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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Сведения о маршруте 

Группа туристов турклуба «АнТарес» г.Усть-Каменогорск 

В составе 5 человек совершает горный поход 1 категории сложности  

с 18.08.2017 по 25.08.2017 г. 

 

1.2. Район: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 

Северо-Западный Алтай. Ивановский хребет. 

 

1.3 Нитка маршрута: г. Риддер – р. Поперечная – оз. Подбелковое 

(Радоновое) – пер.25 Красное седло (1А) – оз. Забелковое – пер.27 (1А) – оз. 

Рыбное – пер.32 Метеоритный (1А) – р. Правая Громотуха – пер.45 (н/к) – р. 

Левая Громотуха - вдхр. Малоульбинское – р. Левая Громотуха–р. Правая 

Громотуха - р. Озерная – пер. Озерный (Н\К)-р. Перевальная - ур. Серый луг 

- г. Риддер 

  



1.4. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 

 

Таблица 1- Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 

Д
ен

ь
 

д
а

т
а
 Заявленный маршрут Запасной маршрут Аварийный выход 

1 18.08 г. Риддер – р.Поперечная 

(заброска на автобусе); 

р.Поперечная - оз. 

Подбелковое 

(Радоновое) 

- р.Поперечная – 

г.Риддер 

2 19.08 оз. Подбелковое 

(Радоновое) – пер. пер.25 

Красное седло (1А)  – 

оз.Забелковое 

оз. Подбелковое 

(Радоновое) – 

р.Перевальная – 

оз.Рыбное 

р.Поперечная – 

г.Риддер - 

3 20.08 оз.Забелковое – пер.27 

(1А) – оз.Рыбное – пер. 

32 Метеоритный (1А) – 

р. Правая Громотуха 

Оз.Рыбное - пер.32 

Метеоритный (1А) – 

р.Правая Громотуха 

– оз.Палевское 

оз. Рыбное – 

пер.Озерный (н/к) - 

Серый луг – г.Риддер 

4 21.08 р.Правая Громотуха – 

пер.45(н/к) – р.Левая 

Громотуха. 

Оз. Палевское – пер. 

43 (1А) – вер. Бурова 

– пер. Бурова (1А) – 

р. Левая Громотуха 

р.Правая Громотуха – 

оз.Рыбное – 

пер.Озёрный – Серый 

Луг 

5 22.08 р.Левая Громотуха – 

вдхр.Малоульбинское, 

восточный берег. 

р.Левая Громотуха - 

вдхр. 

Малоульбинское 

 

Пер.45 – р.Правая 

Громотуха – 

оз.Рыбное – 

пер.Озёрный – Серый 

луг 

6 23.08 вдхр.Малоульбинское 

Дневка 

- Вдхр.Малоульбинское 

– юго-западная 

плотина - грунтовая 

дорога до с.Берёзовка 

– г.Риддер 

7 24.08 вдхр. Малоульбинское- 

р. Левая Громотуха- р. 

Правая Громотуха 

- - 

8 25.08 р. Правая Громотуха – 

пер.Озерный (н/к) – 

р.Перевальная 

- - 

  р.Перевальная – 

ур.Серый луг – г.Риддер 

- - 

 

  



1.5. Карта-схема маршрута 

Заявленный маршрут 

 

 

Фактический маршрут 

 

 

 

 

  



Карта-схема перевалов 

  



1.7. Состав группы 

Таблица 2- Состав группы 

ФИО 
Домашний 

адрес и телефон 

Туристская 

подготовка

 

Обязанности в группе 

Кочубей 

Андрей 

Викторович 2ГУ 
Руководитель 

Пушкарев 

Михаил 

Владимиро

вич 

- 
Зам. Руководителя, 

фотограф 

Козлов 

Михаил 

Леонидович - Реммастер 

Боровикова 

Анастасия 

Алексеевна 
- Завхоз 

Лорсанов 

Руслан 

Раибович 

Альп. 2А 

участие - 
Медик, хронометрист 



2. ОБЩЕГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И ТУРИСТСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЙОНА ПОХОДА 

 

2.1. Общегеографическая характеристика района похода 

Маршрут пролегает по Западной части Рудного Алтая, проходит через 

Ивановский хребет. Высшей точкой Ивановского хребта является гора 

Вышеивановский белок (2775м), среди местного населения она носит 

название 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, Тургусун. Наиболее крупными озерами являются: 

Рыбное, Палевское, Кедровое, Метеоритное и Тургусунские озера. 

На территории Ивановского хребта произрастает огромное множество 

растений занесенных в красную книгу, не менее богат и животный мир. 

Далее маршрут идет на вершину Бурова, где на северо-востоке от неё 

находится Западно-Алтайский государственный природный заповедник 

учрежденный 3 июля 1992 года. Он занимает площадь 86 122 га у северо-

восточной границы Восточно-Казахстанской области на территории двух 

административных районов: Риддерского (ранее Лениногорского) и 

Зыряновского. Основные горные хребты: Линейский, Коксинский, 

Ивановский и Ульбинский, не достигают больших высот и имеют рельеф 

эрозионного характера. В горах хорошо развита гидрологическая сеть, 

представленная реками Белая и Чёрная Уба с притоками Сидяшиха, 

Линейчиха, Коменушка, Палевая. В истоках этих рек имеется комплекс 

мелких высокогорных озер карового происхождения. Самые крупные озера 

— Кедровое (озеро) и Щербакова — расположены на границе лесной и 

альпийской зон. Десятки мелких ручьев образуют верховые болота, в 

частности, крупнейшее на Западном Алтае болото «Гульбище» в истоках 

Черной Убы. Основное питание рек снеговое, поэтому паводок происходит в 

мае-июне, а период маловодья длится с ноября по март. 

Следующей точкой маршрута является Малоульбинское 

водохранилище, которое является одним из старейших водохранилищ 

Казахстана. Построено в 1930-х годах в рамках проекта строительства 

Ульбинской ГЭС, введено в эксплуатацию в 1938 году. В настоящее время 

водохранилище используется как источник водоснабжения г.Риддер и его 

промышленности, а также для обеспечения работы Лениногорского каскада 

ГЭС. 

И в конце маршрут снова идет рядом с Вышеивановским белком. 

На склонах — мелколиственные и хвойные леса.  При подъёме вверх 

смешенный лес, сменяется хвойным, поэтому последними деревьями, 

встречающимися на пути, являются кедры. Как таковой кустарниковой зоны 

нет, заканчивается граница леса на высоте около 1800 м. над у.м после чего 

сразу начинаются альпийские луга. В верховьях рек распространены 

неглубокие проходимые верховые болота. Район славится большим 

биоразнообразием, медведи, волки, рыси, лоси, мелкие грызуны регулярно 

попадаются путешественнику.  В геологическом отношение район очень 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%8B%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D1%8F%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE_%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE_%C2%AB%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%AD%D0%A1


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. Сейчас классификатор 

перевалов можно найти в справочнике «Перевалы среднегорья» в разделе 

Западный (Рудный) Алтай. 

В последние 3 года, стали набирать популярность пешеходные 

экологические маршруты по Западной части хребта, входящей в состав 

Западно-алтайского заповедника. В зимний сезон склоны Ивановского хребта 

регулярно посещаются лыжниками и сноубордистами, предпочитающими 

ездить по нетронутому склону.  

В альпинистском отношении район освоен гораздо лучше, имеются 

описанные маршруты 4Б к с. Большой популярностью пользуется данный 

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 центром, Восточно-

Казахстанской области. Добраться до города можно авиа, железнодорожным 

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 

2 ч 30 мин. Добраться до поселья «Серый луг» можно заказным транспортом 

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

всегда можно в местном такси, также по вопросам доставки можно 

обратиться в заповедник, который может также оказать услуги по 

сопровождению группы гидом.  

 

 

  

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


2.4. График движения 

День 

пути 

дата Нитка маршрута км Ходовое 

время 

Метеоуслов

ия 

1 18.08 г. Риддер – р.Поперечная 

(заброска на автобусе); 

р.Поперечная - оз. 

Подбелковое (Радоновое) 

9 4ч. 50мин. Пасмурно, 

дождь, 

туман. 

Ночью 

холодно. 

2 19.08 оз. Подбелковое 

(Радоновое) – ур. Серый луг 

– пер.Озерный (н/к) – 

оз.Метеоритное 

10.5 5ч. 45мин Пасмурно, 

дождь,туман, 

снег, град. 

Ночью 

холодно. 

3 20.08 оз.Метеоритное (1А) – пер. 

32 Метеоритный (1А) – р. 

Правая Громотуха – 

оз.Палевское 

10.3 9ч. 30мин. Солнечно. 

Ночью 

холодно. 

4 21.08 Оз.Палевское – пер. 43 (1А) 

– вер.Бурова – пер. 51 

Бурова (1А) - р.Левая 

Громотуха. 

5.3 8ч. 40 мин. Солнечно, 

снег. 

Ночью 

холодно. 

5 22.08 р.Левая Громотуха – 

вдхр.Малоульбинское, 

северо-восточный берег. 

15.7 5ч. 20мин. Солнечно. 

Ночью 

холодно. 

6 23.08 вдхр.Малоульбинское 

полудневка, радиальный 

выход по берегу 

водохранилища. 

9 5ч. 30мин. Солнечно. 

Ночью 

холодно. 

7 24.08 вдхр. Малоульбинское- р. 

Левая Громотуха- р. Правая 

Громотуха – р.Озерная 

12.3 8ч.40мин. Солнечно. 

Ночью 

холодно. 

8 25.08 р. Озерная – оз.Рыбное – 

пер.Озерный (н/к) – 

р.Перевальная – б/о Серый 

луг – г.Риддер - г.Усть-

Каменогорск 

13 6ч. 30мин. Солнечно. 

Ночью 

холодно. 

  Всего км с уч. горн. коэф. 105   

 

  



3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ГРУППОЙ 

МАРШРУТА 

 

3.1. Дневник похода 

 

1 День 18.08.2017 

Задача: дойти до Подбелкового (Радонового) озера 

Выезд команды был запланирован на 17 августа, но в связи с поломкой 

автобуса пришлось перенести на 18 августа. 

8:00 – 12:25 путь от г.Усть-Каменогорск на заказном автобусе через 

г.Риддер до р.Поперечная. 

12:30 – 13:10 обед. 

13:10 – 18:00 (4ч. 50 мин) подъем по грунтовой дороге до стоянки на 

Подбелковом (Радоновом) озере.  

По пути встречается несколько развилок на которых придерживаемся 

левой дороги. Дорога извилистая, в течении пути 5 раз переходим в брод 

р.Поперечную. В 16:00 прошли последний брод. Далее подъем по 

серпантинам. После серпантинов идет развилка дороги, идем по правой 

дороге. 

18:00 встали лагерем недалеко от берега озера. Здесь идет граница зоны 

леса. 

Место отлично подходит для отдыха. Множество ровных полян для 

установки палаток. В некоторых местах имеются обустроенные кострища.  

Вокруг много деревьев, воду можно набирать из озера. 

Погода пасмурная, пик Ворошилова и пик САВО скрыты туманом, 

временами туман опускается в лагерь. Ночью идет дождь. 

Общее ходовое время: 4ч. 50 мин. 

 

2 День 19.08.2017 

Задача: прохождение перевала Красное седло (1А). 

6:00 – 8:00 лагерные работы.  

Пик Ворошилова и пик САВО до сих пор скрыты туманом, перевал 

тоже. Ждем пока он рассеется. Видя, что погода не собирается улучшаться в 

ближайшее время, принимаем решение воспользоваться запасным 

маршрутом и пойти на Серый луг, далее пройти через перевал Озерный (н\к) 

и встать под пер. Метеоритным (1А). 

11:00 – 14:00 (3ч. 00мин.) выход на маршрут. Выходим из лагеря, 

спускаемся по дороге до развилки, поворачиваем направо (по ходу движения) 

и идем вокруг северной части Ивановского хребта, через два его отрога. 

Метров через 200 дорога кончается, поэтому приходится идти по траве и 

кустам. Дорога осложняется тем, что временами начинается дождь и 

кратковременный туман. 

14:00 – 14:45 на втором отроге встаем на обед, из-за тумана, т.к. не 

виден спуск в ур. Серый луг.  

14:45 – 17:20 (2ч. 45мин.) Когда туман рассеивается, видим озеро под 

отрогом, от нее в южном направлении идет тропинка. Выходим на неё. Далее 

тропинка сходится с другой тропинкой, идущей от р.Перевальная. Тропинка 



хорошо видимая, идет до пер. Озерный (н/к) и далее до оз.Рыбное. Идем по 

ней.  

С перерывами моросит дождь, на подходе к пер. Озерный (н/к) начался 

снег. 

18:20 встаем лагерем, немного не доходя до оз. Метеоритного на 

травяной полянке. 

Деревьев нет, готовим на газе, воду берем из озера. 

Погода пасмурная, временами идет снег. Пик Ворошилова по прежнему 

в тумане, со стороны пер.Метеоритный тоже туман. 

Общее ходовое время: 5ч. 45мин. 

 

3 День 20.08.2017 

Задача: пройти через пер. Метеоритный, дойти по р.Правая Громотуха 

до оз.Палевского. 

6:00 – 8:00 лагерные работы. 

9:00 – 14:30 (5ч. 30мин.) выход на маршрут. Небо разветрилось, над 

пиком Ворошилова до сих пор крутится туман, но со стороны 

пер.Метеоритного небо чистое.  

Поднимаемся до Метеоритного озера, и обходим его с южной стороны, 

постепенно поднимаясь наверх, т.к. по берегу пройти не получается из-за 

крутых скальных склонов с крупными валунами вокруг. Непосредственно 

под самим перевалом склон сложен крупной сыпучкой, местами с 

небольшими булыжниками размером до 35-40см. 

В 12:00 поднялись на перевал. Тур находится в центральной части, был 

виден с противоположной стороны оз. Метеоритное перед началом подъема. 

Сняли записку группы турклуба АнТарес под руководством Шимолиной 

Н.Ю. 

Далее спускаемся по склону в направлении ближайшего озера под 

перевалом. Склон сложен мелкой и средней сыпучкой. Местами 

прослеживается тропинка. Идем в восточном направлении до озер и далее по 

притоку р.Правая Громотуха, который вытекает из местных озер. 

В 14:30 встали на обед на ручье.  

15:30 – 19:30 (4ч. 0мин.) далее по притоку р.Правая Громотуха 

спускаемся вниз до слияния рек. Далее идем вверх по р.Правая Громотуха до 

оз. Палевское. Идем по правому (орогр.) берегу реки. Есть хорошо видимая 

тропинка, по которой можно обойти болотистые участки. Перед первым 

озером тропинка уходит на левый (орогр.) берег, продолжаем идти по 

правому стараясь не попасть в болота. Доходим до Палевского озера. 

19:30 встаем лагерем на южном берегу озера, ближе к следующему 

перевалу. 

Деревьев нет, готовим на газу. Воду берем из озера. 

В районе пика Ворошилова облачно, после пер.Метеоритного погода 

стояла ясная, временами небольшие облака. 

Погода солнечная, небо чистое. 

Общее ходовое время: 9ч. 30мин. 

 

 

 



 

4 День 21.08.2017 

Задача: Пройти перевал 43 (1А) далее траверс на вер.Бурова и спуск на 

пер.Бурова (1А) 

6:00 – 8:00 лагерные работы 

8:00 – 8:50 (50мин.) подход по перевал 43 (1А). 

9:20 – 10:45 (1ч. 25мин.) подъем на перевал 43 (1А). У подножия 

перевала много осыпавшихся камней. Поднимаемся траверсом до участка с 

травянистой растительностью. Дойдя до этого места, идем вверх по узкой 

полосе склона покрытой травой.  

11:10 – 15:10 (4ч. 0мин.) подъем на вершину Бурова, которая находится 

восточнее от перевала. Идем траверсом на вершину, обходя каменные 

насыпи, сложенные булыжниками размером более 3м. Идти неудобно, 

подъем шел медленно т.к. приходится лезть по камням с рюкзаками. 

Т.к. на вершине нет подходящего места под обед, решаем спускаться 

вниз пока не найдем подходящее место. 

15:30 – 17:00 (1ч. 30мин.) спуск с вер. Бурова на пер. Бурова, который 

находится на востоке от вершины. Спуск также сложен огромными камнями, 

по которым неудобно спускаться с рюкзаками. Местами встречаются 

участки, покрытые травой. 

17:10 встали на обед на перевале. 

17:50 – 19:35 (1ч. 45мин.) спуск с пер. Бурова. Спуск проходил по 

сыпучему склону в перемешку с травой и камнями. В начале спуска начали 

заходить облака и внизу у подножия начался небольшой снег. Спустившись 

обходим Безымянные озера, переходим на левый (орогр.) берег р. Левая 

Громотуха, которая начинается из местных озер. Идем вдоль реки и встаем 

лагерем на одном из безымянных озер, которое находится ниже по течению. 

Деревьев нет, готовим на газу. Воду берем из озера. 

Погода солнечная весь день, под вечер при спуске начали заходить 

облака и после спуска пошел снег.  

Общее ходовое время: 8ч. 40мин. 

 

5 День 22.08.2017 

Задача: Спуск по р.Левая Громотуха и путь до вдхр.Малоульбинского. 

6:30 – 8:30 лагерные работы. 

8:30 – 11:40 (3ч. 10мин.) идем вниз, вдоль левого (орогр.) берега р.Левая 

Громотуха. Идем на расстоянии, чтобы обойти немногочисленные 

встречающиеся болота. Далее выходим на гребень левее реки, перед ним 

протекает приток реки. Поднявшись вверх, берем левее и вниз, идем по 

направлению гребня в сторону водохранилища. Если спускаться ниже 

начинаются обширные болотистые участки. Началась зона леса. Выходим на 

грунтовую дорогу, ведущую на водохранилище. 

12:40 – 14:00 встаем на обед у дороги, под деревьями.  

14:00 – 16:10 (2ч. 10мин.) идем далее по дороге. Встаем лагерем на 

северо-восточном берегу водохранилища, недалеко от дороги. 

Погода ясная, солнечно. Началась зона леса, готовим на костре. 

Общее ходовое время: 5ч. 20мин. 

 



 

6 День 23.08.2017 

Задача: дневка, радиальный выход по берегу вдхр.Малоульбинского. 

10:00 подъем. 

12:30 – 18:00 (5ч. 30мин.) радиальный выход вокруг водохранилища. 

Идем по восточной части водохранилища. Местами проходим по гребням, 

местами выходим на берег. Берег песчаный, видны четкие следы лосей, 

волков, медведей. Конечный пункт радиального выхода находится южнее 

лагеря на одном из берегов. По пути также встречается много черники. 

Погода солнечная. 

Общее ходовое время: 5ч. 30мин. 

 

7 День  24.08.2017 

Задача: пройти через водораздел рек Левая и Правая Громотуха и дойти 

до оз.Рыбного 

6 00 – 8:00 лагерные работы 

8:30 – 15:00 (6ч. 30мин.) выходим на дорогу и идем в обратном 

направлении до избушки у дороги, примерно в 2 километрах от лагеря по 

дороге. От нее сворачиваем с дороги на северо-запад, направляемся к р.Левая 

Громотуха. Идем по логу. Через час берем севернее через гребень. Выходим 

на берег реки. Поднимаемся вверх по течению в поисках подходящего места 

для перехода. Далее поднимаемся по южной стороне водораздела рек. Склон 

покрыт растительностью, местами есть обширные осыпи начинающиеся 

почти от верха и доходящие до подножия. Сложены крупными валунами, 

размером от одного до шести метров. Вышли на перевал восточнее высшей 

точки водораздела. Спуск осуществляем по логу идущему в северо-западном 

направлении. Выходим на р.Правая Громотуха, примерно на 1 км выше 

избушки стоящей на слиянии рек Озерная и Правая Громотуха. 

15:00 – 16:00 обед. 

16:00 – 18:00 (2ч. 00мин.) идем вниз по реке по тропинки ведущей до 

избушки. От нее тропинка сворачивает в северном направлении вверх и 

вдоль р. Озерная по левому (орогр.) её берегу. Доходим до небольшого озера. 

Встаем лагерем. 

Вышли из зоны леса, деревьев нет. Готовили на найденых рядом ветках, 

которые кто-то до нас принес. Воду лучше брать из реки, недалеко от озера. 

Погода солнечная. 

Общее ходовое время: 8ч. 30мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 День 25.08.2017 
Задача: Пройти через перевал Озерный (н/к), спуститься до б/о Серый 

луг, вдоль р.Перевальная. Завершение маршрута, возвращение в г.Усть-

Каменогорск. 

6:00 – 8:00 лагерные работы. 

8:00 – 13:30 (4ч.30мин.) идем вверх по тропинке вдоль реки. Тропинка 

уходит на правый (орогр.) берег реки и далее идет до оз.Рыбного. Тропинка 

идет через перевал Озерный (н\к) и далее за него до р.Перевальная.  

13:30 – 14:30 обед на правом (орогр.) берегу р.Перевальная. 

14:30 – 16:30 (2ч. 0мин.)спускаемся вниз. От места обеда идем грунтовая 

дорога, идем по ней. Дорога идет по правому (орогр.) берегу р.Перевальная. 

Немного не доходя до б/о Серый луг, переходим брод. 

16:30 – 21:40 путь до г.Усть-Каменогорск. 

Общее ходовое время: 6ч. 30 мин. 

Погода солнечная. 

Маршрут окончен.  



3.2 Описание прохождения перевалов 

Описание прохождения пер. Метеоритный (1А) 

Перевал Метеоритный находится в южной стороне вершины Семилетка. 

Западный склон выходит на озеро Метеоритное, восточный на озера из 

которых вытекают притоки реки Правая Громотуха. 

Прохождение начинаем обходя озеро Метеоритное с южной стороны, 

т.к. берег сложен крутыми скальными выходами и пройти там сложно мы 

поднимаемся выше озера и идем траверсом в сторону перевала. Подходим 

под перевал, склон сыпучий, состоит из больших осколков пород размером 

до 40 см. Склон не крутой до 30
0
, подниматься легко.  

Перевальная пересычка осыпная, четко выраженная. Тур находится в 

центральной части перевала и был четко виден еще с противоположной 

стороны озера Метеоритное. Снята записка турклуба АнТарес от 19.08.2017 

под руководством Шимолиной Н.Ю. 

Восточный склон сложен более мелкой, осыпающейся сыпучкой. 

Местами видна нечеткая тропинка. Спускаясь, стараемся держаться её. 

Подножие склона сложено более крупными камнями. Местами еще лежит 

снежник. Далее идем на озера. 

Погода: со стороны пика Ворошилова туман, со стороны пер. 

Метеоритный ясно, временами заходят облака. 

 

 
Фото 1. Подъем на перевал Метеоритный (1А) 

 



 
Фото 2. На фото видны: оз. Метеоритное, пер.Озерный (н/к), Пик 

Ворошилова. 

 

 

 
Фото 3. Влево уходит гребень на вершину Семилетка. 



 
Фото 3. Группа не перевале. Вид на озеро Палевское. 

 

 

 
Фото 5. Группа у тура на пер. Метеоритный (1А) 

 



 
Фото 6. Спуск с пер.Метеоритный 

  



Описание прохождения траверса пер. 43 (1А)- в. Бурова (2575 м)-пер. 

Бурова (1 А) 

 

Перевал 43 расположен западнее в. Бурова, у подножия северного 

склона лежит озеро Палевское. 

В 9:20 начали подъем на перевал 43. У подножия перевала много 

крупных, осыпавшихся камней. Поднимаемся траверсом до участка с 

травянистой растительностью, угол склона до 25
0
. Дойдя до этого места, 

идем вверх по узкой полосе склона покрытой травой. Угол увеличивается, 

местами достигает 40
0
. Встречаются скальные выходы. На перевал выходим 

в 10:45. Перевальная перемычка широкая, четко выраженная.  

Снята записка группы из турклуба АнТарес от 21.08.2017 под 

руководством Шимолиной Н.Ю. 

Время подъема на перевал 43 (1А) составило 1ч. 25мин. 

В 11:10 начали идти в сторону вершины Бурова, которая находится 

восточнее перевала. По пути встречаются небольшие вершинки, сложенные 

огромными булыжниками размером более 3м. Подъем на вершину шел с 

северо-западной стороны, подъем проходил медленно, т.к. склоны сложены 

огромными булыжниками и из-за рюкзаков идти не удобно. Уклон 

небольшой до 15-20
0
.  

Выходим на вершину в 15:10. Снята записка турклубов Западная гора и 

АнТарес от 10.07.2017г. под руководством Коциенко И.П. 

Время подъема составило 4 часа. 

Т.к. на вершине нет подходящего места под обед и дует ветер, решаем 

спускаться вниз пока не найдем подходящее место. 

В 15:30 начинаем спуск с вершины в юго-восточном направлении на 

перевал Бурова (1А). Спуск также сложен огромными камнями, по которым 

неудобно спускаться с рюкзаками. Уклон более крутой чем с северо-

западной стороны, но если идти траверсом, это незаметно. Местами 

встречаются участки, покрытые травой. На перевал спустились в 17:00. 

Перевальная перемычка широка, четко выраженная. Тур находится не по 

центру, ближе к пику Черный. Снята записка группы из турклуба АнТарес от 

21.08.2017г под руководством Попенко Т.Д. 

Спуск на перевал занял 1ч.30мин. 

17:10 встали на обед на перевале. 

В 17:50 начали спуск с перевала Бурова (1А). Склон сложен мелкой, 

плотной сыпучкой вперемешку с травой, местами встречаются участки с 

осыпающимся склоном, уклон небольшой. Спуск проходит быстро. 

Закончили спуск в 18:10.  

Спуск с перевала занял 20мин. 

Далее движемся в направлении бивака. 

 

 

 

 

 



 
Фото 7. Вид на перевал 43 (1А) 

 

 
Фото 8. Подъем траверсом по травянистому склону 



 
Фото 9. Фото на фоне Палевского озера 

 

 

 
Фото 10. На заднем фоне по центру виднеется вершина Бурова 

 



 
Фото 11. Фото на вершине Бурова, на фоне пик Черный 

 
Фото 12. Вид на долину реки Левая Громотуха. Вдали виднеется 

Малоубинское водохранилище 



 
Фото 13. Перевал Бурова. На фоне пик Черный 

 

 
Фото 14. Перевал Бурова. На фоне вершина Бурова. 

 

 

  



КОПИИ ЗАПИСОК С ПРОЙДЕННЫХ ПЕРЕВАЛОВ. 

 



 
  



Итог: 

1) Не удалось пройти заявленный маршрут из-за погодный условий. 

Воспользовались заранее продуманной запасной ниткой маршрута; 

2) Запасная нитка позволила сохранить категорийность маршрута; 

3) Весь маршрут прошел без ЧП; 

4) Все участники прошли планируемые препятствия; 

5) Во время прохождения препятствий осуществлялось 

фотографирование и дальнейшее описание прохождения; 

6) Во время маршрута группа получала полноценное горячее питание; 

 

Погода в первые дни стояла пасмурная был туман, шел дождь, град и 

снег. Однако с третьего дня небо разветрилось и не считая вечера четвертого 

дня, стояла солнечная погода. Однако ночи были холодные. 

Маршрут рекомендуется для прохождения групп и ознакомления с 

окрестностями Ивановского хребта. Так же здесь есть множество перевалов, 

которые позволяют выстроить маршруты I-II категорий сложности. Если 

попасть в сезон, то можно встретить много ягод.  

 


