
Областной центр детско-юношеского туризма, краеведения и экологии при 

управлении образования Акмолинской области 

 

Отчёт 

о прохождении горного маршрута 2 категории сложности 

в горах Джунгарского Алатау 

 

Выпускающий МКК: Бобрусов А.В.  

Маршрутная книжка: ________  

 

Район: Джунгарский Алатау  

Сроки: с 17.07.16 по 25.07.16  

 

Руководитель: Яковлев С.С.  

Телефон: +7(702)8459659  

e-mail: jos_93@mail.ru  

Нитка маршрута (пройденная):  

Ущ. Черкасай, ур. Аршалы, горы Коктобе, р. Терсаккан, р. Котыргабулак, пер. 

Эдельвейс (1а, 3570м), лед. Каскабулак, пер. Кокшетау (1б, 3400м), р. Тентексай, пер. 

Тронова (1б, 3500м), лед. Тронова, р. Шегирбулак, р. Каскабулак, р. Кора, г. Текели. 

 

Маршрутно-квалификационная комиссия ___________________рассмотрела отчет и 

считает, что поход может быть засчитан всем участникам как поход _____ категории 

сложности. 

Маршрутно-квалификационная комиссия ___________________ рассмотрела отчет и 

считает, что поход может быть засчитан руководителю как поход _____ категории 

сложности. 

 

Отчёт использовать в библиотеке ___________________ 

 

Судья маршрутной квалификации ________________ (подпись) 

_________________(ФИО)  

 

Штамп МКК 

г. Талдыкорган 2016 год 

mailto:jos_93@mail.ru


Оглавление  

Справочные сведения.  

Проводящая организация.  

Станция юных техников г. Талдыкорган  

Место проведения.  

Республика Казахстан, Джунгарский Алатау, отроги Центрального хребта, бассейны 

рек Котыргабулак, Тентексай, Шегирбулак, Каскабулак.  

Общие сведения о маршруте.  

№ Характеристика  

1 Вид туризма Горный 

2 Категория сложности Вторая (2) 

3 Протяжённость 136 км 

4 Продолжительность (количество ходовых дней) 9 дней 

5 Сроки 17.07.14 – 25.07.14 

6 Количество локальных препятствий 3 ЛП  

Заявленная нитка маршрута.  

Ущ. Черкасай, ур. Аршалы, горы Коктобе, р. Терсаккан, р. Котыргабулак, пер. 

Эдельвейс (1а, 3570м), лед. Каскабулак, пер. Кокшетау (1б, 3400м), р. Тентексай, пер. 

Тронова (1б, 3500м), лед. Тронова, р. Шегирбулак, р. Каскабулак, р. Кора, г. Текели. 

Пройденная нитка маршрута.  

Ущ. Черкасай, ур. Аршалы, горы Коктобе, р. Терсаккан, р. Котыргабулак, пер, Тюйте 

(1а, 3240м), пер. Эдельвейс (1а, 3570м), лед. Каскабулак, пер. Кокшетау (1б, 3400м), р. 

Тентексай, пер. Тронова (1б, 3500м), лед. Тронова, р. Шегирбулак, р. Каскабулак, р. 

Кора, г. Текели. 



Определяющие препятствия.  

Препятствие Категория 

трудности 

Характер 

препятствия 

Ориентация 

седловины 

Расположение  

перевал 

Эдельвейс 

1 а Осыпной, 

снежный 

3570 м  

Север – Юг Между пер. 

Тюйте и лед. 

Каскабулак 

Перевал 

Кокчетав 

1 б Осыпной, 

Снежный 

3600 м  

Восток – 

Запад  

Между 

ледниками 

Каскабулак и 

Тронова 

Перевал 

Тронова 

1 б Осыпной, 

Снежный 

3500 м 

Восток – 

Запад 

Между лед. 

Тронова и 

верховьем р. 

Тентексай 

     

 

Состав группы.  

№       Фамилия, имя,  

отчество 

Год 

рождения 

Опыт Обязанности 

1 Яковлев Сергей 1987 2 кс горный, рук. Руководитель 

2 Ерекешов Жанат 1997 2 кс пешеходный завхоз 

3 Александрова 

Ангелина 

2001 1 кс пешеходный Медик 

4 Валиев Расул 2000 1 кс пешеходный Участник 

5 Радченко Артем 1998 2 кс пешеходный Участник 

6 Сливина Виктория 1999 2 кс пешеходный Участник 

7 Сайлаубек Саян 2001 1 кс пешеходный Участник 

8 Карбай Муса 2001 1 кс пешеходный Участник 

 



Отчёт.  

Идея прохождения похода появилась не просто так, а с целью ознакомить 

воспитанников с прекраснейшими местами нашей Великой Страны, расширить 

географию посещения новых мест в Республике. Группа набиралась в течение 

полугода. Выбор пал на ребят, которые желают и могут заниматься туризмом. В 

группе с первых дней наладились дружественные отношения, со своими 

обязанностями каждый справлялся на протяжении всего похода. 

Наш поход проходил в рамках Республиканской туриады «Джунгария-2016», 

поэтому не пришлось находить спонсоров на приобретение продуктов питания и 

проездных документов. Все расходу оплатил Областной центр детско-юношеского 

туризма, краеведения и экологии при управлении образования Акмолинской 

области.  

Перевальные записки.  

Перевал Снята записка Оставлена 

записка 

Ветеранов 

Туризма 

Группы Карагандинского обл. турклуба под 

руководством Терентьевой Ю.М., от 20.07.16г 

Да 

Эдельвейс Записка не найдена из-за погодных условий 

(большой снежный покров) 

Да 

Кокчетав Группы киевского турклуба «Глобус» под 

руководством Мамонтова, от 05.08.15г. 

Группы Карагандинского обл. турклуба под 

руководством Терентьевой Ю.М., от 21.07.12г 

Да 

Тронова Группы Карагандинского обл. турклуба под 

руководством Терентьевой Ю.М., от 21.07.16г  

Да 

 

Дневник похода.  

 День 1. 

Дата:17 .07.2016 

ущ.Черкассай – ур. Узынжата  

Прошли 10км 

 

 

В этот день мы из ущ. Черкасай выдвинулись в направлении ур. Узынжата, добрались 

к месту первой ночевки у истоков р. Текели. Погодные условия на протяжении 

первого дня пути оставляли желать лучшего, холодный ветер сменялся мелкими 

осадками. Остановившись на ночлег, приготовили ужин, по необходимости 

просушили вещи, разбили лагерь и легли спать. 

День 2. 



Дата:18 .07.2016 

ур. Узынжата – р. Сандыктас 

Прошли 20км 

 

 

Встали в 6:00 и в 7:20 продолжили движение вверх по подножию г. Актобе, далее 

через ур. Аршалы к тропе Жанбатас, где остановились на обед. Некоторое время шли 

по тропе, затем по дороге. В течение всего дня практически не потеряли высоты – 

2500м. Погодные условия – осадки в виде дождя и снега, густой туман. На ночлег 

остановились у истоков р. Сандыктас. Состояние группы удовлетворительное, не 

смотря на мокрые вещи и преодоление большого расстояния.  

День 3.  

Дата:19 .07.2016 

р. Сандыктас – р. Котыргабулак  

Прошли 16км 

 

 

Встали в 6:00 и в 7:20 начали движение в сторону р. Терсаккан, постепенно набирая 

высоту. У брода через р. Ткрсаккан остановились на обед. Преодолев реку в брод, 

продолжили движение по левому берегу р. Котыргабулак к ее истокам. К вечеру мы 

максимально приблизились к первому запланированному перевалу, и у истоков р. 

Котыргабулак расположились на ночлег. Погода в этот день снова не порадовала 

группу, осадки и туман не прекращали нас преследовать. 

День 4. 

Дата:20 .07.2016 

р. Котыргабулак – лед. Каскабулак 

Прошли 8 км 

 

 

В этот день встали в 7:00, так как предыдущий был весьма тяжёлым. Вышли в 10:20. 

Погода в этот день была плохая, гроза с градом прошла. В этот день нас ожидал 

подъем к пер. Эдельвейс (1а). Сначала мы перешли по старому моренному валу, а 

затем под дождём по камням к перевалу. Погода опять не баловала, выдавая серию 

дождей, сменявшихся снегом. На перевале из-за заснеженности не смогли обнаружить 

тур с запиской, поэтому было принято решение собрать свой тур и оставить новую 



записку. Из-за погодных условий немного отклонились от графика и расположились 

на ночлег прямо на перевале. 

День 5. 

Дата:21 .07.2016 

лед. Каскабулак  – пер.Кокчетав  – 

пер. Тронова – р.Каскабулак 

Прошли 16 км 

 

 

Встали в 7:00 и вышли в 9:00. К пер. Кокчетав мы направились через пер. Озерный, 

таким, образом выиграв время потерянное ранее. Погода солнечная, даже успели с 

утра просушить вещи. От пер. Озерный к пер. Какчетав перемещались траверсом по 

снегу, постепенно набирая высоту. К туру вышли ближе часам к 11. Сняв записку, и 

оставив свою продолжили движение к пер. Тронова. Сначала двигались траверсом по 

крупным осыпям, Но из-за большого количества снега пришлось спуститься в ущелье 

и подниматься к перевалу серпантином. К туру поднялись к 14 часам. Сняли записку и 

начали движение к р. Каскабулак. Спуск с перевала оказался не простым. Большое 

количество снега и ухудшающаяся погода, обязали идти в связке. Спустившись на 

ледник Тронова, продолжили движение вдоль р. Шегирбулак. По марене и камням 

вышли к слиянию рек Шегирбулак и Кора, далее вдоль Коры до р. Каскабулак, где и 

остановились на ночлег. Погода к вечеру испортилась окончательно, всю ночь лил 

дождь. 

День 6. 

Дата:22 .07.2016 

р.Каскабулак – вод. Барханбулак 

Прошли 13 км 

 

 

Подъём состоялся в 7:00. После завтрака группа по бревну преодолела реку 

Каскабулак и продолжила движение вниз по р. Кора к тросовой переправе на слиянии 

рек Кора и Текешбулак. По тросу переправились через р. Кора и направились к вод. 

Барханбулак, где расположились на ночлег. В этот день погода позволила собрать 

сухие дрова и развести костер, чтобы просушить все вещи и снаряжение. 

День 7. 



Дата:23 .07.2016 Дневка 

вод. Барханбулак 

Прошли  

 

 

 

Проснулись кто в 6 часов, кто позже. В течение всего дня занимались сбором ягод и 

грибов, приготовлением пищи, сушкой и ремонтом снаряжения. В общем, славно 

отдохнули. Погода была переменчивая, то солнце припекало, то мелкий дождь 

поливал. 

День 8.  

Дата:24-25 .07.2016  

вод. Барханбулак – Пасека №10 – г. 

Текели 

Прошли 53км  

 

 

 

После отдыха проснулись рано в 6:00, но уже никуда не спеша собрались и 

выдвинулись в 9:00. Впереди осталось два ходовых дня. Спускались по правому 

берегу р.Кора в направлении г. Текели. Погода в первый день была солнечная, на 

следующий же была переменная облачность, частично осадки. В первый день прошли 

24 км и остановились на ночлег в районе пас.№10. Движение продолжили 25.07, по 

пути собирая грибы и ягоды. К г. Текели спустились в районе 18:00 часов. Там же на 

автостанции наняли такси до г. Талдыкоргана. 

 

Выводы .  

У района огромный потенциал, который необходимо использовать, в хороших целях. 

Район очень понравился, хотя здесь я уже не в первый раз. И уверен, что вернусь сюда 

снова и снова!!!  

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 


