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ДЖУНГАРСКОГО АЛАТАУ 
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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 
Сроки проведения: 13-24 Июля 2018 года 

Вид туризма: горный 

Маршрутная книжка: № II-г-7  

Категория: вторая 

Район: Джунгарское Алатау 

Нитка маршрута : ущ. Черкасай - гора Актобе –ур.Аршалы – гора Коктобе- река Тентексай- пер. Эдельвейс 

(1а, 3570м),  -ледник Каскабулак- пер. Кокчетав (1Б 3400) - река Тентексай- пер Тронова(1Б* 3500) - ледник 

Тронова – река Шегирбулак –река Кора-река Каскабулак – река Кора- водопад Бурхан-Булак – пас.№10- 

г.Текели 

Протяженность активной части:137 км 

Продолжительность: 7 дней 

Количество дневок:- 

Руководитель: Яковлев С.С.  

 Адрес: ул. Елемесова 45  

 Телефон: 8705 596 12 16 

 г. Кокшетау 2018 г.  
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Состав группы.  

№       Фамилия, имя,  

отчество 

Год 

рождения 

Опыт Обязанности 

1 Яковлев Сергей 1987     2 кс горный, рук. Руководитель 

2 Пономарева Любовь 1995 2 кс горный Зам. руководителя 

3 Макенов Адиль 2000 2 кс пешеходный Медик 

4 Горленко Михаил 2004 2 кс пешеходный Участник 

5 Радченко Артем 1998 2 кс горный Участник 

6 Кочаненков Данил 2004 1 кс пешеходный Участник 

7 Жакупов Никита 2004 1 кс пешеходный Участник 

8 Нечаевский Вадим 2001 2 кс пешеходный Участник 

9 Книга Дмитрий 1999 1 кс горный Участник  

10 Курмангожина 

Аружан 

2005 1 кс пеший Участник  

11 Фидченко 

Константин 

1999 2 кс пеший Участник 

12 Саусаков Балтабай 1951 2 кс горный Участник 

 

 

СНАРЯЖЕНИЕ НЕОБХОДИМОЕ В ПОХОДЕ 
Групповое: 

Палатка -2 шт, Котелок -2 шт, Рем. набор -1 комплект, Аптечка комплект.  

Личное: Рюкзак - 10 шт, Спальник - 10 шт, Каремат - 10 шт, Фонарик - 10 шт, Нож - 2 шт. специальное 

снаряжение: каска- 10, кошки-3, ледоруб -6, исс-25, карабин 25, блок ролик-2 

веревка- 2х35,1х15. 
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СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ МЕДИКАМЕНТОВ 
Бинты стерильные -5 штВата  

медицинская -200 г 

Эластичный бинт -2 шт 

Лейкопластырь -3 шт 

Жгут матерчатый -1 шт 

Пластырь бактерицидный -5 шт 

Ножницы -1 шт 

Настойка йода -50 мл 

Раствор бриллиантовой зелени -30 мл 

Марганцовокислый калий -10 гр 

Пантенол -3 шт 

Ингалипт -2 шт 

Валидол -20 табл. 

Корвалол -20 мл 

Левомицетин -20 табл 

Уголь активированный -20 табл 

Аспирин -30 табл 

Анальгин -30 табл 

Но-шпа -20 табл 

Нашатырный спирт -10 амп 

Термометр медицинский -2 шт 

Мозольный пластырь – 5 шт. 

 
 

 

 

 

 
 

 

СПИСОК НЕОБХОДИМОГО РЕМОНТНОГО НАБОРА 

Пассатижи -1 шт, Нитки капроновые -1 кат, Набор иголок -1 комплект, Наперсток -2 шт, 

Шило -1 шт, Клей «Момент» -1 тюбик.  

Расписание движения транспорта: такси до г. Талдыкорган в любое время суток.             
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Общие сведения о районе 

     Джунгарский Алатау на юго-востоке Казахстана и располагается между Балхаш-Ала 

кульской котловиной и Илийской впадиной. Состоит из двух четко выраженных, 

параллельных друг другу хребтов Северного Центрального (СЦХ) и Южного 

Центрального (ЮЦХ), их протяженность в широтном направлении достигает 400 км. СЦХ 

и ЮЦХ соединены между собой Коксу-Борталинской перемычкой, вдоль которой 

проходит граница с Китаем. На западе через Коржун-Коринскую перемычку СЦХ 

стыкуется с хребтом Каратау, имеющим самостоятельное значение.  

    Средняя высота гор осевой части СЦХ - 4000м. Седловины главного хребта лежат ниже 

соседних вершин всего на 200-300м. Высочайшая вершина СЦХ, как и всего 

Джунгарского Алатау, - пик Семенова-Тянь-Шанского - 4662м. Снеговая линия гор, 

примыкающих к СЦХ и хр. Каратау, расположена на высоте 3400-3800м., и зависит от 

экспозиции склонов. Один из значительных районов оледенения находится в верховьях 

р.Коры. Преобладающий тип ледников - долинные и каровые. Иногда встречаются 

висячие ледники и ледники плоских вершин. 

     Средняя высота гор ЮЦХ - 3770м. Наивысшая точка ЮЦХ - пик Панфилова 

(Ормекши) - 4359.8м. 

      Климат Джунгарского Алатау в целом резко континентальный, горный и для 

различных частей района различный. Так верховья рек Кора и Караарык и долина реки 

Казан отличаются сравнительно низкой и резкоменяюшейся температурой воздуха. На 

южных склонах ЮЦХ теплее, а на северных склонах СЦХ погода более стабильна. Самым 

теплым временем года в Джунгарском Алатау является вторая половина июля - начало 

августа. Основная масса осадков приходится на май и конец августа. 

    В природном отношении Джунгарский Алатау чрезвычайно своеобразен. Он как бы 

служит барьером, разделяющим горы Средней Азии и западносибирские хребты. На 

северных склонах выражен "сибирский" облик климата, растительности и животного 

мира. Южным склонам свойственны "среднеазиатские" черты, роднящие их с ТяньШанем 

и Памиро-Алаем. Наиболее освоенными туристами районами Джунгарского Алатау 

являются западная часть СЦХ и хр. Каратау. Здесь можно проложить маршруты 1-4 

категории сложности.  

Заезд в район был осуществлен:  

Поезд Петропавловск - Алматы;  

 

1. Автобус Алматы – Талдыкорган  

2. Автобус Талдыкорган - Текели; 

И занял 2 суток. 

ущелье Черкасай - гора Актобе –ур.Аршалы – гора Коктобе- река Тентексай- пер. 

Эдельвейс (1а, 3570м),  -ледник Каскабулак- пер. Кокчетав (1Б 3400) - река Тентексай- пер 

Тронова(1Б* 3500) - ледник Тронова – река Шегирбулак –река Кора-река Каскабулак – 

река Кора- водопад Бурхан-Булак – пас.№10- г.Текели 
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15 июля 2018 г  

Заезд в ущелье Черкасай. 

 Дневка в ущелье Черкасай в 17.00 радиальный выход к водопаду. 

                                                                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

16.07.2018 г 

Встав рано утром (подъем в 6.40) и позавтракав наша группа отправилась к первому 

перевалу.  

в 

 

 

 

в  
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подъем был не прост , мы шли то по марене, то по скальному прижиму и даже по снегу. 

Подъём к перевалу был не прос,мы шли по маренам и старому «фирну». В 15.00 часов 

поднялись на перевал «Эдельвейс» погода резко ухудшилась, поднялся сильный 

холодный ветер и пошел снег с дождем. Но плохая погода туристам непочем! переждав 

эту непогоду считанные минуты мы сняли записку тур.клуба «ОСЮТУР» г.Шымкент и 

оставили  

свою. 
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Далее двигаясь на ночевку в район ледника  

«Каскабулак»  погода из дождя и снега сменилась 

 на ласковое солнце, спускаясь с перевала «Эдельвейс» взяли перевал «Озерный»  

на котором сняли записку «Группы любителей». 
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спустившись с перевала «Озерный». 

 в 17.55 встали на ночевку на 

леднике «Каскабулак» 

хорошо поужинав наша группа легла спать. 

 

17.07.2018 г 

Утро. Подъем 6.40. Погода радует, дежурные уже варят кашу 

, позавтракав и просушив свое снаряжение  

в 9.00 вышли на маршрут. 
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В связке поднимаясь по леднику. В 10.40  поднялись на перевал «Кокчетав» 
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А вот и Кокчетав на перевале «Кокчетав»!      
10 

 

 

 

Перевальная седловина - широкий скальный гребень, подпираемый ледниковым плато со 

стороны д.р.Каскабулак. Погода ясная. На перевале сняли записку группы туристов 

Санкт-Петербургского университета (КТУ) под руководством Васильевой Ирины. 

Выдвинувшись на маршрут подъем на перевал по осыпному склону крутизной до 30 

градусов со скальными прижимами и снегами занял около 2х часов. В 12.40 поднялись на 

перевал Тронова. Перевал соединяет д.р.Тентексай с ледником Тронова.  
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Сняли записку тур.клуба «Гадкий утенок»                                                                     

г.Москва под руководством Петрунина И.О.   

С перевала сделаны 

фотоснимки пер.Кокчетав и ледника Тронова. 

 Спустились с перевала  

на ледник Тронова по навесным перилам. 
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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. 

 

18.07.2018 г 

Подъем в 5.00. Встали по раньше приготовили завтрак, и сделав все необходимые дела в 

том числе подготовив снаряжение , уже к 9.00 утра мы стали переправляться через реку. 
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Так как на данном участке не было закрепленной переправы  мы все дружно укладывали 

бревно и переправлялись через реку. 
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Продолжили 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.

  

  В 15.40 пришли на  

                                                                            полудневку на водопад 

                                                                 Бурханбулак. 

                                                              Разбили бивуак.  пообедали и каждый занимался 

своими делами, вместе сходили на водопад по пути поели малины и земляники.  
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20.07.2018 г 

После отдыха проснулись   в 6:30, но уже никуда не спеша собрались и выдвинулисьна 

маршрут в 8:40. Впереди осталось два ходовых дня. Спускались по правому берегу р.Кора 

в направлении г. Текели. Погода была жаркой, светило яркое солнце. Прошли 24 км и 

остановились на ночлег в районе пас.№10. 
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21.07.2018 г 

Утро. Свежесть. подъем в 6.30. крайний ходовой день, крайнее утро в горах лучи солнца с 

утра падают на палатку, а дежурные дружно варят кашу. позавтракав и собравшись в 8 

утра мы уже вышли на 

маршрут в направлении 

г.Текели
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13.50 вышли из Каринского ущелья в город Текели! Поход удался!У детей буря положительных 

эмоций и впечатлений! Весь маршрут нам сопутствовала прекрасная погода, что очень приятно 

для любого туриста! Спустившись с гор мы чудесно провели два дня отдыха в г.Текели у нашего 

друга Саусакова Балтабая. Отдохнувши и набравшись сил мы отправились домой, где с 

нетерпением нас уже ждали наши родные и близкие! 
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ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 
Группа в составе 12 человек выехала с г. Кокшетау в г. Алматы. С г. Алматы на заранее 

нанятом транспорте добрались в г.Талдыкорган и остановились во «Дворце школьников».   

15- го июля нас отвезли в ущ.Черкасай, разбив лагерь сделали радиальный выход на водопад 

Бурханбулак. 16.07.18г. На следующее утро позавтракав наша группа отправилась к первому 

перевалу под названием «Эдельвейс» на перевале нас застала внезапно погода испортила пошел 

дождь со снегом и подул холодный ветер но продлилась такая погода не долго. Сняв записку с 

туры стали спускаться к леднику «Каскабулак» чтобы там заночевать по пути взяли перевал 

«Озерный» считанные минуты и погода нам уже улыбалась.17.07.2018  Утро. Подъем 6.40. 

Погода радует, дежурные уже варят кашу, позавтракав и просушив свое снаряжение в 9.00 

вышли на маршрут направляясь к перевалу «Кокчетав». В 12.40 поднялись на перевал 

Тронова. Перевал соединяет д.р.Тентексай с ледником Тронова.  

Сняли записку тур.клуба «Гадкий утенок» г.Москва под руководством Петрунина И.О. с 

перевала Тронова спускались по навесным перилам , так как спускаться самостоятельно 

было опасно слишком крутой клон. Спустившись до марены мы перекусили немного 

отдохнули и отправились дальше. . Шегирбулак.  По марене и камням вышли к слиянию 

рек Шегирбулак и Кора, далее вдоль Коры до р. Каскабулак, где и остановились на 

ночлег.18.07.2018 г.Подъем в 5.00. Встали по раньше приготовили завтрак, и сделав все 

необходимые дела в том числе подготовив снаряжение , уже к 9.00 утра мы стали 

переправляться через реку. Так как на данном участке не было закрепленной переправы  

мы все дружно укладывали бревно и переправлялись через реку. Продолжили 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. уже в 15.40 вышли к 
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водопаду и остановились на полудневку, отдыхали мальчишки соорудили баню намылись 

и уже вечером поужинав отправились спать. 

20.07.2018 г. После отдыха проснулись   в 6:30, но уже никуда не спеша собрались и 

выдвинулисьна маршрут в 8:40. Впереди осталось два ходовых дня. Спускались по 

правому берегу р.Кора в направлении г. Текели. Погода была жаркой, светило яркое 

солнце. Прошли 24 км и остановились на ночлег в районе пас.№10. 21.07.2018 Утренняя 

горная свежесть. Росса. Подъем в 6.40.  Дежурные уже готовят кашу , ну а мы только 

просыпаемся. Позавтракав и сделав все свои дела, а так же собрав палатки с хорошим 

настроением отправились в путь в направлении г.Текели. Погода ясная. По пути 

следования собирали малину и клубнику дети были в восторге от попадавшихся им на 

пути ягод! 13.50 вышли из Каринского ущелья в город Текели! Поход удался! спустившись с гор 

мы пару дней отдыхали на даче у нашего друга в г.Текели ходили в бассейн. Отдохнули и снова в 

путь, теперь это был путь домой! У детей буря положительных эмоций и впечатлений! и на вопрос 

«-Хотите ли Вы еще в поход ?!» – дети с радостью ответили «Да!» , 

 

                                                                

 


