ОТЧЕТ
о горном туристском походе
5-ой категории сложности по Джунгарскому Алатау,
совершенном группой туристов Карагандинской областной
федерации спортивного туризма и туристского многоборья
в период с 2 по 19 августа 2009 года.

Маршрутная книжка № 07Г09
Руководитель группы РУЗАНОВ С.В.
Адрес: Алматинская область, г. Талдыкорган
ул. Айтыкова, 40А кв.1
тел. (8-7282) 216833, 8 705 419 6369
e-mail: ruzanov-s@mail.ru

Маршрутно-квалификационная комиссия
_______________ рассмотрела отчет и считает,
что поход может быть зачтен всем участникам
и руководителю _______ категорией
сложности.
Отчет использовать
_____________________________

Город _________ 200__ г.
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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Проводящая организация – Карагандинская областная федерация
спортивного туризма и туристского многоборья
Казахстан, г. Караганда ул. Пассажирская,12 тел. (8-7212) 47-55-19
Место проведения – Республика Казахстан, Алматинская область,
Джунгарский Алатау, Северный Центральный хребет
ОБЩИЕ СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ
Вид
Категория Протяженность Продолжительность
туризма сложности активной части
общая
Ходовых
похода, км.
дней
горный
пятая
183
18
16

Сроки
проведения
02.0819.08.
2009г.

НИТКА МАРШРУТА
Талдыкорган - Текели - р. Кора (авто) - урочище Святой камень - р. Мукан р. Южная - ледник Бессонова - пер. А. Петрова 2Б - лед. Тронова - лед. № 269
- пер. ТК Джунгария 3А - лед. №272 - р. Южная - лед. Алтынсарина - р.
Южная - ледн. № 279 - пер. турклуба Альтаир 2Б - ледн. Аболина - пер.
Астана 3А - ледн. Алтынсарина - р. Водопадная - пер. Аболина запад. 3А пер. Аболина вост. 2Б - ледн. Аболина - пер. Танюша 2Б, ледн. Аболина пер. Горной секции 2А - р. Коржун №4 - пер. Караганда 2Б - пер.Трамплин
2А - ледн. Экспедиции - р. Карабулак - ледн. Родина - пер. Е. Хагай 2А - р.
Коржун №3 - пер. С. Рябинина 2Б - ледн. Экспедиции - р. Карабулак Биенский отрог - р. Урман биен - ледн. Аболина - пер. Обходной 2А - пер.
Хейердала 2Б - р. Южная - р. Кора - урочище Святой камень - г. Текели - г.
Талдыкорган.
АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА И ЕГО ЗАПАСНЫЕ
ВАРИАНТЫ
На пешеходной части маршрута предусматривались аварийные выходы с
ледников Родина, Аболина, Экспедиции, а также реки Урман биен в сторону
поселка Баласаз. С реки Коржун выход в сторону ущелья Коксу, где
находятся пограничные посты и чабанские стоянки. Ведущая по ущелью
грунтовая дорога дает возможность встретить транспорт и выехать к поселку
Рудничный. С ледников Тронова, Бессонова, №279 и Алтынсарина –
единственный аварийный выход вниз по ущелью Кора до урочища Святой
камень, где располагается туристский лагерь «Тау булак».

3

4

5

6

7

8

Отчет в электронном виде будет размещен на официальном сайте
Туристского Союза Казахстана www.fsttm.kz. В письменном виде отчет
отправлен в МКК города Астана.
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СПИСОК ГРУППЫ
№

ФИО

Дата
рождения

1 Рузанов
Сергей
Викторович

10.11.1969

2 Воевода
Николай
Яковлевич

24.06.1962

3 Терентьева
Юлия
Михайловна

01.12.1985

4 Ракуль
Сергей
Сергеевич

16.05.1979

5 Литвиненко 04.01.1988
Иван
Владимиров
ич
6 Волжин
13.02.1974
Юрий
Анатольевич

Туристск
Обязаний опыт с
ность в
указанием
группе
района
IVр, Vу. РуковоДжунгари дитель
я

IVу.
ЗаместиСев. Тянь- тель
Шань
руководителя,
фотограф
IVу.
Врач
Джунгари
я
IIIу.
Завхоз
Сев. ТяньШань
IVу.
Штурман
Джунгари
я

Домашний адрес,
контактные
телефоны,
e-mail.
г.Талдыкорган,
ул. Айтыкова,
д. 40, кв. 1,
21-68-33,
e-mail:
ruzanov-s@mail.ru
г.Караганда,
мкр. Гульдер1,
д 3,кв 155,
33-17-47
г.Караганда,
мкр. Степной 2
д 1/2, кв.382,
75-30-72
г.Караганда.
ул. Кривогузова
д.7А, кв.42,
43-84-12
г.Талдыкорган,
ул.Алдабергенова
198

IVу.
Ремонтник г.Караганда,
Сев. Тянь- эколог
мкр.Гульдер 1 д.16,
Шань
кв.6, 33-52-43
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ОБЗОРНАЯ КАРТА РЕГИОНА с указанием маршрута и подъездов

-автомобильная часть маршрута
-пешеходная часть маршрута
-аварийные выходы

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА
Джунгарский Алатау - горная система в юго-восточной части
Казахстана, простирающаяся с запада - юго-запада на восток - северо-восток
почти на 400 км вдоль границы с Китаем. Долина реки Коксу и Боротала
делят Джунгарский Алатау на два, идущих параллельно друг другу, хребта:
Северный Центральный Хребет (СЦХ) и Южный Центральный Хребет
(ЮЦХ).
Протяженность СЦХ составляет около 250 км. На западе через КоржунКоринскую перемычку СЦХ стыкуется с хребтом Каратау, тянущимся
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параллельно СЦХ почти на 50 км, достигая максимальной высоты (пик 3920
м) в верховьях ледника Безсонова.
Средняя высота гребневой части СЦХ 4000 м. Седловины лежат ниже
соседних вершин на 200-400 м. В СЦХ, в верховьях р. м. Баскан, находятся
три самые высокие вершины Джунгарского Алатау: пик Семенова-ТяньШаньского (4562 м), пик Абая (4490 м), пик Шумского (4442 м). Снеговая
линия гор расположена на высоте 3100-3800 м и зависит от экспозиции
склонов. Один из значительных районов оледенения находится в верховьях
реки Коры. Здесь расположены крупные ледники Тронова, Безсонова,
Сапожникова.
На северных склонах Джунгарского Алатау наблюдается ярко
выраженный алтайский климат. Южным склонам свойственен ТяньШаньский климат, близкий климату Заилийского Алатау и Киргизского
хребта.
В Джунгарском Алатау имеется множество перевалов от 1А до 2Б
категорий сложности. В последнее время классифицированы перевалы 3А
к.с. Ледники по большей своей части маленькие в основном без трещин, но
при этом имеют весьма развитую поверхность. Все это относится к главным
хребтам, в отрогах ледники только на вершинах. Большое количество
ледниковых озер, как следствие много рек с чистой прозрачной водой.
Долины между отрогами узкие, вытянутые вдоль главных хребтов широкие с
большими реками.
Нитка маршрута начинается из областного центра Алматинской области
г. Талдыкорган, Планировка города прямоугольная, застройка плотная. Далее
маршрут следует в город Текели (33 км от Талдыкоргана). Дорога покрыта
хорошим асфальтовым полотном, город вытянут с запада на восток на 35 км.
Большинство автомобильных дорог за чертой города имеют ширину 5-7 м,
местами усилены гравием и пригодны для движения автотранспорта в
течение всего года. По грунтовым и полевым дорогам в сухое время года
возможно движение автотранспорта со скоростью до 40 км/ч. Движение по
горным дорогам возможно только на автомашинах повышенной
проходимости.
Инфраструктура города Текели развита хорошо, при необходимости
можно произвести дозакупку продуктов питания, медикаментов. Имеется
детская и городская больницы, аптеки, есть круглосуточный узел телефонной
связи, сотовая связь работает далеко за пределами границы города.

12

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ГРУППЫ

Дни
пути

1

Дата

Участки пути

Талдыкорган 02.08.2009
Текели р. Кора (авто)

2

03.08.2009

урочище
Святой
камень – р.
Мукан

3

04.08.2009

р. Мукан – р.
Южная

4

5

6

7

река Южная –
ледник
Бессонова 05.08.2009
пер. А. Петрова – лед.
Тронова
лед. Тронова –
лед. № 269 –
пер . ТК
06.08.2009
Джунгария 3
А (3691) –
лед. №272
лед. №272 – р.
Южная – лед.
Алтынсарина
07.08.2009
– р. Южная
(заброска)

08.08.2009

р. Южная –
ледн. №279

Протяженност
ь
км
100

Ходовое
вре
мя
час
6

18

7

8

3

Определяю-щие
препятствия
Узкая, горная
дорога по ущ.
Кора
Прижим между
реками
Тентексай и
Каскабулак, по
правому берегу
реки
Подъем по
ущелью на
маренный вынос
перед рекой
Южной.

Метеоусловия

облачно,
тепло
пасмурно,
дождь

облачно

8

Перевал
академика А.Н.
Петрова 2Б
(3650)

облачно

12

9

Перевал
турклуба
Джунгария 3 А
(3691)

солнечно

17

8

Крутой спуск по
маренной осыпи

солнечно

8

4

Крутой подъем
по р. Южная

солнечно

12

13

8

09.08.2009

9

10.08.2009

10

11

12

13

ледн. №279. –
пер. турклуба
Альтаир 2 Б
(3860) – ледн.
Аболина
Ледн.
Аболина –
пер. Астана
3А (3869) –
ледн.
Алтынсарина

р. Водопадная
– пер.
Аболина зап.
3А – пер.
11.08.2009
Аболина вост.
2Б – ледн.
Аболина
ледн. Аболина
– пер. Танюша
2Б ( 3810),
12.08.2009
радиальный
выход

13.08.2009

Ледн.
Аболина –
пер. Горной
секции 2А
(3380) –р .
Коржун №4.

р. Коржун –
пер.Караганда
2Б (3750)
первое прохождение –
пер.Трамплин
14.08.2009
2А (3670) первое прохождение – ледн.
Экспедиции –
р. Карабулак

6

4

Пер. турклуба
Альтаир 2Б
(3860)

8

8

Пер. Астана 3А
(3869)

пасмурно, снег

6

6

Перевал Аболина
западный 3А
(3600), Аболина
восточный 2Б
(3550)

облачно

6

5

Перевал Танюша
2Б (3810)

солнечно

6

4

Пер. Горной
секции 2А (3380)

солнечно

8

пер. Караганда
2Б (3750),
пер.Трамплин 2А
(3670)

12

облачно,
снег

солнечно

14

14

15

16

17

18

р. Карабулак –
ледн. Родина
– пер. Е.Хагай
2А (3690)
первое
прохождение
– р. Коржун
15.08.2009
№3 – пер. С
Рябинина 2Б
(3780) первое
прохождение
– ледн.
Экспедиции –
р. Карабулак
р.Карабулак –
Биенский
отрог –
16.08.2009
р. Урман Биен
р.Урман Биен
– ледн.
Аболина –
пер.Обходной
17.08.2009
2А (3710) –
пер.Хейердала
2Б – р.Южная

18.08.2009

р. Южная – р.
Кора –
урочище
Святой
камень

урочище
Святой
камень 19.08.2009
г. Текели г.Талдыкорган

8

10

Пер. Е.Хагай 2А
(3690) ,
пер.С.Рябинина
2Б(3780)

20

8

Болотистая
местность

облачно

10

8

Пер. Обходной
2А (3710),
пер. Хейердала
2Б(3730)

солнечно

26

8

Переправа через
р. Кора

солнечно

100

5

солнечно

солнечно

183
пешком
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА

1 день. В 9.00 выехали из г. Талдыкорган в г. Текели. Дорога
асфальтированная практически до самого въезда в ущелье Кора, заняла около
1 часа. На въезде в ущелье прошли проверку документов на постах лесхоза и
пограничников. Дорога по ущелью узкая и каменистая, до урочища Святой
камень занимает 5 часов, а так же требует транспорта повышенной
проходимости. В урочище расположен лагерь талдыкорганского общества
немцев, где можно оставить машину. Свои палатки мы поставили немного
выше по ущелью. Провели распределение продуктов, снаряжения и,
поужинав, легли спать.

2 день. 7.00 Подъем, завтрак, укладка рюкзаков. 8.30. Выходим вверх
по ущелью. По правому берегу реки Кора ведет дорога, через 8 км она
упирается в реку, на карте указан мост, но его нет. Через реку натянут трос.
Однако мы продолжаем движение по правому берегу, где ведёт еле заметная
звериная тропинка. Несколько раз приходится подниматься вверх по склону,
чтобы обойти прижимы. Тропа ведёт по высокой траве и кустарнику,
утренний дождь осложнил движение по склону. Обход прижимов занял
около 2-х часов. Обедаем напротив ущелья Каскабулак. Далее вдоль реки
прижимов нет. Через 3 ходовых часа останавливаемся на ночёвку. Мест для
бивуаков и ручьёв с чистой водой много. Ночуем напротив реки Мукан
(ледник Тронова).

начало пешеходной части маршрута

подъем на обход прижимов

Прижимы справа

обед напротив ущелья Каскабулак
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3 день. 7.30 Подъём, завтрак, укладка рюкзаков. 9.00 Выходим вверх по
ущелью. Через пару километров начинается подъём на моренный вынос, по
нему ведёт довольно хорошая тропа. Подъём занимает 30 минут. На верху
открывается вид на каменистую долину, где река Кора разливается на
множество рукавов, здесь, видимо, когда-то было озеро. Вверху этой долины
в Кору впадает река Южная. Перед слиянием много ровных полян, удобных
для бивуака, а в реке Южной чистая вода, пригодная для питья. Здесь мы
делаем полуднёвку, перекладываем продукты, оставляем лишнее, через пару
дней мы должны сюда вернуться.

Долина перед рекой Южная

бивуак, р. Южная

4 день. 7.00 Подъём, завтрак, укладка рюкзаков. 8.30 Выходим вверх по
правому берегу реки Кора. Переправляемся по камням через реку Южная,
ещё через час, через реку, вытекающую с ледника Сапожникова.
Продолжаем движение на ледник Безсонова. Подъём на язык ледника
довольно крутой, градусов 25, но если идти по моренам, кошки не нужны.
Мы поднимаемся в западную камеру ледника, свернув вправо, по морене
вышли к озеру, где остановились на обед. После обеда ещё час поднимались
по леднику к перевалу академика Петрова (2Б). Перед перевалом одели
кошки и связались. Подъём на перевал резко переходит в ледово-снежную
стену с закрытыми трещинами крутизной 50-60 градусов. Через 150 метров
подъёма уходим вправо на скалы и, сняв кошки, продолжаем подъём
практически до самого перевала. Перед перевальной точкой проходим 50
метров по снегу. Спуск с перевала в сторону ледника Тронова проходит по
довольно широкому кулуару, по смешанной осыпи, переходящей на снег. Мы
спускаемся на правую боковую морену немного ниже от перевала,
расчищаем площадки для палаток и становимся на ночлег.

«боевая» раскраска перед стартом

вверх по ущелью к лед. Безсонова
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Переправа через приток с ледника Сапожникова.

Всем бы такие ноги!

Подъем на язык лед. Безсонова

вид вниз с ледника на ущелье Кора

Уходим вправо по морене

к перевалу академика Петрова

Подъем на перевал академика Петрова

на перевале академика Петрова
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Спуск с пер. академика Петрова

вид на перевал с лед. Тронова

Расчищаем место для палатки

Бивуак на леднике Тронова

5 день. 7.00 Подъём, завтрак, укладка рюкзаков. 8.30 Выходим вниз по
правому краю ледника Тронова. Спускаемся около 3-х километров до
отчётливо выраженного с правой стороны ущелья ледника №269 и
поднимаемся по морене к леднику. Обедаем около моренного озера. Подъём
на перевал ТК Джунгария (3А) начинаем с морены под ледником №269, он
проходит по крупной морене со скальными выходами и занимает 2 часа
времени. На перевале готовим снаряжение для спуска. Спуск на ледник
№272 в основном снежно-ледовый, но через первых 100 метров есть
скальный выход и удобная площадка для страховки, однако спускаться
удобнее по льду. Вниз приходится навешивать ещё 450 метров перил и
проходить ледовые трещины. На спуске уронили 2 рюкзака, к счастью они не
попали в трещины и улетели на середину ледника. Спускались практически
до темноты, рюкзаки искали с фонариками, прошли до левой стороны
ледника и на морене поставили палатки.

Подходы к леднику №269

перевал турклуба (ТК) Джунгария
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Подъем на пер. ТК Джунгария

На перевале ТК Джунгария

вид вниз на ледник №269

спуск с перевала ТК Джунгария

Перевал ТК Джунгария с ледника №272

6 день. 7.30 Подъём, завтрак, укладка рюкзаков. 9.00 Спускаемся в
ущелье Кора вдоль ручья с ледника № 272 по крупной моренной осыпи.
Напротив реки Южная на разливе переходим реку вброд и возвращаемся на
место старой стоянки. После обеда делаем заброску продуктов на ледник
Алтынсарина. На заброску выходят 3 человека: Рузанов, Литвиненко и
Волжин. Остальные занимаются перекладкой продуктов и подготовкой
снаряжения. Подъём до ледника Алтынсарина проходит по правой стороне
реки Кора до реки Водопадная, троп практически нет. По берегу реки
Водопадная пройти нельзя, это очень узкий каньон с множеством небольших
водопадов, поэтому ещё не доходя до слияния, мы поднимаемся влево по
травянистому склону и выходим к реке уже около ледниковой морены.
Дорога в одну сторону заняла 3 с половиной часа. На морене оставляем
заброску, заложив её камнями и посыпав табаком, здесь иногда можно
встретить медведей. Спускаемся бегом, чтобы по-больше успеть до темноты.
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Последние 4 километра идём с фонариками, уже темно. На Южной ужин и
спать.

Спуск в ущелье Кора

на заброску уходят трое

7 день. 9.00 Подъём, завтрак, не торопясь собираем лагерь, просушиваем
вещи. Оставляем продукты на последние 2 дня маршрута. Обедаем. 13.00
Начали подъём к истокам реки Южная, склон крутой, травянистый,
поросший кустарником, тропы нет. Через пару часов подъёма растительность
исчезает, мы продолжаем движение вдоль берега реки, по морене к леднику
№279, около которого находятся два небольших озера, на берегу одного из
них становимся на ночлег.

Подъем вдоль реки Южная

морена перед озером

Ночевка перед озером

8 день. 7.30 Подъём, завтрак, укладка рюкзаков. 9.00 По леднику №279
подходим к перевалу турклуба Альтаир (2Б). Подъём на перевал по узкому,
крутому кулуару с несколькими скальными стеночками наверху занимает 2
часа времени. Наверху хорошая снежная площадка. Спуск ледовый около 100
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метров крутизной, 60-70 градусов с трещиной внизу, проходим по перилам и
продолжаем движение к центральному цирку ледника Аболина. Обедаем
между западным и центральным цирками на морене. Пришлось целый час
переждать дождь с градом, но погода быстро наладилась. На ночлег
остановились под самым перевалом, точнее на безопасном от него
расстоянии (пер. Астана).

Подъем на пер. ТК Альтаир

на перевале ТК Альтаир

Спуск на ледник Аболина

пер. Альтаир с ледника Аболина

По лед. Аболина к центральному цирку

перед пер. Астана, нитка завтрашнего подъема

9 день. 7.30 Подъём, завтрак, укладка рюкзаков. 9.00 Начали подъём на
перевал Астана (3А), наконец-то пригодились «шакалы». Перевал крутой,
сразу градусов 60. Трещины ближе к середине подъёма, много закрытых.
Навешивали 450 метров перил. Когда вышли наверх, видимости не было,
пошёл хороший снег, тур искали полчаса. Быстро пообедали и начали спуск.
Спускались тоже очень долго, из облаков вышли в самом низу, все промокли
и замёрзли. На первой воде ставим палатки, переодеваемся и готовим ужин.
22

Первая часть подъема на пер. Астана

На перевале Астана

вторая часть подъема на пер. Астана

спуск с перевала Астана

10 день. 8.30 Подъём, завтрак. Делаем полуднёвку, идём за заброской,
просушиваем вещи. 13.00 Выдвигаемся на перевал Аболина. Подъём по
крупной осыпи, вторая половина скальная. Вышли на перевал Аболина
западный (3А), но нам надо попасть в восточную камеру ледника Аболина,
поэтому уходим траверсом на перевал Аболина восточный (2А) и спускаемся
на ледник. Спуск сначала скальный, приходится навешивать перила 40
метров, далее по леднику спуск пологий, уходим до центральной морены в
восточной камере ледника, где и ставим лагерь.

Подъем на перевал Аболина

на перевале Аболина - западный
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Перевал Аболина – восточный

спуск с пер. Аболина - восточный

Центральная морена восточной камеры. Вид на пер. Горной секции

11 день. Днёвка. 9.00 подъём, завтрак. Все занимаются просушкой
вещей и ремонтом. После обеда решили сделать радиальный выход на
перевал Танюша (2Б). 13.00 На перевал вышли: Рузанов, Волжин и Ракуль.
На подъёме провесили 300 метров перил, прошли и трещины, крутизна 45-55
градусов, если будет меньше снега, то это будет совсем не 2Б.
Полюбовавшись красотой пейзажей, спустились в лагерь с таким же
количеством перил. Ужин и отбой.

Перевал Танюша с лед. Аболина

подъем на перевал Танюша
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На перевале Танюша

спуск с перевала Танюша

12 день. 9.00 Подъём, завтрак, укладка рюкзаков. 10.30 Выходим к
перевалу Горной секции (2А). Подъём на перевал без трещин, но всё равно
навешиваем 100 метров верёвки. Спускаемся в один из притоков реки
Коржун, а точнее № 4. Ледник на спуске заканчивается довольно крупным
озером, которое не отмечено на нашей карте. Решили заночевать на берегу.

Подъем на пер. Горной секции

на перевале Горной секции

Спуск с перевала Горной секции

ночевка в ущелье р. Коржун №4

13 день. 7.30 Подъём, завтрак, укладка рюкзаков. 9.00 Выходим вниз по
ущелью, но стараемся не сильно терять высоту, постепенно сворачивая
налево, в соседний приток реки Коржун. Спустившись в соседнее ущелье,
продолжаем идти вверх, свернув немного в правый приток. Поднявшись по
крупной осыпи, обнаруживаем ещё одно озеро, которого также нет на карте,
хотя оно практически полкилометра длинной и шириной более 100 метров.
Поднявшись вдоль озера к истоку, останавливаемся на обед. Судя по карте,
перевалы справа и слева от нас не пройдены, и мы решаем: налево сходить
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радиалкой, а вправо перевалить и спуститься через ледник Экспедиции к
озёрам на реке Карабулак, как и планировалось. Оба перевала оказались
первопрохождением. Перевал в сторону притока реки Урман Биен был
назван Караганда (2Б). Перевал в сторону ледника Экспедиции назван
Трамплин (2А). Со стороны реки Коржун оба перевала скально-осыпные, а с
другой стороны скально-ледовые. (Подробные паспорта впервые пройденных
перевалов будут предоставлены позднее). Поднявшись на перевал Трамплин,
группа продолжила движение по выше указанному маршруту до озера на
реке Карабулак.

Озеро перед перевалом Трамплин

подъем на перевал Караганда

Перевал Караганда

подъем на перевал Трамплин

На перевале Трамплин

спуск с пер. Трамплин на лед. Экспедиции
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14 день. Дневка. 8.00 подъем, завтрак. Радиальный выход для разведки
перевалов. 10.00 Вышли в составе: Рузанов, Волжин, Терентьева.
Поднимаемся вверх по реке Карабулак на ледник Родина. По леднику
двигаемся в сторону реки Коржун №3. На леднике надели кошки и связались
в связку. Перевал ледовый, без трещин, крутизна склона 45-50 градусов. На
подъеме навесили 200 метров перил. Перевал имеет несколько седловин,
однако самой нижней перевальной точкой является центральная седловина.
Перевал до этого никто не проходил, дали название имени Елены Хагай.
Спуск в сторону реки Коржун, скально-осыпной. Внизу ледник интересной
формы, напоминающий маску с косым ртом, трещина по середине ледника
провалена в верхней ее части (см. фото). Подъем на перевал от озера занял
3,5 ходовых часа. Спустились на ледник, приток реки Коржун №3. Спуск
занял еще 1,5 ходовых часа. На леднике пообедали, хотя было уже 16 часов.
Свернули вправо, немного выше по леднику, чтобы обойти вершину между
ледниками Родина и Экспедиции. Поднялись на перевал между притоком р.
Коржун №3 и ледником Экспедиции. Подъем скально-осыпной, занял 2 часа
времени. Старались торопиться, так как вечерело. Перевал назвали именем
Сергея Рябинина, 2Б. Спуск ледовый, во второй части с двумя закрытыми
трещинами. Навешивали 250 метров перил. Занял 2 часа времени. Хорошо,
что шли налегке. По леднику спускались к лагерю еще 1,5 часа. В лагере
были в 21.00. Ужин и отбой.

Подъем по лед. Родина к пер. Е. Хагай

подъем на пер. Елены Хагай

Вид с пер. Е. Хагай на ледник
притока р. Коржун №3

на перевале Е. Хагай
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Вид на пер. Е. Хагай с ледника
реки Коржун №3

Подъем на пер. С. Рябинина

Спуск с пер. С. Рябинина

пер. С. Рябинина со стороны р. Коржун №3

на перевале Сергея Рябинина

пер. С. Рябинина с ледника Экспедиции

Спуск с лед. Экспедиции к озеру р. Карабулак
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15 день. 7.00 подъем, завтрак, укладка рюкзаков. 8.30 выход вниз по
ущелью реки Карабулак. Спустились по левому берегу реки, через 5-6 км
постепенно стали сворачивать влево и подниматься на Биенский отрог,
который представляет собой немного заболоченное травянисто-каменистое
плато. По отрогу двигались еще 4 часа, обедали там же наверху. Спустились
к реке Урман Биен и по правой стороне постарались подняться как можно
ближе к леднику Аболина. На ночевку стали на самой последней травянистой
полянке перед моренами ледника. 21.30 ужин, отбой.

Спуск по р. Карабулак в сторону
реки Аксу

Трявянисто-каменистое плато
Биенского отрога

перед подъемом на Биенский отрог

подъем по реке Урман Биен

16 день. 7.00 подъем, завтрак, укладка рюкзаков. 8.30 выход вверх по
моренам к леднику Аболина. Через 1,5 часа вышли на лед. По леднику
уходим в западную камеру ледника к перевалу Обходной. Обедали перед
самым перевалом. Подъем на перевал представляет собой крупнокаменистую осыпь. От ледника поднялись через перевал Обходной до
перевала Хейердала за 2 часа. Спускаемся с перевала по крупной осыпи к
озерам реки Южная. Далее путь нам уже знаком, продолжаем спускаться к
реке Кора. Пришли туда поздно, на ночевку встали на старой поляне, где
оставили заброску. 22.00 ужин, отбой.
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Подъем по морене на лед. Аболина

ледник Аболина

Подъем на перевал Обходной

на перевале Хейердала

Спуск с перевала Хейердала

пер. Хейердала со стороны р. Южная

17 день. 7.00 подъем, завтрак, укладка рюкзаков. 8.30 выходим вниз по
правому берегу реки Кора. По этой же тропе поднимались 2 недели назад,
так что путь знакомый. После обеда решили разделиться на две группы:
Рузанов и Волжин ушли вперед до старой переправы через реку Кора
напротив ущелья Каскабулак. Там переправились через Кору на левый берег
по веревке, которая была натянута в 2007 году. Еще хорошо сохранилась. По
левому берегу от ущелья Каскабулак до разрушенного моста ведет старая,
местами заросшая травой, грунтовая дорога. По ней дошли до переправы, где
навешен трос. По нему переправились на правый берег Коры, через 8 км
вышли к базе немецкого общества «Тау Булак», где мы оставили машину.
Чтобы облегчить путь второй половине группы, поехали к ним на встречу до
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троса. Они шли нашим путем, но добрались к переправе к 20.00. Встретив их,
спустились на машине на базу «Тау Булак», где заночевали.

Рузанов и Волжин уходят вперед

Вниз по левому берегу Коры

переправа на левый берег реки Кора

переправа на правый берег Коры

18 день. 7.00 подъем, завтрак, укладка рюкзаков, погрузка вещей в
машину. 8.30 выезд с базы «Тау Булак». Заехали к водопаду Бурхан булак,
остановились возле Святого камня. Обедали на 10-ой пасеке у Михалыча, где
приобрели классный высокогорный мед. В Текели спустились в 16.30, в
Талдыкорган прибыли в 17.30. Маршрут закончен!!!

водопад Бурхан Булак

Святой камень
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