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1. Справочные сведения 

1.1. Сведения о маршруте 

Группа туристов «Западная гора»  г.Семей   

                                        «АнТарес» г.Усть-Каменогорск 
                                                                                                          

В  составе  6  человек совершает горный  поход  2 категории сложности  

 с 6.07.2017  по 16.07.2017 г. 

1.2. Район : Республика Казахстан  Восточно-Казахстанская область,  

Северо-Западный  Алтай.  Ивановский хребет. 

 

1.3 Нитка маршрута: г. Риддер – ур.Серый луг – радиальный кольцевой 

выход на траверс [пер.34 (1Б) – в.Энергетик – пер.33-Нежданный (1А)]  - 

траверс пер.31(1Б) – в.Семилетка -  пер.32-Метеоритный(1А) – 

в.Метеоритный – р.Правая Громатуха – пер.45 (н/к) – р.Левая Громотуха – 

радиальный выход [пер.Бурова(1А) – в.Бурова]  – вдхр.Малоульбинское – 

в.Золотая гора – хр.Россыпной белок – хр.Проходной белок – г.Риддер 

 

1.4. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 

 

 

Таблица 1- Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 

Ден

ь 

дата Заявленный маршрут Запасной маршрут Аварийный выход 

1 06.07 г. Риддер – ур. Серый луг (заброска 

на авто); 

ур. Серый луг – выход в цирк пер.31  

- Серый луг – 

г.Риддер 

2 07.07 Радиальный кольцевой выход на 

траверс пер.34 (1Б) – в.Энергетик – 

пер.33-Нежданный(1А) 

Радиальный выход 

на пер.36 (1Б) 

Серый луг – 

г.Риддер 

3 08.07 Пер.31(1Б) – траверс в.Семилетка – 

пер.Метеоритный(1А) – 

в.Метеоритный – р.Правая 

Громотуха 

Пер.34 (1Б) – 

р.Правая Громотуха 

Пер.33 – Серый луг 

– г.Риддер 

4 09.07 р.Правая Громотуха – пер.45(н/к) – 

р.Левая Громотуха. 

Полуднёвка. 

Оз.Палевское – 

пер.Межозёрный 

(1А) – ур.Чёрный 

узел – пер.Бурова 

(1А) – р.Левая 

Громотуха 

р.Правая Громотуха 

– оз.Рыбное – 

пер.Озёрный – 

Серый Луг 

5 10.07 Радиальный выход: 

р.Левая Громотуха – 

пер.Бурова(1А) – в.Бурова  

Полуднёвка. 

 -  Пер.45 – р.Правая 

Громотуха – 

оз.Рыбное – 

пер.Озёрный – 

Серый луг 



6 11.07 р.Левая Громотуха – 

вдхр.Малоульбинское, восточный 

берег. 

- Вдхр.Малоульбинск

ое – юго-западная 

плотина - грунтовая 

дорога до 

с.Берёзовка – 

г.Риддер 

7 12.07 Днёвка. - Вдхр.Малоульбинск

ое – ЮЗ плотина - 

грунтовая дорога до 

с.Берёзовка – 

г.Риддер 

8 13.07 Вдхр.Малоульбинское – в.Золотая 

гора – траверс Рассыпной белок – 

выход на грунтовую дорогу к 

Проходному белку 

Юго-западная 

плотина – грунтовая 

дорога до 

с.Берёзовка – 

хр.Проходной белок 

Вдхр.Малоульбинск

ое – ЮЗ плотина – 

грунтовая дорога до 

с.Берёзовка – 

г.Риддер 

9 14.07 Проходной белок – п.Ульба – 

г.Риддер 

 Грунтовая дорога до 

г.Риддер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Карта-схема 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Состав группы 



Таблица 2- Состав группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Общегеографическая и туристская характеристика района похода 

2.1. Общегеографическая характеристика района похода 

                                                           
 

 

ФИО 
Домашний адрес и 

телефон 

Туристская 

подготовка

 

Обязанности в группе 

 

Коциенко 

Иван 

Павлович 

 

Тюменская обл., 

ХМАО, г. Сургут, 

ул.Приозёрная, 

д.21 

1ГУ, 2ГУ, 1ГР 

Альпинизм: 

3А – рук. 

Руководитель 

 

Накоп. Справка № 936 

Левадний 

Пётр 

Алексеевич 

г.Риддер, 

ул.Папанина 89/2 
Альпинистский 

маршрут: 

1Б кат.сл. – 

Участие 

2 А кат.сл. – 

Участие  

Зам. руководителя, 

фотограф.  

Накоп. Справка № 937 

Шимолина 

Наталья 

Юрьевна 

г.Усть-

Каменогорск, 

ул.Захаренко, 11. 

 

1ГУ 

Хронометрист  

Накоп. Справка № 938 

Попенко 

(Охрименко) 

Татьяна 

Дмитриевна 

г.Усть-

Каменогорск, 

ул.Высоковольтная 

57, кв.9. 

1ГУ 
Медик, завхоз 

 Накоп. Справка № 939 

Кочубей 

Андрей 

Викторович 

г.Усть-

Каменогорск, 

ул.Менделеева, 22, 

кв.80 

1ГУ 
Зав.снар., рем.мастер  

Накоп. Справка № 940 



Основной район путешествия, а именно Ивановский хребет 

расположен на западе Рудного Алтая. Длина хребта около 100 км. Высота до 

2776 м (гора Вышеивановский белок, также называемая местными жителями 

пик Ворошилова).  

Восточнее хребта расположен ряд белков с максимальными высотами:  

Проходной 1864 метра над уровнем моря, Сержинский 2076 метра над 

уровнем моря, Россыпной 2317 метра над уровнем моря. С Ивановского 

хребта берут истоки такие реки как Казачиха, Громотуха, Барсук. Наиболее 

крупными озерами являются: Рыбное, Палевское, Кедровое, Метеоритное и 

Тургусунские озера.  

На восточном конце Ивановского хребта в районе озера Палевское и истоков 

реки Большой Тургусун расположено место под названием Чёрный узел. 

Западно-Алтайский государственный природный заповедник расположен в 

восточной части хребта, границами заповедника считается Черный узел, 

граница по левому берегу с РФ, р. Разливанка. На склонах —

 мелколиственные и хвойные леса.  При подъёме вверх смешенный лес, 

сменяется на хвойный и последними деревьями встречающимися на пути 

являются кедры, как таковой кустарниковой зоны нет, заканчивается граница 

леса на высоте около 1800 м. над у.м и сразу начинаются альпийские луга. В 

верховьях рек распространены неглубокие проходимые верховые болота. 

Район славится большим биоразнообразием, медведи, лоси,  мелкие грызуны 

регулярно попадаются путешественнику.  В геологическом отношение район 

очень богат на полиметаллические руды, имеются многочисленные рудники, 

карьеры. 

Ближайшие населенные пункты: город Риддер (бывший Лениногорск), село 

Поперечное. 

2.2. Туристская характеристика района 

Северо-Западный Алтай является районом малопосещаемым спортивными 

группами, совершающими категорийные горные походы. Основной интерес 

представляет Ивановский хребет, где имеются около 60 перевалов 

категорией сложности до  2А, и всего 2-3 перевала с категорией сложности 

2Б.  Удаленные друг от друга перевалы позволяют построить красивые и 

логичные маршруты для прохождения горных походов 1 и 2 к.с 

Первую и единственную карту схему перевалов Ивановского хребта составил   

Феклистов Николай Петрович   в  1980-х годах. 

В последние 3 года, стали набирать популярность  пешеходные  

экологические маршруты по Западной части хребта, входящей в состав 

Западно-алтайского заповедника. 

В альпинистском отношение, район освоен гораздо лучше, имеются 

описанные маршруты 4Б  к с. Большой популярностью пользуется данный 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/68475


район у любителей авто и мото туризма,  в окрестностях Ивановского хребта 

имеются многочисленные грунтовые дороги, регулярно использующиеся 

любителями мотокросса. 

2.3. Варианты подъезда и отъезда 

Г. Усть-Каменогорск является областным центров, Восточно-казахстанской 

области добраться до города можно авиа, железно-дорожным и автобусным 

транспортом. До города Риддер рекомендуем добираться автобусом, 

выходящим через каждый час с автовокзала г. Усть-Каменогорска. Так же 

есть ж.д поезд, но время прибытия  23 часа и является не удобным.   С 

автовокзала г. Усть-Каменогорск, дорога до г. Риддер заняла 2ч 30 мин. 

Добраться до поселья «Серый луг» можно заказным транспортом по 

грунтовой дороге. Путь длится около 1ч 30 мин. Заказать транспорт всегда 

можно в местном такси, еще по вопросам доставки можно обратиться в 

заповедник. Который может так же  оказать услуги по сопровождению 

группы гидом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. График движения 



День 

пути 

дата Нитка маршрута км Ходовое время Метеоусловия 

1 06.07 г. Риддер – ур. Серый луг 

(заброска на авто); 

ур. Серый луг – выход в цирк 

пер.31  

5,5 3 ч Солнечно +25 

2 07.07 Радиальный кольцевой выход на 

траверс пер.34 (1Б) – 

в.Энергетик – пер.33-

Нежданный(1А) 

9,3 7ч 40 мин Облачно. С 15 

часов дождь 

3 08.07 Пер.31(1Б) – оз. Рыбное 4.8 11 ч Солнечно +25 

4 09.07 Оз.Рыбное- р.Правая Громотуха 

– пер.45(н/к) –  

 

17.5 10 ч Солнечно +25 

5 10.07 Пер.45(н/к) –Безымянные озера  

Радиальный выход: 

пер.Бурова(1А) – в.Бурова 

р.Левая Громотуха – 

вдхр.Малоульбинское, 

восточный берег. 

 

 24.8 12 ч Пасмурно. 

Дождь +18 

6 11.07 Днёвка. - - Солнечно +28 

7 12.07 Вдхр.Малоульбинское-поселья 

Березовка-р. Марчиха  

32 12 ч Пасмурно, 

дождь, туман 

+20 

8 13.07 Р. Марчиха -Проходной белок – 

п.Ульба – г.Риддер 

30,5 15 ч  Пасмурно, 

солнечнодождь

, туман +20 

      

  Всего км с уч. горн. коэф. 149   

 

 

Примечание: ходовое время учитывается при условии движения группы 45 

минут движения и 15 минут отдыха. 

 

 

 

3. Техническое описание прохождения группой маршрута 

3.1. Дневник похода 



 

1 День 6.07.2017 

 Задача: Подняться до конца зоны леса. 

 Выход группы состоялся в 7:30 с автовокзала г. Усть-Каменогорск, дорога 

до г. Риддер заняла 2ч 30мин. Добраться до поселья «Серый луг» можно 

заказным транспортом. Путь длится около 1ч 30 мин. 

В 13:00 группа вышла на маршрут подняться до зоны леса можно по 

грунтовой хорошо заметной дороге. Вначале пути уходим по дороге влево, 

минуя отсыпанную гравием уходящую вправо дорогу. Далее на развилке 

нужно держаться правой стороны (по ходу). В начале пути имеется 

переправа по бревну и тропа, проходящая по правому (орографическому) 

берегу реки Перевальная, ей можно пользоваться в первые месяцы лета, 

когда по дорогам в это время текут ручьи. Тропа через 200м выходит на 

основную дорогу. Поднявшись до границы леса, решили разбить лагерь на 

левом орографическом берегу. Здесь в кедровом лесе может разместиться 

группа до 20 человек, спуск к реке удобен, дров достаточно.  

Общее ходовое время 3ч. Набор высоты составил около 1000м. 

 

2 День 7.07.2017 

6:00 – 8:00 лагерные работы 

Задача: Радиальный выход, прохождение перевала 34 (1Б) – траверс п. 

Энергетик – перевал Нежданный (1А). 

Выход на маршрут в 8:00; подход к перевалу 34 осуществляется в СВ 

направлении, переходим левый приток р.  Перевальную, затем по правому 

берегу поднимаемся на гребень разделяющий левый приток р.Перевальная и 

пр. приток далее по северо-восточному склону г.Энергетик по травянисто-

осыпному склону осуществляется подход под перевал 34. На пути в 

нескольких местах встречается снежник. Подход к перевалу занял 2ч 30мин с 

8:00-10:30. Сложность на данном участке представляют осыпные гряды, 

поросшие растительностью. 

Прохождение перевала 34 (1Б) заняло 2ч с 10:00 до 12:00. Перевал снизу 

нечетко выражен и расположен в западной части седловины, склоны 

осыпные, местами имеются -скальные выходы, в восточной части перевала 

находится снежник 30
0
-40

0
. Начинается от середины склона и до перевальной 

перемычки. Подъем на перевал   осуществляется по скальным выходам с 

навешиванием перил (50м) Тур расположен в крайней западной части, 

записок предыдущих групп снято не было. Под перевалом есть озеро.  

Далее в восточном направлении в 12:30 группы начала подъем на п. 

Энергетик, движение по гребню, в правую сторону (по ходу) имеются 

сбросы. На вершине имеется тур, записок других групп нет. Спуск по гребню 

в ЮВ направлении к перевалу Нежданный, гребень четко выражен, справа 



(по ходу) крутой склон, со скальными выходами, слева более пологий 

осыпной. В 14:00 спустились на перевал Нежданый (1Б). 

Перевал Нежданный четко выделяется, тур находится в центральной части. 

Снята  записка. 

Перевальная перемычка широкая, довольно пологая, склоны с мелкой 

осыпью. Обедаем 1ч. В 15:00 спускаемся с перевала по осыпному склону 

(Спуск трудности не представляет). С середины перевала в низ уходит 

снежник, обходим справа (по ходу движения). Спуск с перевала занимает 40 

мин. Далее осыпные гряды также обходим справой стороны. При подходе к 

истоку левой притоки р.Перевальная переходим на левый (орографический) 

берег и спускаемся по долине к лагерю. Склоны в основном травянисто-

осыпные. Спуск занимает 1ч. Долина ручья в это время года полностью 

покрыта снегом. В 16:40 группа вернулась в лагерь. 

Погода: облачно, с 15 часов дождь. 

Задача выполнена полностью. Общее ходовое время: 7ч 40 мин. 

 

 

3 День 8.07.2017 

Задача: прохождение перевала 31 (1Б) – оз. Метеоритное пер. Метеоритный – 

спуск к реке пр. Громотуха. 

4:30 подьем . 

6:00 выход группы на маршрут. Подход к перевалу 31 (1Б). По левому берегу 

р. Перевальная есть тропа, ведущая к перевалу Озерный (н/к), движемся по 

тропе до первого цирка, расположенного в ЮВ направлении. Склоны цирка 

скальные, очень крутые осыпные. Левая часть (по ходу)  средняя и мелкая 

осыпь, правая сторона цирка скальные выходы 

Подход к перевалу осуществляем по многочисленным осыпным грядам и 

снежникам в понижениях. Перевал 31, нечетко выражен и находится в 

центральной  части седловины. Верхняя часть (около 100м) осыпная 50
0
, 

далее снежник (около 300 м). Движемся на левую (по ходу движения)  

сторону гряды.  

В 8:00 группа подошла под перевал. …………………………………….. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>> снаряжением и навыков работы на скальном рельефе, 

было принято решение отправить участника с группой г.Омска, к перевалу 

Метеоритный со стороны оз.Рыбного.  

Прохождение перевала: Наиболее удобный способ прохождения перевала с 

Cеверной стороны по осыпным и скальным склонам разделенным снежными 

кулуарами. 

До первого снежника дошли с альпенштоками далее большой колуар. Наледи 

не позволило безопасно пройти дальше, было принято решение навешивать 

перила, закладными элементами служили френды и стопперы. После 



пройдённого снежника крутой скальный и осыпной склон, снова повесили 

перила, затем снова кулуар и снежник, еще перила, градус подъема около 40
0
 

снежные осыпи. Прохождение дальше не безопасно, еще одни перила. Далее 

вышли на менее осыпной скальный рельеф, который возможно пройти 

безопасно свободным лазаньем. Сильно осложняют работу разрушенная 

порода и многочисленные трещины. Всего свободным лазаньем прошли 

около 250-300м. Перед выходом на перевал открылась скальная стенка с 

углом около 45
0
 градусов. Для прохождения которой снова навешали перила.  

Всего было провешено 5 веревок по 50м каждая. Свободным лазанием 

пройдено около 300м. Перемычка перевала крутая, осыпная, тур в западной  

части, записок других групп нет. Прохождение перевала заняло 6ч. 

В 14:00 начали спуск к озеру Метеоритному, замет до 15:00 обед. Во время 

обеда к озеру подошла группа г.Омска и наш участник. Оценив физическое 

состояние группы приняли решение не проходить перевал Метеоритный, а 

спуститься к озеру Рыбному.  Спуск занял 1,5 ч и в 17 00 встали лагерем. 

Спуск проходил по осыпным склонам по пр. берегу ручья впадающего в 

озеро Рыбное. Дров нет, готовим на газу.  

Задача дня выполнена не полностью, в связи с не соответствием заявленной 

категории сложности перевала и фактической. 
 

 

4 День 9.07.2017 

Задача: подняться вверх по реке пр.Громотуха – прохождение перевала 45 

(н/к) – спуск к р.лев.Громотуха. 

7:15-8:40 – лагерные работы. 

8:40 – выход на маршрут, спуск по реке Громотушенская , вытекающей из 

оз.Рыбного. По правому (орографическому) берегу есть хорошо заметная 

тропа, идущая до середины спуска, далее тропа теряется и нужно переходить 

реку в брод, на левом (орографическом) берегу тропу можно обнаружить на 

верхней террасе, около небольшого водопада. Далее спускаемся по тропе до 

места впадения притока в основное русло (около 2ч.40 мин).  

Тропа выходит на избушку лесника, и затем уходит вверх  по устью по 

правому (орографическому) берегу. Тропа местами теряется в зарослях 

травы. До выхода из зоны леса движемся по террасе, затем начинается 

болотистая местность с обильной растительностью. Тропа постоянно 

теряется. Путь сильно осложняется кочками и много численными ручьями. К 

16:20 вышли к малому озеру Чечиви (мест) на левом (орографическом) 

берегу перед оз.Палевским, где устроили обед. Далее приняли решение 

подойти по перевал 45 (н/к). С ЮЗ от озера начинается небольшой хребет, 

являющийся водоразделом левой и правой Громотухи. Пересекли его по 

пологим скалам и небольшому снежнику, затем вышли на озеро 

расположенное под перевалом 45 . Так как физическое состояние и рабочее 



время позволило продолжить путь в 17:40 выходим  с озера в южном 

направлении к плато перед перевалом. Перевал 45 (н/к) в данное время 

полностью покрыт снежником с козырьком и четко выделяется в рельефе. В 

западном направлении от перевала уходит небольшой скальный гребень с 

осыпными склонами. В восточном направлении травянистый склон  и выход 

к небольшому озеру в цирке. 

В 19:20 вышли на травянистое плато перед перевалом и встали лагерем. Есть 

ручей вытекающий со снежника, дров нет, готовим на газу. На плато можно 

разместить до 4 палаток. 

Задача выполнена не полностью, так как не хватило светового дня для 

прохождения перевала. Общее ходовое время 10 часов.  
 

5 День 10.07.2017 

 

10:00-10:45 лагерные работы. 

Задача: прохождение перевала 45 (н/к) – перевала Бурова (1А) – восхождение 

на пик Бурова – спуск по р. лев.Громотуха к Малоульбинскому 

водохранилищу. 

Ночью и до 9:45 утра была гроза и сильный дождь. Отложили выход 

В 10:45-11:00 – прохождение перевала 45 (н/к). Подъем осуществлялся по 

пологому травянистому склону миную снежник и крупную осыпь у выхода 

на перемычку. Седловина перевала  пологая, покрыта очень мелкой осыпью 

и травянистой растительностью. Тур находится в центральной части. В ЮВ 

направлении хорошо видны п.Бурова и п.Черный. Начали спуск к 

безымянным озерам, двигаемся  по западной части склонов, путь занимает 1ч 

20мин. В 12:30 выходим под перевал Бурова (1А). Склон покрыт крупным 

курумником, поэтому решили подниматься по восточной части склона, где 

больше травянистой растительности. 

В 13:10 – поднялись на перевал. Подход и прохождение заняли 40 мин. 

Перевальная седловина широкая мелкоосыпная  с редкой растительностью. 

Тур в центральной части. Снята записка  

В восточном направлении в.Черный, с западной части в.Бурова, в СЗ 

направлениии хорошо просматривается оз.Палевское. 

13:20 – 15:00 – восхождение и спуск с вершины Бурова. Снята записка  

Подъем проходит по СЗ склону, спуск по ЮВ склону по крупному 

курумнику. 15:00 – 15:30 – обед. 

15:00 – 19:30 – спуск по левому берегу р.лев.Громотуха в ЮЗ направлении. 

Долина реки  почти везде болотистая, поэтому поднялись вверх на террасу и 

двигались по травянистому склону удобному для ходьбы. Тропы нет. При 

подходе к ущелью реки и началу зоны леса, спускаемся вниз к руслу, далее 

идем 1,5км (около 35 мин) по крупному курумнику поросшему высокой 

травой.  Затем после впадения первого ручья слева (по ходу) и началу 

болотистой местности стоит начать подъем в ЮЗ 220
0
 направлении на 



небольшой перевальчик и после 2го ручья, впадающего в р.лев.Громотуха, 

выходим на грунтовую дорогу ведущую к Малоульбинскому 

водохранилищу.  

19:30 – 21:30 – движемся по грунтовой дороге около 5км. 

21:30 встаем лагерем на берегу. 

Задача дня выполнена полностью. Общее ходовое время 12ч.  
 

6 День 11.07.2017 

Задача: Дневка, ремонтные работы, отдых команды. 

Малоубинское водохранилище очень живописное место, песчанный берег, 

чистая теплая вода, в пихтовом лесу много смородины, отличное место для 

отдыха, других отдыхающих нет. Утром заметили отпечатки небольшого 

медведя на берегу идущие по направлению к нашему лагерю. 

 

7 день 12.07.2017 

 

Задача: выход и движение по Россыпному белку. 

5:30 – 8:15 – лагерные работы 

8:15 – 11:00 – путь вдоль берега водохранилища по грунтовой дороге до 

платины. 

При подходе к плотине погода резко испортилась, облака спустились ниже, 

начал накрапывать дождь, немного подождав, приняли решение, что 

улучшение погоды не ожидается и идти по Россыпному белку в грозу не 

безопасно и выбрали путь по грунтовой дороге к поселью Березовка и затем 

к р.Марчиха.  

В 11:30 все время движемся в ЮЗ-СЗ направлении, начинаем спуск по 

серпантинам. В 13:00-14:00 п.Березовка (мест.) обедаем. 

С 14:00 начинается подъем на небольшой перевал также по грунтовой дороге 

на пути многочисленные, неглубокие (не выше колена) броды. В 17:00 

начинаем спуск к стоянке на р.Марчиха, здесь уже встречаются рыбаки и 

следы стоянок. В 19:20 встаем на ночлег на левом берегу. Дрова, вода есть. 

Задача выполнена полностью. Общее ходовое время 12 часов. 
 

8 День 13.07.2017 

 

Задача: Движение по Проходному белку, выход в г.Риддер (4 район). 

4:20 - 6:00 – лагерные работы. Всю ночь была очень сильная гроза. 

6:00 – 9:00 – подъем по серпантинам в направлении Проходного белка, выход 

из зоны леса. Движемся по дороге. При выходе из зоны леса рекомендуется 

набирать воду т.к. при движении по Проходному белку 3-4 часа нет воды.  



9:00 – 13:00 – движение по дороге по Проходному белку слева (по ходу 

движения) хр. Сержихинский белок, справа Россыпной. Постоянно 

надвигаются туманы, моросит дождь. В середине пути можно набрать воды, 

дорога пересекает ручей. В 13:00 выходим на смотровую площадку где виден 

г.Риддер. 

13:00 – 14:00 – обед. 

Появляется сотовая связь. 

14:00 – 21:00 – спуск по серпантинам Проходного белка, многочисленные 

развилки дорог соединяются в одну. 

21:00 – выход в г.Риддер.  

Общее ходовое время 15 часов.  

Маршрут завершен. 

Группа в отличном состоянии. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Описание прохождение  перевала 34 ( 1 А к.с) 

   Перевал 34 (1А к.с)  расположен  в центральной части Ивановского хребта. 

Расположен в одной седловине с перевалами 35 (1А) и 36 (1А). Является 

водоразделом для рек: правый приток реки Перевальной и правого притока 

реки Правая Громотуха. 



От места ночевки выходим в  8 00 подход к перевалу 34 осуществляется в СВ 

направлении, переходим левый приток р.  Перевальную, затем по правому 

берегу поднимаемся на гребень разделяющий левый приток р.Перевальная и 

его пр. приток далее по северо-восточному склону в.Энергетик по 

травянисто-осыпному склону осуществляем подход под перевал 34. На пути 

в нескольких местах встречается снежник. Подход к перевалу занял 2ч 30мин 

с 8:00-10:30. Сложность на данном участке представляют осыпные гряды, 

поросшие растительностью. 

Прохождение перевала 34 (1А) заняло 2ч с 10:00 до 12:00. Перевал снизу 

нечетко выражен и расположен в западной части седловины, склоны 

осыпные, местами имеются -скальные выходы, в восточной части перевала 

находится снежник 30
0
-40

0
. Снежник начинается от середины склона и 

доходит до  перевальной перемычки. Перевальная перемычка осыпная, 

хорошо выражена.  Подъем на перевал в конце осуществляем по скальным 

выходам с навешиванием перил (50м) Тур расположен в крайней западной 

части, записок предыдущих групп снято не было. Под перевалом есть озеро. 

 

 
 

Фото 1  Панорамный вид на перевалы 

 



Фото 2  подход к перевалу 34 , пересечение  долины левого притока реки 

Перевальной 

 

 
Фото 4 Общий вид на перевал 34 



 

Фото 5 Подход к перевалу 34 

 

Фото 6  Подъем на перевал 34 по крупной осыпи 



 

Фото 7 Группа на перевале 34 

 

 

                           Описание восхождения на вершину Энергетик 

 Вершина Энергетик расположена в Центральной части Ивановского хребта, 

имеет абсолютную отметку 2542 метра над уровнем моря.  Западный склон 

крутой, в некоторых участках отвесные скалы,  восточный склон более 

пологий. Гребень четко выделяется, и является очень удобным для подъема и 

спуска.  С перевала 34 в восточном направлении в 12:30 группы начала 

подъем на п. Энергетик, движение по гребню, в правую сторону (по ходу) 

имеются сбросы. Вершина  четко обозначена туром, записок других групп 

нет. Спуск по гребню в ЮВ направлении к перевалу Нежданный, гребень 

четко выражен, справа (по ходу) крутой склон, со скальными выходами, 

слева более пологий осыпной. 



 

Фото 8 Вид на перевал 34, с пути подъема на вершину Энергетик 

 

 

Фото 9 Подъем на вершину Энергетик 



 

Фото 10 На Вершине Энергетик 2542 метра над уровнем моря 

 

  Фото 11  Вид с вершины в сторону долины реки Правая Громотуха 



     Описание прохождение  перевала 33 ( 1 А к.с) Нежданный 

Перевал 33 Нежданный , расположен в Центральной части Ивановского  

хребта, Является водоразделом для правого притока реки правая Громотуха, 

и левого притока реки Перевальной.   

Перевал проходили траверсом с вершины Энергетик, Нежданный четко 

выделяется на местности, тур находится в центральной части.  

Перевальная перемычка широкая, довольно пологая, склоны с мелкой 

осыпью. Обедаем 1ч. В 15:00 спускаемся с перевала по осыпному склону 

(Спуск трудности не представляет). С середины перевала в низ уходит 

снежник, обходим справа (по ходу движения). Спуск с перевала занимает 40 

мин. Далее осыпные гряды также обходим справой стороны. При подходе к 

истоку левой притоки р.Перевальная переходим на левый (орографический) 

берег и спускаемся по долине к лагерю. Склоны в основном травянисто-

осыпные. Спуск занимает 1ч. Долина реки в это время года полностью 

покрыта снегом. В 16:40 группа вернулась в лагерь. 
 

 

Фото 12 Траверс в. Энергетик - перевал Нежданный  

 

 



 

Фото 13 Спуск с перевала 33  Нежданный, в долину левого притока реки 

Перевальной 

 

Фото 14 Спуск с перевала по осыпному склону  



 

Фото 15 Завершение радиального выхода, подход к лагерю  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Описание прохождение  перевала 31 ( 1Б к.с)  

Перевал 31 находится в центральной части Ивановского хребта, в обе 

стороны от перевала уходят скальные стены, образующие четко 

выделяющийся цирк. В классификаторе перевал имеет категорию сложности 

1Б. 

6:00 выход группы на маршрут. Подход к перевалу 31 (1Б). По левому берегу 

р. Перевальная есть тропа, ведущая к перевалу Озерный (н/к), движемся по 

тропе до первого цирка, расположенного в ЮВ направлении. Склоны цирка 

скальные, очень крутые осыпные. Левая часть (по ходу)  средняя и мелкая 

осыпь, правая сторона цирка скальные выходы 

Подход к перевалу осуществляем по многочисленным осыпным грядам и 

снежникам в понижениях. Перевал 31, нечетко выражен и находится в 

центральной  части седловины. Верхняя часть (около 100м) осыпная 45
0
, 

далее снежник (около 300 м). Движемся на левую (по ходу движения)  

сторону гряды.  

В 8:00 группа подошла под перевал. 

Прохождение перевала: Наиболее удобный способ прохождения перевала с 

ЮВ стороны по осыпным и скальным склонам разделенным снежными 

кулуарами. 

До первого снежника дошли с альпенштоками далее большое количество 

наледи не позволило безопасно пройти дальше, было принято решение 

навешивать перила, закладными элементами служили френды и стопперы. 

После пройдённого снежника крутой скальный и осыпной склон, снова 

повесили перила, затем снова кулуар и снежник, еще перила, градус подъема 

около 45
0
 снежные осыпи. Прохождение дальше не безопасно, еще одни 

перила. Далее вышли на менее осыпной скальный рельеф, который возможно 

пройти безопасно свободным лазаньем. Сильно осложняют работу 

разрушенная порода и многочисленные трещины. Всего свободным лазаньем 

прошли около 250-300м. Перед выходом на перевал открылась скальная 

стенка с углом около 45
0
 градусов. Для прохождения которой снова 

навешали перила.  

Всего было провешено 5 веревок по 50м каждая. Свободным лазанием 

пройдено около 300м. Перемычка перевала крутая, осыпная, тур в западной  

части, записок других групп нет. Прохождение перевала заняло 6ч. 

В 14:00 начали спуск к озеру Метеоритному, замет до 15:00 обед Оценив 

физическое состояние группы приняли решение не проходить перевал 

Метеоритный, а спуститься к озеру Рыбному.  Спуск занял 1,5 ч и в 17 00 

встали лагерем. Спуск проходил по осыпным склонам по пр. берегу ручья 

впадающего в озеро Рыбное.  



 

Фото 16 Общий вид на перевал 31 

 

Фото 17  Подход к перевалу                Фото 18   Подход к перевалу 



 

 Фото 19 Прохождение снежного  

                                                                       кулуара

 Фото 20  Работа на перилах 



 

 

 

 

  Фото 21  Участник на подъеме по перилам 

 

Фото 22 Работа на скальном участке 

 



 

Фото 23 Путь подъема на перевал 31       Фото 24 Скальный участок на   

                                                                                           пути подъема 



 

Фото 25  Работа на последних перилах, при выходе на перевал 

 

 

 Фото 26  Группа на перевале 31  



 

Фото 27  Вид на озеро и перевал Метеоритный 

 

 

 

 Фото 28  Подход к месту ночевки озеру Рыбному 

 

 



Описание участка пути оз. Рыбное-перевал 41 (Н\К)  

8:40 – выход на маршрут, спуск по реке Громотушенская , вытекающей из 

оз.Рыбного. По правому (орографическому) берегу есть хорошо заметная 

тропа, идущая до середины спуска, далее тропа теряется и нужно переходить 

реку в брод, на левом (орографическом) берегу тропу можно обнаружить на 

верхней террасе, около небольшого водопада. Далее спускаемся по тропе до 

места впадения притока в основное русло (около 2ч.40 мин).  

Тропа выходит на избушку лесника, и затем уходит вверх  по устью по 

правому (орографическому) берегу. До выхода из зоны леса движемся по 

террасе, затем начинается болотистая местность с обильной 

растительностью. Тропа постоянно теряется. Путь сильно осложняется 

кочками и много численными ручьями. К 16:20 вышли к малому озеру 

Чечиви (мест) на левом (орографическом) берегу перед оз.Палевским, где 

устроили обед. Далее приняли решение подойти по перевал 45 (н/к). С ЮЗ от 

озера начинается небольшой хребет, являющийся водоразделом левой и 

правой Громотухи. Пересекли его по пологим скалам и небольшому 

снежнику, затем вышли на озеро расположенное под перевалом 45 . Так как 

физическое состояние и рабочее время позволило продолжить путь в 17:40 

выходим  с озера в южном направлении к плато перед перевалом. Перевал 45 

(н/к) в данное время полностью покрыт снежником с козырьком и четко 

выделяется в рельефе. В западном направлении от перевала уходит 

небольшой скальный гребень с осыпными склонами. В восточном 

направлении травянистый склон  и выход к небольшому озеру в цирке. 

В 19:20 вышли на травянистое плато перед перевалом и встали лагерем.  
 

 

Фото 28  Начало движения по тропе  от озера Рыбного 



 

Фото 29  Подъем по правому берегу реки правая Громотуха  

 

Фото 30 Путь подъема по долине реки Правая Громотуха 



 

Фото 31 Путь подъема от озера Чечиви 

 

 

Фото 32 подход к перевалу 41 



 

Фото 33  Выход к небольшому плато, перед перевалом 41(н\К)

 

Фото 34 Лагерь перед перевалом 41 



                        Описание прохождение перевала 41 (н\К)   

Перевал 41  Находится  в Восточной части Ивановского хребта, и является 

наиболее удобным местом для перехода из долины реки Правая Громотуха и 

Левая Громотуха. 

Прохождение перевала начинаем в 10:45-11:00. Подъем осуществлялся по 

пологому травянистому склону миную снежник и крупную осыпь у выхода 

на перемычку. Седловина перевала  пологая, покрыта очень мелкой осыпью 

и травянистой растительностью. Тур находится в центральной части. 

 

 

 Фото 35 Вид на перевал 41 

 

 



 

Фото36 Вид с перевала 41 в долину реки Правая Громотуха

 

Фото 37 Вид с перевала 41 в сторону перевала Бурова  

 

 



Описание прохождения перевала Бурова (1А к.с)  и восхождения на 

вершину Бурова 

 Перевал Бурова расположен в восточной части Ивановского хребта, и 

является водоразделом  для рек Большой Тургусун и реки Левая Громотуха. 

В 12:30 выходим под перевал Бурова (1А). Склон покрыт крупным 

курумником, поэтому решили подниматься по восточной части склона, где 

больше травянистой растительности. 

В 13:10 – поднялись на перевал. Подход и прохождение заняли 40 мин. 

Перевальная седловина широкая мелкоосыпная  с редкой растительностью. 

Тур в центральной части.  

В восточном направлении в.Черный, с западной части в.Бурова, в СЗ 

направлениии хорошо просматривается оз.Палевское. 

13:20 – 15:00 – восхождение и спуск с вершины Бурова.  

Подъем проходит по В склону, спуск по ЮВ склону по крупному курумнику. 

15:00 – 15:30 – обед. 

15:00 – 19:30 – спуск по левому берегу р.лев.Громотуха в ЮЗ направлении. 

Долина реки  почти везде болотистая, поэтому поднялись вверх на террасу и 

двигались по травянистому склону удобному для ходьбы. Тропы нет. . При 

подходе к ущелью реки и началу зоны леса, спускаемся вниз к руслу, далее 

идем 1,5км (около 35 мин) по крупному курумнику поросшему высокой 

травой.  Затем после впадения первого ручья слева (по ходу) и началу 

болотистой местности стоит начать подъем в ЮЗ 220
0
 направлении на 

небольшой перевальчик и после 2го ручья, впадающего в р.лев.Громотуха, 

выходим на грунтовую дорогу ведущую к Малоульбинскому 

водохранилищу.  
 



 

Фото 38  Подход к перевалу Бурова

 

Фото 39  На перевале Бурова 



 

 

Фото  40 Путь подъема и спуска  на вершину Бурова  

 

Фото 41  Путь подъема на перевал Бурова 



 

 

Фото 42 На вершине Бурова, вид на вершину Черный узел  

 

 

Фото 43   Вид с вершины в сторону озера Палевского 

 



 

Фото 44 Спуск с вершины Бурова по крупной осыпи 

 

 

Фото 45  Пройденный путь  



 

 

Фото 46   переход реки Левая Громотуха 

 

 

Фото 47 Спуск по левому берегу реки Левая Громотуха 



 

Фото  48 спуск в ущелье реки левая Громотуха 

 

Фото 49 Путь в ущелье реки Левая Громотуха 

 



 

Фото 50 Выход с Малоульбинского водохранилища, со стоянки  

 

 

 

   Описание прохождения участка пути   Малоульбинское 

водохранилище река Марчиха 

8:15 – 11:00 – путь вдоль берега водохранилища по грунтовой дороге до 

платины. 

При подходе к плотине погода резко испортилась, облака спустились ниже, 

начал накрапывать дождь, немного подождав, приняли решение, что 

улучшение погоды не ожидается и идти по Россыпному белку в грозу не 

безопасно и выбрали путь по грунтовой дороге к поселью Березовка и затем 

к р. Марчиха.  

В 11:30 все время движемся в ЮЗ-СЗ направлении, начинаем спуск по 

серпантинам. В 13:00-14:00 п. Березовка (мест.) обедаем. 

С 14:00 начинается подъем на небольшой перевал также по грунтовой дороге 

на пути многочисленные, неглубокие (не выше колена) броды. В 17:00 

начинаем спуск к стоянке на р.Марчиха, здесь уже встречаются рыбаки и 

следы стоянок. В 19:20 встаем на ночлег на левом берегу. 



 

Фото 51  Туман над Проходным белком

 

Фото 52 Плотина на Малоульбинскому водохранилище 

 



 

Фото 53  Вид в долину реки Марчиха

 

Фото 54  Туман по дороге к реке Марчиха 



 Фото 55 Залив Малоульбинского 

Водохранилища 

 Фото 56 Брод в окрестностях 

поселья Березовка 

 

 



Описание прохождения участка река Марчиха-Проходной Белок –г. 

Риддер 

Всю ночь была очень сильная гроза. 

6:00 – 9:00 – подъем по серпантинам в направлении Проходного белка, выход 

из зоны леса. Движемся по дороге. При выходе из зоны леса рекомендуется 

набирать воду т.к. при движении по Проходному белку 3-4 часа нет воды.  

9:00 – 13:00 – движение по дороге по Проходному белку слева (по ходу 

движения) хр. Сержихинский белок, справа Россыпной. Постоянно 

надвигаются туманы, моросит дождь. В середине пути можно набрать воды, 

дорога пересекает ручей. В 13:00 выходим на смотровую площадку где виден 

г.Риддер. 

13:00 – 14:00 – обед. 

Появляется сотовая связь. 

14:00 – 21:00 – спуск по серпантинам Проходного белка, многочисленные 

развилки дорог соединяются в одну. 

21:00 – выход в г.Риддер.  

 

Фото 57 выход с места ночевки на левом берегу реки Марчиха 

 

 



 

Фото 58 Путь по проходному Белку 

 

 

Фото 59 По ходу маршрута по дороге на Проходном Белке 



 

Фото 60 Подход у городу Риддер 

 

Итог: 

Группа туристов:  Клуб «Западная гора» 

    Клуб «АнТарес» 

Был пройден горный маршут 2 к.с. без ЧП, с небольшим отклонением от заявленной нитки, а так 

же из-за погодных условий. 

Район путешествия (Ивановский и Проходной белок) очень интересен, и малопосещаемый 

спортивными группами. Рекомендуем данный район для совершения горных походов 1-2 к.с. 


