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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПУТЕШЕСТВИИ
Проводящие организации:
1. Спортивный туристский клуб г.Екатеринбурга, (г.Екатеринбург,

ул.Радищева, 51, офис 8, (343) 212-53-22, http://www.turist-club.ru/)
2. Туристский клуб Уральского федерального университета «Романтик»

(г.Екатеринбург, ул.Мира, 19 (Профком студентов), http://romantic-ustu.ru/)
Район похода:
Республика Казахстан, Алмаатинская область (адм.)
хребет Джунгарский Алатау (геогр.)
Общие справочные сведения о маршруте:
Вид
туризма
горный

Категория
сложности
похода
третья с
элементами
четвёртой

Протяжённость
активной части
похода, км
195

Продолжительность
ходовых
общая
дней
21

15

Сроки
проведения
17.08.10 –
02.09.10

Заявленная нитка маршрута:
пос. Капал - пер. Капальский извоз - р.Кора - вдп.Бурхан-Булак - р.Шегербулак - ледник
Тронова - пер. Семи (1Б, 3590) - р.Тентексин - пер.Натальи (1Б*, 3600) - ледник Безсонова пер.Валентины (2А, 3550) - пер. Тани Савичевой (2А, 3390) - р.Кора - ледник Сапожникова пер.Алма-Ата (1Б, 3730) - р.Кожун - пер.Надежда (2А, 3700) - пер.А (предположительно 1Б) –
пер.Б (предположительно 1Б) - пер.В (предположительно 1А) - р.Коржун - р.Аюсай - пер.Мечта
(1Б, 3420) - мин.ист. Арасан – р.Тентексай – р.Шимбулак – р.Ойсаз – род.Тёплый Ключ (мин) –
р.Чиже – г.Текели
Пройденная нитка маршрута:
р.Кора – устье р.Шегербулак(закл.) – пер.Солнечный (2А, 3591) – р.Тентексай пер.Безсонова(Натальи) (1Б, 3630) – лед.Безсонова – пер.Валентины (2А, 3741) – лед.Тронова –
устье р.Шегербулак – р.Водопадный – лед.Сапожникова – пер.Валерии (2А, 3675, п/п) –
р.Коржун – р.Коржун-2(закл.) – пер.Надежды2 (2Б, 3598, п/п) –лед.Дальний – пер.Романтик (2А,
3867, п/п) – пер.Старая крепость (1А, 3579) – р.Куркульдек – пер.Парус (1А, 3606, п/п) –
р.Коржун – р.Аюсай – пер.Мечта (1Б, 3496) – мин.ист.Арасан – р.Шимбулак – р.Ойсаз – г.Текели
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Определяющие препятствия маршрута:
Вид
препятствия

Категория
трудности

перевал

2А

перевал

1Б

перевал

2А

перевал

2А

Характеристика
препятствия
Солнечный
лд.- ос.
3591 м.
Безсонова
(Натальи),
сн - ос.
3630 м.
Валентины,
лд - ос.
2600 м.
Валерии
лд. – ос.
3675 м.

Путь прохождения
бергшрунд, 2 верёвки* на подъём,
спуск по осыпи, определяющей
стороной на подъём
подъём серпантином по осыпи, спуск
по пологому леднику в связках,
определяющей стороной на подъём
подъём серпантином по осыпи, спуск
по леднику в связках, определяющей
стороной на подъём
подъём по осыпи, 1 верёвка на спуск
до ледника, бергшрунд, 2 верёвки
дюльфера на леднике (ригель),
определяющей стороной на спуск
подъём по осыпи, 3,5 верёвки на
спуск, определяющей стороной на
спуск
подъём по снегу 10 верёвок, 1 верёвка
на спуск, определяющей стороной на
подъём

Надежды2
перевал
2Б
лд. – ос.
3598 м.
Романтик
перевал
2А
сн. – ос.
3867 м.
Старая крепость
осыпной подъём и спуск,
перевал
1А
ос.
определяющей стороной на подъём
3579 м.
Парус
осыпной подъём и спуск,
перевал
1А
ос.
определяющей стороной на спуск
3606 м.
Мечта
подъём по осыпи и лёгким скалам,
перевал
1Б
ск.-ос.
спуск осыпной, определяющей
3606 м.
стороной на подъём
* - под верёвкой понимается длина равная 50 метрам
Общая протяжённость маршрута:
Время путешествия:
Количество дней активного маршрута:
Вид туризма:
Категория сложности:
Набор локальных препятствий:

195 км.
с 17 августа по 02 августа 2010 г
15
горный
третья с элементами четвёртой
2А + 1Б + 2А + 2А + 2Б + 2А + 1А + 1А +1Б

3

Состав группы:

№
1
2
3
4
5
6
7

Ф.И.О.
Митрясов Олег
Юрьевич
Милицкий Евгений
Александрович
Гришин Анатолий
Александрович
Кузнецов Иван
Николаевич
Урсегова Любовь
Петровна
Черныш Владимир
Владимирович
Климарева Елена
Леонидовна

Год
рожден
ия

Туристский опыт

Обязанности в
группе

1979

2ГР (Киргизский хр.), 3ГУ,
Алтай

руководитель

1988

2ГУ (Киргизский хр.)

ремонтник

1985

2ГУ (Киргизский хр.)

фотограф

1987

4ПУ (Фанские горы)

завхоз

1983

3ГУ (Ергаки)

летописец-затейник

1988

4ГУ (хр.Акшийрак)

медик

1991

2ГУ (Кузнецкий Алатау)

хронометрист

Адрес хранения отчёта, наличие видео и киноматериалов:
г.Екатеринбург, ул.Радищева, 51, офис 8
Маршрут рассмотрен Свердловской областной и зональной туристско-спортивной МКК
Маршрутная книжка № /10.
Штамп (полномочия) МКК, рассмотревшей маршрут: 166-00-56665555
Сведения о страховой компании
Группа была застрахована в страховом акционерном обществе «Экспресс-Гарант». (343)
370-33-33; г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 2. Номера полисов: ??
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2. СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
Обзорная характеристика района похода.
Джунгарский Алатау – расположен в восточной части Казахстана и имеет протяжение с западаюго-запада на восток-северо-восток вдоль границы Казахстана и Китая (Xinjiang-Uyghur Region,
Arixang county) между р. Или и озером Алаколь. На востоке он отграничен Джунгарскими
воротами (аналог Гибралтара, и также как Суэцкий и Панамский каналы не только
геополитически, но и геоэкономически важный узел), от находящихся на территории Китая
хребтов Барлык и Майли, на юге – отделен от Тянь-Шаня долиной р. Или. Общая протяженность
Джунгарского Алатау около 400 км. К северу Джунгарский хребет резко низвергается к Великой
Степи, в западные степи проникает веером постепенно понижающихся хребтов. Подобно
хребтам Саур и Тарбагатай, Джунгарский Алатау по характеру природы занимает
промежуточное положение между Тянь-Шанем, типичнейшей среднеазиатской горной системой,
и горами юга Сибири. Район этот заслуживает большего внимания. Не малый по размерам –
протяженность гор его в широтном направлении достигает 400 км, по высоте и оледенению он
уступает лишь широкоизвестным высокогорным районам: Памиру, Тянь-Шаню, Памиро-Алаю и
Кавказу. Как показали исследования гляциологов Казахстана, общая площадь оледенения
хребтов Советской Джунгарии 1100-1200 кв.км; т. е. почти вдвое больше, чем на Алтае, и
составляет 60% оледенения всего Кавказа. Джунгария была белым пятном на карте туризма из-за
жесткого пограничного контроля, но сейчас ситуации изменилась. Горный массив Джунгарского
Алатау занимает особое географическое положение, находясь не только в центре континента, но
и в сложной системе пояса гор. Джунгарский Алатау является его форпостом и располагается на
границе планетарного ранга, которая разделяет Великие равнины Евразии и Высокую Азию.
Нигде более нельзя увидеть исполинские снежные гребни, поднимающиеся непосредственно над
низменностью на 1800 метров над зрителем. В более высоком Туркестане, Тянь-Шане
колоссальные снежные хребты видны лишь только с больших абсолютных высот, с трудных
перевалов, но не так близко, с равнины. Природные зоны здесь отличаются потрясающим
разнообразием. Спускаются со склонов ледники, в подножия горных пиков упираются степи,
звенят прозрачные речки.
Эта горная страна, несмотря на её близость и легкую доступность, осталась в стороне от
туристских троп, потому что экспедиции хорошо подготовленных туристов шли на Памир,
Терскей, Тянь-Шань, и у них не нашлось времени и сил для исследования этой страны, потому
что их манили более далекие и интересные задачи на Памире, и Тян-Шане. Поэтому Джунгарии
доставались только беглые попутные наблюдения, здесь много «белых пятен», мест ещё не
пройденных туристами. В настоящее время все туристический группы «пасутся» в основном там,
где когда-то в 80-ых годах прошла экспедиция турклуба МАИ под руководством Тихонова. Пока
же Джунгарский Алатау остается, по словам Ч. Ч. Валиханова, одного из выдающихся
исследователей края, «трудным научным ребусом». Только в одной Южной Джунгарии
находятся такие четырёхтысячники: 4098 м, 4062 м, 4024 м, 4160 м, 4055 м, 4010 м, 4082 м, 4066
м, 4177 м, 4168 м, 4370 м (пик Панфилова), перевал Самуйлова 3А* в плече 4247, пер.
Хорогосский 3А. Именем героя Панфилова названы также ледник Панфилова и перевал
Панфилова (с ледника Воейкова на лед. Панфилова). Три самые высокие вершины Джунгарского
Алатау: пик Семенова-Тян-Шанского (4562 м), пик Абая (4490 м) и пик Шумского (4442 м).
Вообще, в Джунгарии 4-ёх тысячников гораздо больше, чем на Алтае. Алтай просто лучше
«раскручен». Джунгарский Алатау является барьером, разделяющим горы Средней Азии и
западносибирские хребты. Так же уникальной является растительность. Говорят, что до сих пор
многие растения являются эндемами, то есть, не описанными учеными.
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Общая смысловая идея похода
Мы собирались в Киргизию, но там началась война. Джунгария была запасным почти не
проработанным вариантом. В Джунгарии из Свердловской области было всего 2 группы: Шуклин
Л.К. (Серов, 1993) и Липин С.Л. (Екатеринбург, 2005). На этапе подготовки к походу про
Шуклина мы ничего не знали. Отчёт Серёги Липина довольно краток. Нормальных карт мы не
нашли. Липин нам посоветовал старую чёрно-белую карту-хребтовку. Мы её взяли за основу
проработки маршрута. Вместе с тем, на ней оказалось огромное количество ошибок и
разночтений, выявленных во время похода и после. Пожалуй, Джунгария – до недавнего времени
был самым запутанным районом по названиям перевалов, первопрохождений перевалов и т.п.
После похода совместно с Алексеем Цветковым, Юлей Дороговой и другими заинтересованными
лицами удалось многое прояснить. В результате, в походе мы несколько раз сильно ошибались,
залезая не на ту перевальную седловину, проходили не те перевалы. Алексей Цветков сделал
отличную карту хребтовку, часть которой приложена к этому отчёту. Составлен перечень
перевалов с историей их прохождения. Путаницу почти распутали.
Джунгария нас привлекла тем, что это самое настоящее высокогорье с высотами около 4000
метров с наличием всевозможных перевалов от н/к до 3А. Горный район очень большой. По сей
день есть места, где туристы появлялись очень давно или не появлялись вовсе. Для нас
достаточно удобная заброска в район.
В Талды-Кургане есть группа туристов-энтузиастов, которые имеют свой боеспособный
спасотряд, ежегодно устраивают туриады, готовы помочь с надёжной заброской глубоко в
горный район, имеют актуальную информацию. Классные мужики!
Варианты подъезда и отъезда
Дорога до отправной точки – г.Талды-Курган от Екатеринбурга занимает 2,5 суток. Без
пересадок на поезде Екатеринбург – Алма-Ата, далее на частном авто до г.Талды-Кургана. Поезд
ходит через день. Приходит поздно ночью. Лучше сразу пересесть в авто и к утру будете в
Талды-Кургане. Из Алма-Аты есть рейсовые автобусы в Талды-Курган и Текели, но мы ничего о
них не знаем.
Из Талды-Кургана советуем нанять авто прямо у спасателей (С.Рузанов и компания),
которые вас доставят куда надо на ГАЗ-66. Есть транспорт ещё в немецком обществе.
Между Текели и Талды-Курганом есть автобусное сообщение.
Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты
Аварийные выходы по тропам в долины рек: Казан и Кора, либо на север, минуя
предгорья хребта.
По реке р.Казан и её притокам в скотоводческий сезон много кошей. В Кошах всё лето
живут местные жители. У каждого второго коша стоит грузовик. Уехать есть шансы.
Изменения маршрута и их причины
Перевал Семи (1Б) оказался перевалом Солнечный (2А) из-за ошибки на карте и ошибки
предыдущих групп.
Перевал Тани Савичевой со стороны ледника №269 найти не удалось, поэтому мы спустились по
р.Шегербулак до р.Кора.
Перевал Алма-Ата ч/б карте-хребтовке обозначен не правильно. Его найти нам тоже не удалось.
В результате, прошли некий перевал Валерии. До сих пор для нас загадка расположения в хребте
перевала Алма-Ата.
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Перевал Надежды мы не нашли. Из описания Владимирова (1992, п/п) без фотографий на
местности было не ясно расположение перевала. На ч/б карте-хребтовке он обозначен не там. Мы
выбрали самую низкую седловину в хребте и её прошли. Назвали Надежды2. Спуск оказался
крутым. Когда первый спустился, и стало понятно, что этот перевал сложнее 2А, началась
непогода, перешедшая в грозу, пришлось спешно спускаться всем по наведённым перилам. Так
прошли 2Б.
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3. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ГРУППЫ
Дни
пути

Дата

0

17.08

1

18.08

2

19.08

3

20.08

4

21.08

5

22.08

6

23.08

7

24.08

8

25.08

9

26.08

10

27.08

11

28.08

12

29.08

Участок пути

г.Талды-Курган
–
пер.Копальский
извоз –
вдп.БурханБулак – трос
через р.Кора
р.Кора – устье
р.Шегербулак
устье
р.Шегербулак –
лед.Тронова –
пер.Солнечный –
р.Тентексай
р.Тентексай –
пер.Безсонова
(Натальи) –
лед.Безсонова
лед.Безсонова –
пер.Валентины лед.269 –
лед.Тронова устье
р.Шегербулак
днёвка
устье
р.Шегербулак –
р.Кора – устье
руч.Водопадный
устье
руч.Водопадный
–
лед.Сапожников
а – пер.Валерии
– лед.169 –
р.Коржун
р.Коржун –
пр.приток
р.Коржун-2
пр.приток
р.Коржун-2 –
пер.Надежды2 –
лед. Дальний
лед. Дальний –
пер.Романтик –
лев. приток
р.Коржун-2
лев. приток
р.Коржун-2 –
пер.Старая
крепость –
верховья
р.Куркульдек –
пер.Парус - лев.
приток
р.Коржун-2
лев. приток
р.Коржун-2 –
р.Аюсай

Ходовое
время

Определяю
щие
препятстви
я на
участке

Метеоусловия

-

-

-

ясно

13

437

6 часов

11-20

10,7

1407

9 часов

пер.Солнечны
й (2А)

ясно, тепло

21-37

13,5

1633

8 часов

пер.Безсонова
(1Б)

ясно

38-53

10,6

1586

10
часов

пер.Валентин
ы (2А)

переменная
облачность

54

0

0

-

ясно, жара
до 12-00
переменная
облачность, потом
сильный дождь

№ фото

Протяжен
ность, км.
с коэф 1,2

Перепад
высот, м

3-6

-

7-10

переменная
облачность

55-58

6,7

300

3 часа

59-82

7,6

1221

10
часов

83-90

13

1149

7 часов

91-111

5,7

911

12
часов

пер.Надежды
2 (2Б)

до обеда дождь,
после обеда
переменная
облачность

112135

5

941

11
часов

пер.Романтик
(2А)

переменная
облачность,
прохладно

пер.Старая
крепость
(1А),
пер.Парус
(1А)

ясно, тепло

136166

11,5

1548

8,5
часов

167171

16,5

1233

8 часов

пер.Валерии
(2А)

переменная
облачность,
прохладно

переменная
облачность,
прохладно

ясно, тепло
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Дни
пути

Дата

Участок пути

13

30.08

14

31.08

р.Аюсай –
пер.Мечта –
р.Кутырганбулак
–
мин.ист.Арасан
мин.ист.Арасан
– р.Терсаккан

15

01.08

р.Терсаккан р.Ойсаз – р.Чиже

16

02.08

р.Чиже –
г.Текели –
г.Талды-Курган
Итого:

Ходовое
время

Определяю
щие
препятстви
я на
участке

Метеоусловия

1886

12
часов

пер.Мечта
(1Б)

переменная
облачность,
тепло

13,3

148

3 часа

187,
188

31,5

874

10
часов

188,
189

21,3

1370

7 часов

195

16644

№ фото

Протяжен
ность, км.
с коэф 1,2

Перепад
высот, м

172182

15,1

183186

переменная
облачность,
тепло
переменная
облачность,
тепло
ясно, тепло

Итого: 195 км.
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Высотный график

4000

пер.Романтик
пер.Валентины
пер. Солнечный
3500

3000

2500

2000

1500

1000

пер. Безсонова

пер.Валерии
пер.Надежды2

пер.Парус
пер.Мечта

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
день приезда и 0-й день
Ночью приехали в Алма-Ату. Нас встретил водитель микроавтобуса, с которым мы
заранее договаривались (Ф2).
Утром были уже около станции юных техников в Талды-Кургане. По пути завтракали в
кафешке на Капчагайском водохранилище. В тот же день отправиться в горы не получалось из-за
некоторой накладки с машиной. Переночевали на станции юных техников за символическую
плату (на полу). Нас это устроило. Кушать ходили в столовку соседнего торгового центра (очень
дёшево).
Около 11 утра погрузились в ГАЗ-66 (Ф3) Серёги Рузанова и поехали через перевал
Копальский извоз (Ф4, Ф5) в долину р.Кора. Спуск с перевала очень крутой для машины. По
пути ходили посмотреть водопад Бурхан-Булак (Ф6) (стоит посмотреть). Приехали ближе к
вечеру к тросу через р.Кора. Примерно час переправлялись (Ф7). Встали на ночлег в 200 метрах
от переправы (Ф8).
1-й день
Вышли в 8-00. По тропе дошли до р.Каскабулак. По камушкам её перейти никак не
получилось. Нашли поваленное дерево и перешли с использованием перил (Ф9). Надо отметить,
что реки в Джунгарии имеют расход воды значительно больше, чем во многих других горных
районах. Маленький ручеёк на карте, который где-нибудь на Алтае переходишь не задумываясь,
в Джунгарии требует переправы стенкой или по бревну. С этим мы столкнулись несколько раз.
В 14-00 остановились на обед на берегу р.Кора. Речка мутная, но ручейков чистых впадает
множество, поэтому проблем не возникло. Готовили на костре (Ф10).
В 19-00 остановились на ночлег в 200 метрах от устья р.Шегербулак. Вечером того же дня
сформировали закладку.
2-й день
Вышли в 8-30. По неявной тропе, травке и по камням стали подниматься вдоль левого
(орогр.) берега р.Шегербулак (Ф11). В 10-30 дошли до зандров ледника Тронова. Ледник
крутоват. Мы обошли крутое место справа и, не связываясь, пошли дальше по леднику до зоны
трещин.

Перевал Солнечный
19.08.2010
ясно, +20

16-50

день 2
северо-восток – юго-запад

ледник Тронова – лев. приток р.Тентексай,
2А, 3591, лд.-ос.
10,7 км

+980 м;
-427 м

9 часов

N44 52.775 E79 22.125
первопроход – данных нет
Снаряжение для прохождения перевала: 2 верёвки по 50 метров, 4 ледобура, 2 станционные
петли, всем участникам: кошки, жумары, системы, пруссики, каски, карабины, ледорубы.
Страховка: пруссик, жумар.

Перевал отлично виден с ледника Тронова. Расположен к юго-востоку от г.3744. Перевал –
максимальное понижение в хребте. Слева от перевала мощная скальная стена с висячим
ледником, справа – небольшие скалки, правее которых виден ещё одно понижение в хребте - это
перевал Семи (существуют разночтения) (Ф14).
От места ночёвки близ устья р.Шегербулак, поднимаемся по тропе вдоль реки до языка ледника
Тронова, из под которого вытекает мощный мутный поток. Выходим на ледник справа от потока.
Ледник большей частью открытый, идём до первых трещин, где связываемся (Ф12). Трещины
спокойно перешагиваем, не меняя направление.
Ледник пологий. Подходим под перевальный взлёт. Саму седловину не видно, за перегибом
(Ф13). Перевальный склон снежно-ледовый. До бергшрунда крутизна 15-20 градусов, выше –
увеличивается до 40. Логичнее подниматься, как мы, под скалами (справа), чтобы по снежному
мосту преодолеть бегршрунд. По центру подниматься положе, но с бергом будут проблемы.
Ширина трещины 2-3 метра, пересекает весь склон.
По пути нашего подъёма со скал ничего не сыпет, следов камнепадов нет.
Вешаем 2 верёвки (Ф15, Ф16, Ф17). Точки крепления – станции на ледобурах. Выше верхней
станции склон выполаживается, и ещё около 50 метров поднимаемся до седловины в кошках.
Высота перевального взлёта около 200 метров. Поднимались 2 часа. От выхода на ледник до
перевала 3,5 часа.
Перевальная седловина – сильно разрушенные скалы (Ф18, Ф19). Тур нашли без проблем. Мест
для палатки не обнаружили. Воду можно взять из снега. Сделали обед (перекус).
Сняли записку группы Литвиновой Александры от 23.07.2004, которая ошибочно считает, что
именно эта седловина – перевал Семи.
Спуск по средней и мелкой осыпи крутизной до 35 градусов (30 минут). Осыпь выводит на
пологий ледник, по которому идём ещё 15 минут, далее по моренам и травке до р.Тентексай. С
ледника перевал не видно, за поворотом (Ф20).
От перевала за час спустились до места ночёвки у разлива притока р.Тентексай (Ф21). Место для
ночёвки хорошее, дров нет.
3-й день
Вышли в 8-00. До слияния притоков р.Тентексай (в 9-00) спускались по травке и
камушкам, скорость высокая (Ф22, 23). Ниже по течению Тентексай течёт в каньоне (Ф24).
Поднимаемся по левому притоку р.Тентексай. Подниматься по траве очень удобно (Ф25). В 12-00
встаём на обед в разливе ручья у моренного вала. Место чудное. Купаемся, стираемся, отдыхаем
(Ф26). Обед растянулся на 3 часа.

Перевал Безсонова (Натальи)
20.08.2010
ясно, +15

18-10

день 3
юго-запад - северо-восток

ледник №195 – ледник Безсонова
1Б, 3630, ос.
13,5 км

+874 м;
-351 м

8 часов

N44 52.363 E79 24.396
первопроход - Бацких В.А., Текели, 1973 г.
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Снаряжение для прохождения перевала всем участникам кошки, ледорубы, каски.
Страховка: ледоруб.
От места обеда, пересекаем несколько мощных морен (Ф27-Ф29), доходим до ледника с большим
озером (2,5 часа) (Ф30), показывается перевал Безсонова (Ф32).
Озеро обходим справа, идём по пологому открытому леднику, не связываясь, до перевального
взлёта (45 мин).
Юго-западная сторона перевала – средняя осыпь крутизной 30-45 градусов. Плотной группой
серпантином поднимаемся на перевал (1 час) (Ф33). Из под ног вылетают камни.
Седловина чёткая, шириной 15-20 метров, каменистая (Ф34). На перевале есть место под палатки.
Тур чёткий.
Сняли записку группы Шкитова Дмитрия от 01.08.2010.
За седловиной сразу начинается пологий закрытый ледник Безсонова крутизной 5-15 градусов
(Ф35, Ф36). По леднику в связках спускаемся до места ночёвки (1,5 часа). Место ночёвки
выбрали в боковой морене ледника у крутого уступа левой камеры ледника Безсонова. Место
ночёвки популярное (Ф38).
4-й день
Вышли с места ночёвки в 7-30.

Перевал Валентины
21.08.2010
ясно, +15

11-30

день 4
юго-восток – северо-запад

Нижняя западная камера лед. Безсонова - лед. №269
2А, 3741, ос-лд.
10,6 км

+462 м;
-1124 м

10 часов

N44 54.104 E79 23.796
первопроход - Тихонов В.С., Москва, 1980 г.
Снаряжение для прохождения перевала всем участникам кошки, ледорубы, каски.
Страховка: ледоруб.
От места ночёвки залезли на крутой (20-25 градусов) уступ ледника, который загораживал нам
вид на перевал Валентины. За уступом началась зона трещин. Связываемся. Несколько трещин
пришлось обходить и перепрыгивать, соблюдая меры предосторожности (Ф39).
Перевал «читается» в хребте хорошо: снежник наверху, ледник внизу, а посередине – осыпь
(Ф40, Ф41).
За 2,5 часа подошли к перевальному взлёту, ледник почти везде открытый.
На перевал поднимаемся серпантином, крутизна 30-45 градусов (Ф42). Местами камнеопасно.
Через 1,5 часа мы на седловине перевала. Выход на седловину экзотический: 5-7 метровый почти
вертикальный снежный надув (Ф45). Тур расположен на 10 метров ниже (со стороны подъёма),
на осыпном участке (Ф46). Ночевать на перевале теоретически возможно.
Сняли записку группы Шкитова Дмитрия от 31.07.2010
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Спуск с перевала по пологому (25-30 градусов) заснеженному леднику в связках и в кошках
(Ф49). Если бы не было снега, пришлось бы вешать верёвки. А так получилась 2А без
провешивания верёвок.
Спустились под перевал за полчаса. По пути проходим мимо перевала РКТ (Ф50).
С обратной стороны перевал Валентины не похож на седловину, это скорее ледовое плечо.
Безуспешно пытаемся найти заявленный нами перевал Тани Савичевой, но без чёткого фото это
сделать очень сложно (Ф52). В результате, отказываемся от его прохождения.
Справа обходим мутное озеро, запруженное огромной конечной мореной (Ф51).
Траверсируя склон морены, за 5 часов (от седловины перевала) выходим на нижний край ледника
Тронова. Морена очень неприятная: курумник «живой» и крутой. От зандровой равнины до места
ночёвки спускаемся по моренам и травке ещё 1,5 часа (Ф53).
Техническое кольцо удалось, народ устал, требуется днёвка.
5-й день
Днёвка. Загорали, купались, играли в карты. Забрали с противоположного берега
Шегербулака закладку. Не без труда переправились для этого в 7 часов утра. Поток воды
мощный.
6-й день
Вышли в 8-00. Погода портится. В 10-00 были у предполагаемого места переправы через
р.Кора. Около часа искали место для переправы, собирались с мыслями. В результате двумя
стенками по 3 и 4 человека с трудом переправились (Ф57). Уровень воды на 10 см. выше колена
(у мужиков), течение сильное, ширина реки 15-20 метров. Советуем в этом месте либо
переправлять рано-рано утром, либо обходить через ледник Безсонова. Переправа экстремальная.
Начался дождь, мы сперва дождь пережидали под тентиком. Погода не улучшилась,
разбили лагерь прямо на аллювии.
7-й день
Вышли в 9-00.

Перевал Валерии
24.08.2010

14-10

ясно, +18

день 7
восток - запад

ледник Сапожникова - лед. №169
2А, 3675, ос-лд.
7,6 км

+658 м;
-463 м

10 часов

N44 54.699 E79 27.899
первопроход – возможно мы, 2010 г.
Снаряжение для прохождения перевала: 2 верёвки по 50 метров, 4 ледобура, ледобур для сдёрга,
2 станционные петли, всем участникам: кошки, системы, пруссики, каски, карабины, ледорубы,
«восьмёрки».
Страховка: пруссик.
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От места ночёвки за 1,5 часа поднимаемся вдоль ручья Водопадного (Ф59, Ф60) до обширной
зандровой равнины ледника Сапожникова. С неё открывается вид на хребет слева от ледника
Сапожникова. Безуспешно пытаемся найти в хребте перевал Алма-Ата, сравнивая фото из отчёта
С.Л.Липина со старой картой-хребтовкой. Ответа не находим. Решаем пройти по правому борту
ледника Сапожникова в поисках перевала.
Обходим слева характерный нунатак (Ф63) и далее поднимаемся по открытому леднику
Сапожникова (Ф64, Ф65). Ледник почти без трещин.
Хребет тянется без явных понижений. Находим небольшое понижение, дальше по хребту идут
мощные очень красивые скалы (Ф67). Решаем подниматься здесь (Ф66).
Через 3,5 часа от места ночёвки подошли под перевальную седловину.
Перевальный взлёт представляет собой средне и крупнообломочную осыпь (курумник) с
травянистыми участками крутизной 30-45 градусов высотой 200 метров (Ф68).
Поднимаемся на перевал за 1 час 30 минут серпантином плотной группой. Перевальная
седловина скальная шириной 5-7 метров (Ф69, Ф70). Тура не нашли. Сделали разведку по гребню
в обе стороны примерно на 500 метров (Ф71). Следов человека, туриков не найдено. Вероятно,
мы здесь первые. Сложили тур. Места под палатку не нашли. Воду можно брать из ледника.
С восточной стороны перевала ледник с небольшим бергшрундом в верхней части, который без
труда преодолевается. Спуск начинается почти вертикальной ледовой ступенькой (60-70
градусов) высотой примерно 10-12 метров. Вешаем перила (Ф72-Ф74). Ниже ступеньки
спускаемся по закрытому пологому (5-15 градусов) леднику (Ф76). Ледник №169 становится всё
круче, снег пропадает. Мы спускаемся до тех пор, пока дальше спускаться становится опасно.
Делаем разведку вдоль края ледника, становится ясно, что везде круто (40-55 градусов) и надо
вешать перила (Ф77-Ф80).
Вешаем на спуск 2 верёвки.
Ниже крутизна ледника позволяет передвигаться пешком. Проходим характерное озерцо с
«такырами» (Ф82) и спускаемся к р.Коржун.
Большой уклон в нижней части ледника – это ригель.
Оцениваем перевал вместе с ригелем 2А (3 верёвки).
От седловины до места ночёвки спуск занял 3,5 часа.
8-й день
Вышли в 9-00.
Ходку спускались по правому берегу р.Коржун. Противоположный берег нам
представляется более удобным (Ф84). Поэтому спускаемся в каньон (Ф85), где переходим реку
по камушкам (Ф87). Через 2 ходки левый берег становится круче, поэтому переходим р,Коржун
по снежнику (Ф88). Ещё через ходку приходится переходить обратно по камням.
К обеду (16-00) мы подходим к устью реки Коржун-2 (за 10 минут до этого р.Коржун-3
переходим без проблем). Льёт дождь. Готовим на костре. Пообедав за 1,5 часа, делаем закладку и
за 40 минут поднимаемся по тропе на крутой ригель р.Коржун-2, обильно поросший
можжевельником с примесью чёрной смородины (Ф89, Ф90).
На ночёвку встали близ характерной тёмной скалы правого притока р.Коржун-2 (Ф91,Ф92)
уже в 20-30.
9-й день
Вышли в 8-00.
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Перевал Надежды 2
26.08.2010

13-40

переменная облачность,
+15; спуск в грозу, +5

день 9
юг - север

пр. приток р. Коржун-2 - лед. Дальний
2Б, 3598, ос-лд.
5,7 км

+633 м;
-278 м

13 часов

N44 56.569 E79 35.094
первопроход – возможно мы, 2010 г.
Снаряжение для прохождения перевала: 3 верёвки по 50 метров, 1 верёвка 10 метров, 1 вспом.
верёвка 50 метров (сдёрг), 8 ледобуров, ледобур для сдёрга, 4 станционные петли, всем
участникам: кошки, системы, пруссики, каски, карабины, ледорубы.
Страховка: пруссик.
От места ночёвки поднимаемся, обходя слева характерную чёрную скалу (Ф92). Выходим на
плоский галечник. Прямо открывается вид на массивную скалу (Ф94). Искомый перевал
расположен в цирке слева.
В левом цирке 2 озера, которые обходим справа по живому курумнику (3 часа от места ночёвки)
(Ф95-Ф97).
От края озера начинаем подъём на перевал – самую нижнюю седловину хребта со стороны
р.Коржун-2.
Расположение перевала взяли из описания группы Владимирова. Описание оказалось не точным.
Подъём на перевал по средней осыпи и небольшому участку разрушенных скал занял 40 минут.
Крутизна склона 25-35 градусов (Ф98).
Седловина шириной 20-25 метров. На седловине средний и крупный курум, разрушенные скалы.
Со стороны ледника Дальнего – снежник с примыкающим к нему ледником. Есть вода и есть
место под палатку (Ф101-Ф103).
В сторону г.Пирамида (почти до неё по гребню) сходили на разведку. В сторону г.Снеговая
разведку помешал сделать мощный скальный жандарм, который обойти не получилось. Из
разведки стало ясно, что на этой и соседних седловинах туров нет, мы, вероятно, первые.
Сложили тур. Назвали перевал Надежда-2.
Северный склон крутой ледовый, без снега. На спуск повесили 3 верёвки (первая крутизной 45-50
градусов, вторая – 60-65 градусов, третья (нижняя) – 55-60 градусов). Третью верёвку до скал не
хватило примерно 8-10 метров. Сюда повесили расходный конец.
По скалам крутизной 30-35 градусов спускались с гимнастической страховкой около 50 метров.
Скалы образуют наклонную полку.
Далее спуск по закрытому леднику в связках, кошках и на попе J крутизной 30-35 градусов 2530 метров. Если бы не было столько снега, на этом участке есть смысл повесить перила (Ф104Ф109).
После этого ледник становится более пологим 15-25 градусов.
Спускались в грозу до места ночёвки 6 часов.
Спуск с перевала оцениваем в 2Б, подъём – 1А.
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Прошли красивый перевал, который по высоте оказался ниже, чем настоящий перевал Надежды.
Перевал Надежды оказался сильно западнее «нашей» седловины, почти вплотную с г.Снеговой.
Со стороны ледника Дальнего перевал Надежды положе перевала Надежды 2 (Ф110, Ф111).
От подножия перевала по моренам и леднику ещё 50 минут до места ночёвки в камнях у
озера (умудрились уместиться, Ф112, Ф113). Последние двое вернулись с перевала уже в
сумерках.
10-й день
Вышли в 9-00.

Перевал Романтик
27.08.2010

16-15

переменная облачность,
+15

день 10
северо-запад –
юго-восток

лед. Дальний - лев. приток р. Коржун-2
2А, 3867, сн-лд-ос
5,0 км

+547 м;
-394 м

11 часов

N44 56.230 E79 37.133
первопроход – возможно мы, 2010 г.
Снаряжение для прохождения перевала: 3 верёвки по 50 метров, 8 ледобуров, 4 станционные
петли, всем участникам: кошки, системы, пруссики, каски, карабины, ледорубы, жумары.
Страховка: пруссик, жумар.
Перевал расположен между вершиной Узловая и Аврора. Назван в честь нашего туристского
клуба Романтик, которому в 2010 году исполнилось 60 лет.
От места ночёвки (Ф113) за 2 ходки по моренам заходим «за угол», открывается вид на перевал
(Ф114).
С севера представляет собой снежный склон крутизной 35-50 градусов. Под плотным снегом 2025 см. находится лёд, который приходится откапывать, и делать станции на ледобурах.
Заявляли прохождение самой нижней точки между Узловой и Авророй, но внизу под седловиной
с севера ледник неприятно растрескан. Решили перевалить хребет на 300 метров левее (Ф115).
Нижние 3 верёвки крутизной 35-40 градусов
4-6 верёвки - 45 градусов
7-9 верёвки – 50 градусов
10 верёвка – 45 градусов (около 20 метров, выше около 20-25 градусов) (Ф115 – Ф125)
Итого по высоте перевальный взлёт 300 метров. Высота нижней точки перевала примерно на 50
метров ниже, чем мы поднялись. Сложили тур (Ф126, Ф128).
С места ночёвки до перевального взлёта подъём занял 2 часа, поднимались на перевал 6,5 часов,
на перевале обедали.
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Седловина перевала Романтик представляет собой снежно-скальный гребень шириной 10 метров.
Есть место под палатку. С перевала открывается отличный вид на верховья левого притока
р.Коржун-2, перевалы Карасай, Старая крепость, Парус.
В юго-восточном направлении склон перевала представляет собой хаос скальных стен и
кулуаров. В верхней части ледовая ступенька высотой 12-14 метров крутизной 60-70 градусов с
небольшим бергшрундом. (Ф129, Ф130). Обойти её не получилось, крутые скалы.
Спуск дюльфером с ледовой ступеньки.
Далее спуск по скальному кулуару 20-50 градусов плотной группой (Ф131, Ф132). Несколько раз
преодолеваем вертикальные ступеньки 1-1,5 метра.
До курумника (крупная осыпь) спускались час, далее по крутому курумнику (20-50 градусов),
местами живому, спускаемся до характерных пологих скальных плит. По ним двигаемся до
ровного галечника у ручья и скалы, где встаём на ночёвку. Место изумительное (Ф135).
Всего спуск с перевала до места ночёвки занял 1,5 часа и 400 метров по высоте.
11-й день
Вышли в 8-15.

Перевал Старая крепость
28.08.2010

09-40

переменная облачность, +15

день 11
северо-запад – юго-восток

Левый исток р. Коржун-2 - средний исток р. Куркульдек,
р. Караарык, 1А, 3550, ос
5,0 км

+106 м;
-420 м

3,5 часа

N44 55.501 E79 37.860
первопроход – Закалдаев Н.В., Симферополь, 1987 г.
Снаряжение для прохождения перевала всем участникам: кошки, альпенштоки (ледорубы),
каски.
Страховка: альпеншток (ледоруб).
Перевал отлично виден с перевала Романтик и с места ночёвки. Перевал представляет собой
осыпной склон шириной около 100 метров зажатый между двумя скальными стенами. Полностью
оправдывает своё название.
C места ночёвки за 20 минут спускаемся до живописного озера по каменным плитами и траве
(Ф136). Обходим озеро справа и ещё через 15 минут оказываемся под перевальным взлётом.
Подъём на перевал по мелкой и средней осыпи крутизной 30-45 градусов серпантином (30 минут)
(Ф138, Ф141).
На перевале на большом камне обнаружили тур (Ф139, Ф140).
Сняли записку группы Мельниченко Веры Ивановны от 16.09.1990. Они ошибочно именовали
перевал «Запорожская Сечь». Дело в том, что до них перевал уже назвали «Старая крепость».
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Перевальная седловина представляет собой выровненную площадку примерно 40х30 метров
покрытую мелкими камушками и белым песком. Есть место для палаток, воду не нашли, есть
снежник (Ф140, Ф142).
Спуск с перевала по пологой 10-20 градусов мелкой осыпи до большого озера (40 минут) (Ф143Ф145). У озера (Ф146) начинается трава и есть отличные места для стоянки. От озера за час
доходим до большой поляны (Ф147-Ф149), на которой устраиваем обед, дров нет.

Перевал Парус
28.08.2010

16-20

переменная облачность,
+18

день 11
юго-восток –
северо-запад

лед.147 - левый исток р. Коржун-2
1А, 3606, ос
+398 м;
-673 м

6,5 км

5 часов

N44 54.799 E79 37.356
первопроход – возможно мы, 2010 г.
Снаряжение для прохождения перевала всем участникам: кошки, альпенштоки (ледорубы),
каски.
Страховка: альпеншток (ледоруб).
От места обеда выходим в направлении каскада водопадов (на запад) (Ф 143-Ф145). Водопады по
мелкой осыпи и травке обходим справа (Ф144). После поворота и небольшого подъёма подходим
к озеру, в которое стекает ледник №147 (1,5 часа от места обеда).
Перевал видно, он расположен справа от живописного ледника, напоминающего мачту яхты с
парусами грот и стаксель. Отсюда название перевала.
Озеро обходим слева и выходим на пологий ледник, обильно посыпанный песком и камнями
(Ф150, Ф151). По леднику крутизной 20-25 градусов доходим до мелкой осыпи крутизной 25-35
градусов, по которой поднимаемся на перевал. Склон не камнеопасный. От озера (Ф154, Ф155)
поднялись за час. Седловина по длине 200-250 метров и по ширине около 70 метров. Складываем
тур (Ф157, Ф158).
Спуск по мелкодисперсной осыпи между двух скал до ледника занял 15 минут. Склон крутизной
35-45 градусов и высотой 200 метров (Ф159-Ф162).
Далее по пологому леднику переваливаем ледниковый горб (Ф162) и попадаем в интересное
место – «тоннели» в ледниковых отложениях (Ф164), который выводят на зелёные полянки
(Ф165). Подходим к слиянию левого и правого притоков р.Коржун-2, где около 20 минут ищем
место под палатки.
12-й день
От места ночёвки вышли в 6-30 - пораньше, чтобы перейти реку Коржун.
В 7-45 были уже у места переправы. Переправа стенкой (Ф167). Ширина реки 7-8 метров,
течение сильное, глубина мужикам чуть выше колена.
Спускаемся далее по правому берегу р.Коржун почти до леса и выходим к р.Аюсай. Идём
вверх по Аюсаю. Левый (орогр.) берег крутой. Спуститься к реке возможности нет (обрыв).
Через ходку находим место для спуска и для переправы по камушкам (Ф169). Выходим на тропу.
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Ещё через 2 ходки останавливаемся на обед (на дровах) (Ф170). Обед продолжатся 3 часа.
Идём по правому (орогр.) берегу р.Аюсай по тропе до 19-30. Встаём прямо напротив перевала на
травке у разлива реки. Место для ночёвки отличное.
13-й день
Вышли в 7-30.

Перевал Мечта
30.08.2010

09-40

переменная облачность,
+15

день 13
восток - запад

лед №181, р. Аюасй - исток р. Кутырганбулак
1Б, 3496, сн-ос
15,1 км

+600 м;
-1390 м

12 часов

N44 50.953 E79 26.627
первопроход – Бацких В., Текели,
не позже 1983 года.
Снаряжение для прохождения перевала всем участникам: кошки, альпенштоки (ледорубы),
каски.
Страховка: альпеншток (ледоруб).
От места ночёвки перевал отлично видно. Слева от перевала массивная скала, правая часть –
пологая полупарабола (Ф171, Ф172).
Поднимаемся по травке и средней осыпи до перевального взлёта (50 минут). Нижняя (большая)
часть перевального взлёта – средне и мелкообломочная осыпь крутизной 30-40 градусов, верхняя
часть – снежник крутизной 50-55 градусов.
До снежника идём серпантином, снежник решили обойти по скалам справа (Ф173). Скалы
простые, много полочек. Если подниматься по снежнику, стоит повесить перила. Одной верёвки
должно хватить. Снежник с небольшим карнизом.
Высота перевального взлёта примерно 300 метров. На перевал поднялись за 45 минут.
Перевальная седловина шириной примерно 20 метров, есть тур. Можно поставить палатку на
мелкие камушки и песочек (Ф174). Оставляем 1,5 литровую бутылку бензина, кому-нибудь
пригодится.
Сняли записки групп:
1. Гришиной Натальи от 20.08.2000 – валялась прямо на камнях
2. Ан Яны от 20.06.2009 – в туре. Они ошибочно прошли соседнюю седловину, потом двое
радиально сбегали на эту.
Спуск с перевала – мелкая и мелкодисперсная осыпь крутизной 30-40 градусов, внизу – снежник
(Ф176). Перепад высот - 200 метров. Спустились за 20 минут.
Перевал очень красивый, рекомендуем!
После перевала на полянке устроили обед (1,5 часа, дров нет) (Ф177).
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Дальнейший спуск по торной каменистой тропе (2 ходки).
Далее решаем срезать угол (Ф178). Для этого переходим реку Кутурганбулак, пересекаем
несколько холмов и за 2 ходки спускаемся к источнику Арасан. Источник представляет собой
полуразрушенное строение с небольшой запрудой (Ф180, Ф181) и ваннами внутри. Водичка
приятная на вкус.
Идём на 400 метров выше по течению до спокойного участка реки Арасан, где переходим
вброд. На противоположном берегу в лесу останавливаемся на ночёвку (Ф182).
14-й день
Устроили полуднёвку, т.к. требуется отдых. Вышли в 16-30.
Обратно перешли р.Арасан. За 4,5 ходки по дороге дошли до места следующей ночёвки
рядом с кошем коневодов (Ф183-186).
15-й день
Весь день идём по дороге, периодически заглядывая к гостеприимным местным жителям
(Ф187). В районе перевала Кызылауз на нашу группу напали какие-то неведомые насекомые, от
которых мы буквально бежали и спаслись только в речке (Ф188).
Обедали у местных жителей. На ночёвку встали уже в темноте рядом с мостом через
р.Чиже. Готовили на костре.
16-й день
Вышли в 10-00. По дороге к 17-00 дошли до города Текели. По дороге безуспешно пытались
поймать попутный транспорт. Мы возвращались уже осенью, скотоводческий сезон завершён.
Прошло только 2 гружёные машины. На входе в город нас проверил пограничный контроль.
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5. ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ НА МАРШРУТЕ
(ПРЕПЯТСТВИЯ, ЯВЛЕНИЯ)
1. Перевалы и ледники:
1.1. Надежды2. Крутой открытый лёд. От участников требуется слаженность действий,
хорошая ледовая подготовка.
1.2. Валентины, Валерии, Солнечный.
Закрытый ледник и бергшрунд. Требуется
умение ходить в связках, умение преодолевать трещины и бергшрунды.
2. Переправы через реки:
2.1. р.Кора (в районе руч.Водопадный), р.Коржун - категорийность переправ 2А. Стенкой по
трое-четверо.
2.2. р.Каскабулак – по бревну с наведением перил.
2.3. р.Кора – по существующему металлическому тросу (навесная переправа около 30
метров).
3. Каньон – на р.Коржун особой сложности не представляет.
4. Встречи с опасными животными:
4.1. Неведомые кусающие насекомые (Фото 188). В районе перевала Кызылауз. Доставили
много хлопот. Пришлось от них спасаться в речке.
4.2. Змеи. Не встречали.
4.3. Медведи. Не встречали

6. ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫХ ПРИРОДНЫХ,
ИСТОРИЧЕСКИХ И ДР. ОБЪЕКТОВ НА МАРШРУТЕ
1.
2.
3.
4.

Минеральный источник Арасан.
Приветливая долина р.Коржун-2
Впечатляющая скальная стена перевала Галиева (Фото 67)
Живописный ручей Водопадный
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7. СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ, ПИТАНИЯ, СНАРЯЖЕНИЯ, СРЕДСТВ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
№ п/п

Статья расхода (на одного)

рубли

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

жд билеты Ебург-Алма-Ата
жд билеты Бишкек-Ебург
раскладка 7 человек
аптека
бутылки для фасовки, гриперы, скотч, батарейка в весы
батарейки для рации AA и навигатора
солнезащитный крем
ремнабор
бензин "Калоша"
командная симка
ночёвки на станции юных туристов 16-17.08 и 2-3.09
взятки ментам и миграц. полицейским
транспорт Текели - Талды-Курган
сауна в Талды-Кургане
погранпропуска
регистрация в миграц службе РК
пропуск в лесную зону (лесной билет)

2617
2810
1700
110
43
34
60
5
92
30
50
200
40
152
2100
426

17
18
19
20
21

трансферы на Hyundai Starex Алма-Ата - Талды-Курган
и Талды-Курган - Чу
заброска на ГАЗ-66 в долину реки Кора
страховка
кафешки

500
1538
1338
131
1000
14976
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8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
8.1 Групповое снаряжение
№
1
2
4
5
6
7
8
9
11

Снаряжение
Основное
палатка RF Comfort 3 места
палатка RF Explorer 3 места
тент 3х4
котлы 6,8 л в чехле
половник, ёршик, костровая варежка
тросик костровой
топор
пила лучковая
мультитопливная горелка MultiFuel
с ремкомплектом и зап. насосом

17
18
19

Фотоаппарат Canon EOS 400D с объективом 10х22, запасными
аккумулятором и памятью в кофре
GPS Garmin c двумя комплектами батареек
Компас, карты, маршрутка и др. документы
Мешки для закладок

20
21
22
23
24
26
27
28
29
31
32
33
34

Специальное
основная верёвка 50м сечение9мм
основная верёвка 50м сечение9мм
основная верёвка 50м сечение9мм
вспомогательная верёвка 50м, сечение 6мм
расходная верёвка 10м сечение10мм
закладки (10 шт)
карабины (5 "Манарага" с муфтой + 5 "Кодар" с муфтой)
ледобуры (4 шт + 1шт со сдёргом)
блок двойной "Вертикаль"
айсбайль
станционные петли (2 шт)
ремнабор
аптека

14

Вес, гр.

3200
3010
830
1400
200
320
1300
900
875
1400
235
600
200

2600
2600
2600
1000
900
500
875
970
155
600
190
1000
1500
29000

8.2 Личное снаряжение (на примере снаряги руководителя)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Наименование
Основное
Рюкзак 120л для М и от 90л для Ж
Коврик туристический
Накидка от дождя
Накидка от дождя на рюкзак
Паспорт, студик, страховой полис, билеты, ключи от дома, деньги
Обувь
турботинки
женские прокладки или что-то для просушки ботинок изнутри
сандалии/ кроссовки/
фонарики
Одежда
Летний головной убор
Шапка тёплая (лучше из Polar)
Рабочие перчатки
Носки шерстяные или тёплые спортивные (термоноски)
Носки простые (свежие)
Ходовой ветрозащитный костюм (легкая синтетич. куртка (анорак) и штаны)
Спальная одежда и нижнее бельё
Тёплая куртка или жилет на синтепоне/пухе/холофайбере/синтепухе (не
тяжёлая)
тёплые варежки или перчатки
Футболка
Ходовая тёплая одежда (трико, кофта и т.п.) или термобельё
Плавки (купальник)
шорты
Компрессионные мешки
поездная одежда
Личная миниаптечка
эластичный бинт
обычный бинт
пластырь
мази от растяжений, болей в суставах
Разное
Кружка, ложка, миска, нож
«Попер» (кусок пенки, чтобы прислонять попу)
кусок полиэтилена, герма или т.п.
спички
зажигалка
Гигиена
мыло
зуб паста и щётка
мочалка
оптика, очки (+запасные), линзы
солнезащитные очки
фонарик налобный с доп комплектом батареек
Спец снаряжение
ледоруб с темляком
каска
кошки в чехле
Система верх и низ + блокировка
самостраховка 2-3м

шт/пар
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

46
47
48
49
50
51

Карабин алюм с муфтой (не автомат)
Спусковое устройство «Восьмёрка» алюм
пруссик
самостраховка для рюкзака (0,5 м)
Жумар или зажим
Варежки рабочие на резинке

3
1
1
1
1
1

8.3 Ремонтный набор
Был собран исходя из возможных поломок на маршруте:
1. швейный набор (иглы, всевозможные заплатки, лавсановые нитки);
2. для починки кошек (мощная стальная проволка, пассатижи)
3. для ремонта ботинок (шило с крючком, толстые капроновые нитки, толстые иглы,
напёрсток)
4. для ремонта мультитопливной горелки (штатный комплект + брали запасной
насосик)
5. рюкзачная фурнитура (особенно грузовые пряжки лямок и пояса)
6. собачки для починки молний спальников и анорачек
7. изолента, трёхгранный напильник, тонкая проволока
8.4 Походная аптечка
стандартная на все случаи, пригодилась
8.5 Продуктовая раскладка
1.
2.
3.
4.

600 гр/чел сухих продуктов – еды всем хватало
раскладка увеличивалась к концу похода с 550 до 650 гр/чел
полукоммунистическая (сахар и сухари личные)
попробовали взять чуть больше чечевицы, чем обычно (не все участники были
рады)
5. мясо брали сублимированное, делали сами
6. обед старались делать горячим

9. ИТОГИ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ
МАРШРУТА
Не удалось:
1. Из-за ошибочной карты, ошибочных описаний, недостаточной подготовки к походу
случались отклонения в заявленном маршруте (перевал Валерии за место перевала Алма-Ата
и перевал Надежды2 за место перевала Надежды).
2. Пройти заявленный перевал Тани Савичевой не получилось, т.к. не поняли на местности где
он находится. Фото перевала до похода не нашли.
3. Побывать на источниках Тёплый ключ. Нет никаких указателей. Местные жители сбили нас с
толку. В результате, пробежали мимо, а когда опомнились, возвращаться было уже далеко.
Удалось:
Пройти красивый маршрут, соответствующий горной 3 к.с. с эл. 4 к.с. с двумя техническими
кольцами и большим количеством первопрохождений перевалов. Район очень понравился.
Ещё вернёмся!
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11. ПЕРЕВАЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ
Перевал Солнечный

28

Перевал Безсонова (Натальи)

29

Перевал Валентины

30

Перевал Старая крепость

31

Перевал Мечта
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Фото 1. Отъезд из Екатеринбурга на поезде Екатеринбург – Алма-Ата.

Фото 2. Грузимся в микроавтобус на вокзале в Алма-Ате.
33

Фото 3. Едем в кузове ГАЗ-66.

Фото 4. На перевале Капальский извоз. Наш водитель – Рузанов Сергей.
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Фото 5. Группа на перевале Копальский извоз. Вид в сторону р.Кора.

Фото 6. Группа на фоне водопада Бурхан-Булак.
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Фото 7. Навесная переправа по стальному тросу через р. Кора.

Фото 8. Ночёвка 1.
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Фото 9. Переправа по бревну через р.Каскабулак

Фото 10. Обед у р.Кора.
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Фото 11. Подъём вдоль р.Шегербулак.

Фото 12. Связываемся на леднике Тронова.
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Фото 13. Идём на перевал Солнечный.

Фото 14. Перевал Семи.
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Фото 15. Схема подъёма на перевал Солнечный.

Фото 16.Первая верёвка.
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Фото 17. Вторая верёвка.

Фото 18. Группа на перевале Солнечный.
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Фото 19. Группа на перевале Солнечный.

Фото 20. Группа у перевала Солнечный со стороны р.Тентексай.
42

Фото 21. Разливы р.Тентексай.

Фото 22. Верховья р.Тентексай.
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Фото 23.

Фото 24 Каньон на реке Тентексай.
44

Фото 25. Привал на р.Тентексай.

Фото 26. Обед на р.Тентексай.
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Фото 27. Привал у конечной морены ледника №196.

Фото 28. Подъём на конечную морену ледника №196.
46

Фото 29. Привал на леднике №196.

Фото 30. Ледниковое озеро под перевалом Безсонова (Натальи).
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Фото 31. Подъём на ледник № 196.

Фото 32. Ледник под перевалом Безсонова (Натальи) со стороны р.Тентексай.
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Фото 33. Схема подъёма на перевал Безсонова (Натальи).

Фото 34. Группа на перевале Безсонова (Натальи).
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Фото 35. Спуск с перевала Безсонова (Натальи) в сторону ледника Безсонова.

Фото 36. На спуске.
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Фото 37. Ледник Безсонова ночью.

Фото 38. Ночёвка на боковой морене ледника Безсонова.
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Фото 39. Растресканный ледник Безсонова..

Фото 40. Идём по леднику Безсонова в направлении перевала Валентины.
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Фото 41 Схема подъёма на пер. Валентины.

Фото 42. Подъём на пер. Валентины.
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Фото 43. Привал при подъёме на пер. Валентины.

Фото 44. Вид на ледник Безсонова с пер. Валентины.
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Фото 45. Группа на перевале Валентины.

Фото 46. Тур чуть ниже перевала. Пишу записку.
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Фото 47. Вид в сторону ледника №269 с перевала Валентины. Вид на перевал ТК Джунгария.

Фото 48. Группа на перевале Валентины.
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Фото 49. Спуск с перевала Валентины в связках.

Фото 50. Перевал РКТ
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Фото 51. Спуск с перевала Валентины по леднику №269.

Фото 52. Вид на перевал Тани Савичевой и ледник №269
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Фото 53. Спуск по правому берегу р.Шегирбулак

Фото 54. Днёвка на месте закладки 1.
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Фото 55. Подъём по р. Кора.

Фото 56. Верховья р. Кора.
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Фото 57. Переправа стенкой через р.Кора.

Фото 58. Ледник Безсонова на закате от места ночёвки.
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Фото 59 Речка Водопадная.

Фото 60. Подъём вдоль реки Водопадная.
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Фото 61. Подъём по морене ледника Сапожникова.

Фото 62. Подъём по морене ледника Сапожникова.
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Фото 63. Подъём по леднику Сапожникова. Справа характерный нунатак.

Фото 64. Подъём по леднику Сапожникова.
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Фото 65.

Фото 66. Схема подъёма на перевал Валерии.
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Фото 67. Характерная скала у пер. М.Галиева. Вид с подъёма на пер. Валерии.

Фото 68. Поднимаемся на пер. Валерии.
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Фото 69. Группа на пер. Валерии.

Фото 70. Группа на пер. Валерии.
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Фото 71. Гребень перевала Валерии.

Фото 72. Спуск с пер. Валерии.
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Фото 73. Спуск с пер. Валерии. Вид сверху.

Фото 74. Спуск с пер. Валерии. Вид снизу.
69

Фото 75. Группа на леднике №169 выше ледовой ступеньки.

Фото 76. Схема спуска с пер. Валерии. Идём по леднику под палящим солнцем.
70

Фото 77. Неожиданный крутой участок ледника №169 (ступенька). Вешаем верёвки.

Фото 78. Первая верёвка.
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Фото 79. Вторая верёвка.

Фото 80. Схема спуска со «ступеньки» ледника №169.
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Фото 81. Группа под ледником №169.

Фото 82. Характерное озерцо под ледником №169.
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Фото 83. Ледник №169 из долины р. Коржун.

Фото 84. Каньон на р.Коржун.
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Фото 85. Спуск в каньон.

Фото 86. Идём по каньону.
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Фото 87. Выбор места переправы.

Фото 88. Жарки у нерастаявшего снегжника в долине р.Коржун.
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Фото 89. Начало подъёма на ригель реки Коржун-2.

Фото 90. Поднялись на ригель реки Коржун-2.
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Фото 91. Ночёвка на правом притоке р.Коржун-2.

Фото 92. Характерная скала недалеко от Н9.
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Фото 93. В долине пр. притока р.Коржун-2

Фото 94. Цирк перевалов Надежды и Надежды 2 налево.
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Фото 95. Цирк перевалов Надежды и Надежды 2.

Фото 96. Схема подъёма на пер. Надежды 2.
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Фото 97. Озеро в верховьях пр. притока р. Коржун-2

Фото 98. Вид на перевал Надежды 2 со стороны пр. притока р. Коржун-2.
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Фото 99. Обед на перевале Надежды 2.

Фото 100. Вид с перевала Надежды 2 в долину пр. притока р.Коржун-2.
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Фото 101. Группа на перевале Надежды 2.

Фото 102. Группа на перевале Надежды 2. Вид в сторону ледника Дальнего.
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Фото 103. Спуск с перевала Надежды 2. Первый пошёл.

Фото 104 Первая верёвка. Очень круто.
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Фото 105. Первая верёвка со станции вид вверх.

Фото 106. Ваня и Лена на станции 1.
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Фото 107. Верёвка 2. Вид снизу. Фото со станции 2. Началась гроза.

Фото 108. Перевал Надежды 2 со стороны ледника Дальнего.
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Фото 109. Связка Толик-Олег сдёргивают вторую верёвку. Фото с ледника Дальнего (увеличение).

Фото 110. Схема расположения перевалов в хребте. Вид с р. Кишкинсбулак. Фото из отчёта Д.Шкитова.
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Фото 111. Схема спуска с перевала Надежды 2.

Фото 112. Ночёвка у озера близ ледника Дальнего. Вид на пройденный перевал.
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Фото 113.

Фото 114. Перевал Романтик.
89

Фото 115. Схема подъёма на перевал Романтик.

Фото 116. Верёвка 1.
90

Фото 117. Верёвка 2.

Фото 118. Верёвка 3.
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Фото 119. Верёвка 4.

Фото 120. Верёвка 5.
92

Фото 121. Верёвка 6.

Фото 122. Верёвка 7.
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Фото 123. Верёвка 8.

Фото 124. Верёвка 9.
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Фото 125. Верёвка 10.

Фото 126. Вид с перевала Романтик на долину реки Кишкенсбулак.
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Фото 127. Группа на перевале Романтик.

Фото 128. Группа на перевале Романтик с рюкзаками.
96

Фото 129. Спуск с пер. Романтик.

Фото 130. Спуск с пер. Романтик. Небольшая ледовая ступенька с минибергшрундом.
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Фото 131. Перевал Романтик со стороны левого притока р.Коржун-2. Вид с половины спуска.

Фото 132. На спуске с пер. Романтик. Ждём остальных.
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Фото 133. Группа на фоне перевала Романтик. Схема спуска.

Фото 134. Группа на фоне перевала Романтик. Схема спуска. Вид от места ночёвки.
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Фото 135 Место ночёвки.

Фото 136. Группа у озер в верховьях левого притока р.Коржун-2.
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Фото 137. Схема маршрута через перевалы Старая крепость и Парус. Фото с перевала Романтик.
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Фото 138. Перевал Старая крепость. Вид снизу.

Фото 139. Группа на перевале Старая крепость.
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Фото 140. Группа на перевале Старая крепость (с рюкзаками).

Фото 141. Путь подъёма на перевал Старая крепость. Вид сверху.
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Фото 142. Вид в сторону р. Куркульдек с перевала Старая крепость.

Фото 143. Группа на фоне перевала Старая крепость из долины реки Куркульдек.
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Фото 144. Озеро в верховьях р.Куркульдек.

Фото 145. Схема спуска с перевала Старая крепость.
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Фото 146. Озеро в верховьях р.Куркульдек.

Фото 147 Обед на слиянии притоков р. Куркульдек.
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Фото 148. Поляна на слиянии притоков р. Куркульдек.

Фото 149. Вид вниз с места обеда.
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Фото 150.

Фото 151. Путь в цирк перевала Парус.
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Фото 152. Привал.

Фото 153. Вид вниз.
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Фото 154. Озеро под перевалом Парус. Схема подъёма.

Фото 155. Группа у озера.
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Фото 156. Группа на фоне перевала Парус. Слева характерный ледник, напоминающий Парус.

Фото 157. Группа на перевале Парус.
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Фото 158. Группа на перевале Парус.

Фото 159. Верхняя часть спуска с перевала Парус.
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Фото 160. Начало спуска с пер. Парус, вид сверху.

Фото 161. Спуск с пер Парус.
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Фото 162. Схема спуска с перевала Парус.

Фото 163. Группа на фоне пер. Парус. Вид из долины р. Коржун-2.
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Фото 164. Мелкодисперсные ледниковые отложения в долине левого притока р. Коржун-2.

Фото 165. Вниз по долине левого притока р. Коржун-2.
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Фото 166. Вниз по долине левого притока р. Коржун-2.

Фото 167. Переправа через р. Коржун.
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Фото 168. Долина р. Коржун около устья р. Аюсай.

Фото 169. Переправа через р. Аюсай.
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Фото 170. Обед у реки Аюсай.

Фото 171. Цель – Мечта!
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Фото 172. Схема подъёма на пер. Мечта.

Фото 173. Подъём на пер. Мечта.
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Фото 174. Группа на перевале Мечта.

Фото 175. Вид в долину р. Кугырганбулак с пер. Мечта.
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Фото 176. Перевал Мечта из долины р. Кугырганбулак.

Фото 177.Обед после прохождения перевала Мечта.
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Фото 178. Долина р.Кугырганбулак.

Фото 179. Привал в долине р.Кугырганбулак.
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Фото 180. Минеральный источник Арасан.

Фото 181. У минерального источника Арасан.
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Фото 182. Ночёвка у реки Арасан.

Фото 183. Привал у дороги
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Фото 184. Дорога на перевал Арасан.

Фото 185. Мост через р. Тентексай.
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Фото 186. Кош в долине р. Орто-Карасай.

Фото 187. Группа у гостеприимной тёти Жени, кош у реки Верхний Ойсаз.
126

Фото 188. Нападение агрессивных насекомых в районе перевала Кызылауз.

Фото 189. В талдыкурганском детском клубе.
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Фото 190. Приезд домой на поезде Бишкек – Екатеринбург.
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Климарева Леночка

Митрясов Олег
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Гришин Толик

Черныш Вова

Милицкий Женя

Кузнецов Ваня
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Урсегова Любушка
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