, мимо которых пролегал маршрут группы, найдено и описано
место брода р. Аксу, проведена корректировка карты, начатая еще на этапе подготовки к походу членом нашего
турклуба Цветковым А.В.
11. Несмотря на достаточно напряженный график и не всегда благоприятные климатические условия,
особенно в первой половине маршрута, группа практически полностью прошла заявленный сложный маршрут,
воспользовавшись одним запасным вариантом. Это потребовало мобилизации лучших качеств как группы в
целом, так и каждого отдельного участника.

Район похода
Джунгарский Алатау является очень привлекательным районом для туристов, хотя не многие
отваживаются на совершение похода по этим удивительным горам. Несмотря на всю свою суровость и
кажущуюся неприступность (в организационном плане), район необычайно красив и относительно безопасен
(по сравнению, например, с Кавказом). Это его несомненные плюсы.
К возможным минусам следует отнести довольно длительные подъезды к начальным точкам маршрутов,
и необходимость оформления большого количества документов. Второй вопрос решается двумя путями: или вы
все оформляете сами – это время и нервы, или вы получаете готовый пакет документов через турфирму – это
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спокойствие, но денежные затраты. В 2003 г. первый вариант нам не удался, а второго не существовало. По
данным различных отчетов, сейчас вполне возможно и первое, и второе, так что выбор за вами. Для детских
групп (особенно больших) предпочтительнее второй вариант, которым мы и воспользовались.
В целом стоит отметить, что для упрощения технических вопросов с переездами, оформлением
документов, организацией забросок и т.п. стоит сотрудничать с ТОН «Возрождение». Они себя очень хорошо
зарекомендовали. Получается не дешево, но надежно.
Еще раз отметим, что для нас Джунгарский Алатау является абсолютно новым районом, что
потребовало очень большой работы на стадии подготовки к походу. Район хотя и весьма неплохо освоен в
туристском плане, но вся информация по нему крайне не систематизирована: отсутствуют хорошие карты,
перевалы практически не занесены в классификатор, некоторые перевалы первопройдены несколько раз и
имеют различные названия, местоположение многих перевалов известно весьма примерно. Группами
московских школьников район до этого практически не посещался (в библиотеке МосГорСЮТур нам удалось
найти отчет о пешем походе 4 к.с. под рук. Бочкова А.С., совершенном в далеком 1994 г.), да и в целом
московские туристы не очень часто путешествуют по Джунгарии. Здесь в основном предпочитают совершать
походы местные туристы из г. Талдыкорган и др. городов Республики Казахстан. Ежегодно проводится
республиканская туриада «Джунгария», но никаких технических отчетов о данном мероприятии нам найти не
удалось.
Район физически очень непрост: много закрытых ледников, долины часто узкие и каньонистые, по
долинам практически нет троп, поэтому движение по ним по зарослям кустарника и многочисленным осыпям
очень сильно выматывает.

Маршрут
Пройденный группой маршрут, на наш взгляд, достаточно спортивен и интересен: пройдено 8 перевалов,
из них 5 категории 1Б. Конечно, столь напряженный график под силу только хорошо подготовленной группе,
но результаты годовой тренировки дали о себе знать – группа прошла маршрут практически полностью.
Стоит отметить, что нитка маршрута была не совсем стандартной для походов 2 к.с. в этом районе.
Обычно маршруты походов 2 к.с. прокладывают преимущественно в окрестностях долины р. Кора и изредка
выходят за Коржун-Коринскую перемычку.
Наш маршрут начинался с редко посещаемой части района – долин р. Аксу, р. Карасай, р. Кишкинебулак.
Мы прошли перевалы Карасай (1Б) и Дальний (1Б), которые согласно опубликованным отчетам пройдены всего
несколько раз за всю имеющуюся историю. Запомнились участникам часто посещаемые очень красивые
перевалы Тронова (1Б) и Кокчетав (1Б), которые в техническом плане представляют собой классические
перевалы 1Б к.т. Красивые виды на северные предгорья Джунгарского Алатау открываются при траверсе
Биенского отрога. Так что рекомендуем!
Не очень приятное впечатление оставила связка пер. Обходной и Хейердала (1Б) из-за крайне подвижной
средней и крупной осыпи на перевальных взлетах с обоих сторон, но для походов 2 к.с. это единственный
возможный вариант пресечения основного хребта на протяжении очень длинного участка, поэтому при
построении маршрута подобного нашему по конфигурации необходимость преодоления этого препятствия
неизбежна, но оно того стоит. Мы не пожалели.
Стоит также отметить, что с категорированием перевалов в районе есть достаточно серьезные проблемы.
Многие перевалы пройдены очень давно, в связи с чем данные по ним устарели. Нередки случаи, когда
трудность перевала оказывается на полкатегории выше или ниже. Так, например, пройденный нами пер. МГУ
категорирован как 1Б и по описанию требует организации перильной страховки на западном склоне. По факту
прохождения перевал оценен нами как 1А. На указанном склоне на данный момент лежит пологий снежник
(крутизна не более 20°), который без проблем преодолевается по выбитым ступеням, а при необходимости
обходится по столь же пологой слежавшейся осыпи справа по ходу, что никак не соответствует 1Б к.т.
Необходимость навешивания перильной страховки на данном перевале для нас осталось загадкой. Возможно,
на западном склоне перевала раньше лежал ледник (из описания этого непонятно), который в настоящее время
стаял.

Главные итоги похода
1. Наш клуб, в т.ч. и наша группа, освоил новый для нас горный район – Джунгарский Алатау, что
явилось несомненным шагом вперед для каждого из участников похода.
2. Поход стал отличной школой работы группы на разнообразном горном рельефе – снежно-ледовых,
скально-осыпных и травянистых склонах.
3. Выполнено интересное краеведческое задание, позволившее участникам приобрести полезные навыки
и проявить себя. Собрана общественно-полезная актуальная информация по району похода.
4. Поход явился серьезным испытанием для группы, которое она прошла достойно, продемонстрировав
такие качества как сплоченность, целеустремленность и уважение к каждому участнику. Поход дал
возможность оценить реальные возможности каждого члена группы.
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