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1. Справочные сведения: 

 

1.1. Проводящая организация:  

Инициативная группа: Туристический клуб «Восток». 

Адрес: РК, ВКО, г. Шемонаиха, ул. Астафьева 81А, 

Телефон: 8(72332)30308, моб.: 8 705 8717 684 

e-mail: amigobuenosdias@gmail.com 

https://vk.com/turclub_vostok 

 

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

Западный (Рудный) Алтай. 

 

1.3. Сведения о маршруте: 

Вид 

туризма 

Категория 

сложности 

Продолжительность 

активной части 

похода, км 

Продолжительность 

дни Сроки 

проведения 
Общая 

Ходовых 

дней 

горный первая 104 6 6 4.09 – 

09.09.2017г. 

  

1.4. Нитка маршрута:  б/о Серый Луг – р. Перевальная - пер. Озерный  (н/к, 2300м) – 

оз. Метеоритное – пер. Метеоритный (1А, 2415м) – р. Правая Громотуха – оз. Палевское – 

пер. Межозерный (1А, 2295м) – Большие Тургусунские озера – пер. Бурова (1А*, 2350м) – 

р. Левая Громотуха – Мало-Ульбинское вдхр. – дер. Березовка (нежил.) – р. Марчиха – хр. 

Проходной Белок – г. Риддер. 

 

1.5. Профиль перепада высот по маршруту (Google Earth Pro). 

 

 
 

 



 

 

 

1.6. Участники похода: 

 

ФИО Фото Дата 

рождения 

Адрес, 

телефон 

Тур. 

Опыт 

Должность 

в походе 
Аксёнов 

Александр 

Леонидович 

 

29.07.1981 РК, ВКО, г. 

Шемонаиха, ул. 

Повстанческая 

124 

тел. 87058717684 

2 к.с. 

Сев. 

Тянь-

Шань, 

участие 

руководитель 

Буднецкий 

Максим 

Николаевич 

 

15.10.1981 РК, ВКО, г. 

Шемонаиха,  

ул. 

Повстанческая 

144/2 

тел. 87055218005 

ПВД фотограф 

Слонов 

Алексей 

Евгеньевич 

 

22.11.1990 РК, ВКО, 

Шемонаихинский 

район,  

с. Камышинка, 

ул. Ленина 34 

тел. 87714854702 

ПВД хронометрист 

Казанцев 

Андрей 

Анатольевич 

 

15.05.1987 РК, ВКО, г. Усть-

Каменогорск,  

ул. Микояна 10/1 

– 39 

тел. 87051759069 

ПВД завхоз 

Бутаков 

Юрий 

Сергеевич 

 

15.09.1987 РК, ВКО, г. Усть-

Каменогорск,  

ул. Новорабочая 

9 – 14 

тел. 87051759069 

ПВД завснар 

 

 

 

 

 

 



2. Общегеографическая и туристская характеристика района 

Рудный Алтай, юго-западная пониженная часть Алтая, в междуречье Чарыша и 

Иртыша, на территории которой сосредоточены месторождения полиметаллических руд, 

главным образом в пределах Казахстана и России. Длинна свыше 400 км. К Рудному 

Алтаю относятся хребты Убинский, Колыванский, Калбинский и отроги Тигирецкого, 

Ивановского, Холзун и Ульбинского хребтов. Характерен рельеф среднегорья  (высота 

2775 м), на западе – низкогорья. Рудные тела сложены сплошными и вкраплеными 

рудами. Месторождения образуют две полосы: медно-свинцово-цинковые руды и 

свинцово-цинковые руды. Название предложено геологом В.К. Котульским. 

Наиболее крупный город – Риддер (до 2002 года Лениногорск) (49,6 тыс. жителей, 

2016 г) – областного подчинения, центр добычи и выплавки полиметаллов, имеется 

железнодорожная станция. 

Автомобильные дороги (в горной местности) без покрытия, шириной 4-8м., 

профилированы, но полотно их обычно не усилено подсыпкой, поэтому они, как и 

грунтовые дороги, в период дождей и снеготаяния становятся труднопроезжими для 

автотранспорта. 

Местность горно-лесистая, пересеченная труднодоступная вне дороги для 

механизированного транспорта. Хребты Убинский, Ивановский и др. являются западными 

отрогами горной системы Алтай. Преобладающие абсолютные высоты хребтов от 900 до 

2000м., высшая точка – гора Вышеивановский белок (пик Ворошилова) 2778м. Гребни 

хребтов большей частью узкие, вершины пирамидальные или округлые, склоны крутые 

(15-30°), местами представляют собой скалистые обрывы высотой 20-80м. На склонах гор 

распространены каменистые россыпи, а также скалы – останцы высотой 4-25м. Перевалы 

в горах расположены на высоте 1000-2000м, зимой они обычно заносятся снегом, для 

движения открыты с мая по сентябрь. Долины горных рек узкие, вроде ущелий, склоны у 

них крутые (15-25°) , дно каменистое. Лишь долины крупных рек (Уба, Ульба и их 

основные притоки) достигают ширины 2-3км. Грунты на большей части щебеночно-

суглинистые и щебеночно-супесчаные. Грунтовые воды в долинах рек и межгорных 

котловинах залегают на глубине 2-10м.; в нижней части горных склонов грунтовые воды 

нередко выходят на поверхность в виде родников. 

Реки имеют ширину 15-40м., (местами до 91м.), глубину 0,3-1,2м., каменистый грунт. 

Многие реки имеют быстрое течение (от 1,0 до 2,1м/с), порожистое русло и высокие 

крутые берега. 

Леса покрывают почти всю территорию, безлесен только наиболее высокий 

Ивановский хребет. На севере территории преобладают смешанные леса (пихта, береза, 

осина); на юге в основном хвойные (пихта, лиственница, кедр). В подлеске подрост 



лесообразующих пород кустарных (жимолость и черемуха). Просеки имеются лишь в 

отдельных лесных массивах, шириной до 50м. 

В проймах рек встречаются низкорослые заросли ивы, тополя, калины. При подъеме 

из зоны леса определенную трудность представляют «кушари»: 1-2м. заросли ивы, 

шиповника, высокотравия, которые расположены вдоль ручьев, на прогреваемых 

перегибах хребтов, влажных болотистых лугах. Вокруг Малоульбинского водохранилища 

на высоте от 1600 до 2000м. распространена горно-луговая растительность. Сильно 

распространенные съедобные и лечебные растения (в зоне леса, вдоль ручьев): черника, 

кислица, черная смородина, малина, чагыр (бадан), золотой корень, красный корень, 

маралий корень и т.д. В горах добывают мумие. Климат резко-континентальный. 

 

3. График движения: 

День 

пути 

Дата Участок пути 

(от - до) 

Определяющие 

препятствия 

Рассто

яние, 

км 

Ходовое 

время 

Метеоусловия 

1 4.09 б/о Серый Луг – р. 

Перевальная 

 4 3 часа 

30 

минут 

Солнечно 

2 5.09 р. Перевальная – 

оз. Палевское 

пер. 

Метеоритный 

(1А, 2415м) 

16 9 часов Первая 

половина дня 

солнечно, 

облачность к 

вечеру 

3 6.09 оз. Палевское –р. 

Левая Громотуха 

пер. 

Межозерный 

(1А, 2295м), 

 

пер. Бурова 

(1А*, 2350м) 

13 9 часов 

30 

минут 

Первая 

половина дня 

пасмурная 

погода, на 

перевалах 

дожди с 

ветром 

4 7.09 р. Левая 

Громотуха – Мало-

Ульбинское вдхр. 

 8 4 часа Дождь 

5 8.09 Мало-Ульбинское 

вдхр. – р. Марчиха 

 31 8 часов Первая 

половина дня 

туман, далее 

малая 

облачность  

6 9.09 р. Марчиха – г. 

Риддер 

 32 9 часов Солнечно 

Итого:  104   

 



4.1. Обзорная карта района похода



4.2. Крок прохождения Ивановского хребта 

  



4. Техническое описание маршрута 

 

День 1. Прибыли из Шемонаихи до Риддера на личном автомобиле, оставляем его на 

частной стоянке. Встреча с участниками команды из Усть-Каменогорска должна была 

состояться в 10.00 на местном ж/д вокзале. К назначенному сроку им явиться не удалось, 

случилась задержка по причине неисправности автомобиля в районе Черемшанки. 

Договорились по телефону о том, что встретимся на базе отдыха Серый Луг. Нанимаем 

такси за 4500 тенге и отправляемся к началу пешеходной части маршрута.  

На базе отдыха, называемой местными жителями «посельем», Серый Луг, нам любезно 

предложили располагаться под довольно комфортным навесом со столом для переупаковки 

вещей и ожидания оставшийся части команды. Юрий и Андрей появились только к 13.40. 

Уже торопясь распределяем вещи по рюкзакам, обедаем и в 14.30 начинаем движение по 

маршруту на Юг, в сторону Ивановского хребта (Фото 1). 

Дорогу вверх, в сторону перевала «Озерный» (н/к 2300 м) вполне можно назвать 

автомобильной, но для машин высокой проходимости, некоторые участки размыты или 

имеют довольно неудобные уклоны, но для нас прогулка по ней является хорошей 

втягивающей разминкой перед основным походом. В самом начале маршрута в метрах 200 

от поселья Серый Луг разуваемся и переходим небольшой брод. Далее выше по дороге 

километра через два в ущелье, справа от направления движения появляется река 

Перевальная. Поднимаемся по дороге не торопясь, в режиме 50 минут ходьбы на 10 минут 

отдыха. Риска свернуть в какое-нибудь ответвление дороги и нарушить нитку маршрута 

нет, все ответвления так или иначе сходятся в одном направлении.  Путь проходит по 

залесенной местности. До основного набора высоты встречается много березняка, далее 

основную растительность составляют хвойные породы деревьев.  

Поскольку выход на маршрут был вынужденно перенесен на более позднее время, чем 

было запланировано, принимается решение встать у границы зоны леса на оформленной 

стоянке, где заканчивается автомобильная дорога, которая уходит в брод через реку 

Перевальная и на выходе из него превращается уже в пешеходную тропу.  

Встаем на ночлег в 18.00. 

День 2. Подъем в 6.00. Завтракаем гречневой кашей и остатками «не походной» еды 

прихваченной из дома. Собираемся не торопясь, за завтраком принимаем решение за 

сегодняшний день уложиться в график, и во что бы то ни стало добраться до намеченной 

ночевки у Палевского озера. 

Начинаем движение в 8.00. Сразу же переходим речку Перевальную по камням и 

выходим на довольно хоженую тропу. Движение начинаем довольно бодро, отдохнуть и 

восстановить силы на ночевке удалось полноценно. Вначале тропа проходит через низину и 



уводит на небольшой гребень. Окончательно выходим из зоны леса. Идем по хорошей 

тропе по установленному и удобному для нас режиму 50/10.  

Направление выдерживается на Юго-Запад. Тропа хорошо видна. Характер местности: 

альпийские луга с каменистыми россыпями, моренные осыпи. Заметно, что местность 

довольно часто посещаема туристами. За два часа выходим до цирка озера, с которого 

берет свое начало река Перевальная. Выходим к подножию перевала Озерный. Тропа на 

перевал Озерный (н/к) обозначена турами, и уходит серпантинами в Восточном 

направлении (Фото 2).   

Перевал Озерный (н/к, 2300 м). Перевал расположен в Ивановском хребте и ведет из 

долины реки Перевальная в долину реки Озерная. Координаты: широта 501752.85 C,  

долгота: 835117.68 В. Западный склон перевала частично осыпной, но вследствие частой 

посещаемости имеет хорошую набитую тропу обозначенную турами до самого верха. 

Восточный склон имеет также частично осыпной характер, но тропа уже прослеживается 

менее явно.   

К 10.15 выходим на перевал. С перевала открывается вид на озеро Громотушинское а 

так же в ясную погоду можно различить на горизонте Малоульбинское водохранилище, в 

Восточном направлении открывается вид на перевал Метеоритный (Фото 3). Делаем фото 

(Фото 4), продолжаем маршрут. 

Путь до Метеоритного озера решаем прокладывать в Восточном направлении 

траверсом  склона. Сначала траверс проходится по травянистому склону, но далее проходит 

по осыпи. Приходим к выводу, что гораздо удобнее и безопасней спуститься с перевала 

Озерный и продолжать движение вверх до Метеоритного озера по куруму. Выход на 

котловину, где расположено Метеоритное озеро перегораживает скальный выступ, обходим 

его справа и выходим к самому озеру.  

Обходить Метеоритное озеро в сторону одноименного перевала гораздо удобнее по 

правой стороне. Троп нет. Приходится выбирать путь более безопасный, обходя скальные 

прижимы по верху (Фото 5). Осуществляем выход к перевалу Метеоритный. 

Перевал Метеоритный (1А, 2415 м). Расположен в Ивановском хребте и ведет из 

долины озера Метеоритное в долину  правого притока реки Правая Громотуха. 

Координаты: широта 501741.91 C,  долгота: 835246.86 В. Тип перевальных склонов: 

осыпь.  Седловина перевала находится Южнее пика Семилетка (2606 м). Подъем крутизной 

около 30 и длинно 200 метров осуществляется без наличия тропы, по скально-осыпному 

склону.  Особой технической сложности у хорошо подготовленной группы не представляет. 

Тур находится по центру седловины и хорошо виден с самого начала подъема. 

Подъем на перевал осуществлен в 11.45. Снята записка турклуба «АнТарес» (г. Усть-

Каменогорск) от 20.08.2017 руководитель Кочубей А. В. 



В 12.00, после традиционной перевальной шоколадки, закладки контрольной записки в 

тур и совместного фото (Фото 6), начинаем движение в сторону долины реки Правой 

Громотухи.  

Основной спуск проходит по осыпи, троп нет. Далее, после основного перевального 

спуска уходим левее на каменно-травянистый пологий участок (Фото 7). Путь приходится 

преодолевать через каменистые участки и курум, Проходим левее значительно выше 

первого озера, некоторые из участников даже умудряются его не заметить. Выходим ко 

второму большому озеру и встаем на обед в 13.30. Место завораживает своей красотой. 

В 14.30 начинаем движение по прежнему держась левой стороны притока вытекающего 

из озера и выходим к основной долине реки Правая Громотуха (Фото 8).  

Спускаемся до реки Правая Громотуха к 15.30. Находим тропу и идем по ней вдоль 

реки вверх по течению в сторону Палевского озера. Тропа местами теряется из виду. 

Направление движения сначала идет орографически правого берега Правой Громотухи, 

путь пролегает по относительно пологой местности, небольшие заболоченные участки или 

топи больших проблем в их преодолении не создают. По камням переходим реку на 

орографическую левую сторону реки и по относительно пологой травянистой местности 

осуществляем подход к скально-каменистому склону. Обходим его с левой стороны вверх и 

выходим на плато Палевского озера.  

Принимаем решение у озера близко не стоять, поскольку холодно и сыро и 

располагаемся лагерем в метрах ста от берега на ровной поляне, укрывшись от ветра за 

небольшим холмом.  Встаем на ночлег в 18.30. Задача дня выполнена. 

День 3. Выход с места ночевки в 9.00. Обходим озеро Палевское с левой 

орографической стороны, из ручья, втекающего в озеро набираем воды и подходим к 

перевалу Межозерный (Фото 9). 

Перевал Межозерный (1А, 2295 м). Перевал расположен в Ивановском хребте и 

находится между долинами рек Правая Громотуха и Большой Тургусун. Координаты: 

широта 501712.53 C,  долгота: 835855.38 В. Тип склонов: травянисто-осыпные со 

скальными участками, крутизной 25%. 

Прохождение перевала начинается с подъема по каменистому участку, далее по турам 

можно определить наличие тропы, которая проходит левее основной каменистой осыпи, по 

самой ее кромке. Установили два дополнительных небольших тура для обозначения тропы. 

Через 350 метров поднимаемся на перевальную седловину. Тур расположен у самого края 

восточного склона. 

Совершаем выход на седловину перевала к 10.15. Погода начинает заметно портиться. 

С перевала видим, что в долине Левой Громотухи идет обложной дождь. Поднимается 

ветер и мелкий дождь начинает досаждать нам. Снимаем записку турклуба «АнТарес» (г. 



Усть-каменогорск) от 20.08.2017, руководитель: Попенко Т.В. Довольно быстро 

фотографируемся (Фото 10, 11), оставляем контрольную записку, надеваем дождевики и 

начинаем спуск. 

Принимаем решение не спускаться до основных озер, образующих реку Большой 

Тургусун, а спуститься до первого выполаживания местности и продолжать путь на Юг в 

сторону перевала Бурова. По каменистому склону, под мелким моросящим дождем 

спускаемся с перевала до небольшой долины реки выбегающей из самого верхнего озера и 

через небольшой каменистый гребень к 12.00 выходим к подножию перевала Бурова (Фото 

12). 

Перевал Бурова (1А*, 2350 м). Перевал расположен в Ивановском хребте разделяет 

долины рек Большой Тургусун и Левая Громотуха. Координаты: широта 501712.53 C,  

долгота: 835855.38 В. Перевальная седловина находится Западнее вершины пика Бурова 

(2575 м) и Восточнее вершины Черный Узел (2500 м) (Фото 13). Крутизна склонов в 

среднем составляет 35, а в некоторых местах достигает 44. С северной стороны по центру 

перевального взлета расположен снежник. Принимаем решение обойти его по левой 

стороне по каменно-осыпному а затем травянистому склону, еще выше выходим на 

щебеночно-суглинистую осыпь, подъем по ней значительно ухудшает передвижение (Фото 

14). Длинна всего подъема составляет 400 метров. К 12.40 поднимаемся к туру (Фото 15).  

Снимаем записку турклуба «АнТарес» (г.Усть-Каменогорск) от 21.08.2017, 

руководитель: Кочубей А. В. На перевале нас застает порывистый ветер с мелким дождем.   

В 13.30 начинаем спуск в долину Левой Громотухи. Спуск с перевала Бурова 

представляет собой довольно крутой (до 40), травянистый уклон протяженностью около 

500 метров (Фото 16). 

К 14.10 спускаемся до озера, обедаем, отдыхаем. Тучи разошлись, ветер успокоился. В 

15.00 начинаем движение вдоль реки Левая Громотуха по правой орографической стороне. 

Характер местности альпийские луга, местами встречаются заболоченные участки, которые 

иногда приходится обходить (Фото 17). По всему пути не повторяем изгибы реки а 

выбираем ориентир на гору Золотую и виднеющуюся далеко впереди каменистую теснину 

реки, откуда начинается зона леса и стараемся идти прямо на нее.  

Переходим Левую Громотуху на левую орографическую сторону  в районе каменистой 

теснины и начинаем входить в зону леса. В19.10 встаем на ночлег. 

День 4. Утро встречает нас дождем, пережидать его не видим особого смысла, 

поскольку становится очевидным, что он надолго и выходим на маршрут в 9.00. Путь 

пролегает по тропе, которая часто теряется из виду, попадается много курума, переходя 

через который необходимо максимально соблюдать осторожность. Тропа теряется из виду 

окончательно. Выбираем направление вдоль реки Левая Громотуха на Юго-Восток. 



Проходим лесистый участок, река поворачивает на Восток и уходит на слияние с Правой 

Громотухой. Мы продолжаем выдерживать направление Юго-Восток и выходим к броду 

речки Сурчиха. После брода в 500 метрах в том же направлении мы видим дорогу, которая 

ведет на Мало-Ульбинское водохранилище. Проходим небольшой заболоченный участок, 

выходим на дорогу, проходящую перпендикулярно нашему направлению и уходим по ней 

налево.  

Дождь продолжает нас поливать и на скорейшее его завершение расчитывать не 

приходится.  

Дорога вполне себе автомобильная, после зарослей, курума и бездорожья идти по ней 

легко и приятно. Она идет серпантинами и через 4,5 километра выводит к водохранилищу, 

далее еще через 2 километра к 13.20 мы выходим к Мало-Ульбинской ГЭС. У местного 

охранника просим разрешения расположиться в хозяйственном помещении («стайка»), 

развешиваем вещи для сушки и устраиваем полудневку. 

Отдыхаем, готовим ужин, пережидаем дождь, делаем отбой.  

День 5. С утра Мало-Ульбинское водохранилище затянуто туманом, тучи по 

прежнему закрывают небо, хотя дождя уже нет (Фото 18). На Востоке верх хребта 

Рассыпной Белок полностью открыт и над ним чистейшее синее небо. Это дарит нам 

надежду на хорошую погоду и в 10.00 мы выходим в путь. 

Теперь весь наш маршрут до самого конца пролегает по грунтованной дороге. 

Обходим Мало-Ульбинское водохранилище, при подходе к дамбе на Южной части 

водохранилища попадаем в густой туман. Видимость не более 20 метров. В тумане видим 

«камазы» и людей, это работники занимающиеся укреплением дамбы, уточняем у них 

дорогу на деревню Березовка и идем дальше. Проходим мимо недавно построенного дома, 

который доделывает все та же организация.  

Дорога начинает спускаться вниз и проходит через лес. Туман постепенно 

рассеивается. Далее на протяжении 8 километров по серпантинам мы спускаемся до 

деревни Березовка. За полкилометра до деревни приходится преодолевать небольшой брод 

через речку Малая Ульба.  

Спускаемся до Березовки к 14.00. Деревня Березовка представляет собой несколько 

строений, из них: один жилой дом, баня и сарай и официально не является жилой,  хотя там 

проживает один человек по имени Анатолий. Ему 63 года, раньше он держал здесь пасеку, 

но по каким-то причинам прекратил ей заниматься. Имеет связь с внешним миром через 

родного брата, который привозит ему продукты и необходимые вещи для быта. Он 

приветливо пригласил нас за стол, мы пообедали и попробовали его вкуснейшего 

черничного варенья и компота. Решаем не оставаться здесь на ночь, поскольку на часах 

после нашего обеда еще 15.00. Прощаемся с Анатолием и отправляемся дальше.  



Дорога на выходе из деревни раздваивается, одна (более заросшая и малоиспользуемая) 

уходит на Юг и уводит в поселок Тургусун, а другая, которая нам нужна, уходит на Северо-

Восток и связывает Мало-Ульбинское водохранилище и Риддер.  

Дальнейший наш путь на протяжении 7 километров пролегает по ущелью реки 

Березовка и досаждает нам небольшими бродами, из-за которых нам приходится 

разуваться. Затем серпантинами выходит на перевал, до куда мы доходим к 17.00. После 

перевала мы начинаем спуск в ущелье реки Марчиха.  

Начинает быстро темнеть, но места для стоянки подходящего нет, дорога проходит 

вдоль склона вниз на протяжении 7 километров. В 19.30 уже с фонарями на лбах доходим 

до первого брода через Марчиху, где начинается выполаживание но местность заболочена. 

Переходим первый брод, после него в метрах 100 находим более или менее удобное место 

для стоянки в стороне от дороги и встаем на ночлег. 

День 6. Утром решили, что найдем более удобное место и позавтракаем там, 

поскольку ночевка прошла в заросшем и неудобном месте, палатка стояла под уклоном, да 

и в целом лагерь получился какой-то тесноватый среди деревьев.  

После сборов в 8.00 начинаем движение. Прекрасное место для стоянки нашли 

примерно в километре от нашей ночевки. Позавтракали, набрали воду во все свободные 

емкости какие только у нас были, поскольку по опыту прошлых походов в этих местах уже 

знаем что в это время года на Проходном Белке воды можно не встретить. Приняли 

решение закончить маршрут сегодня. 

Проходим через речку Марчиха по мосту из бетонных труб и начинаем подъем на 

хребет Проходной Белок. Дорога представляет собой серпантинный подъем 

протяженностью 6,5 километров с общим набором высоты около 700 метров. 

Выходим на Проходной Белок и начинаем движение по нему. Дорога здесь одна, 

проходит по верху через весь хребет на протяжении 14 километров до начала спуска. 

Характер местности: альпийские луга, средняя высота над уровнем моря 1850 метров 

(Фото 19). Решаем не обедать и усиливаем темп ходьбы, сокращаем время отдыха между 

переходами до 5 минут, благо характер местности и общее физическое состояние вполне 

это позволяют, ни чем не затрудняя нашего движения.  

Спуск с хребта практически сразу же начинается с зоной леса и имеет протяженность 

13 километров. Спускаемся серпантинами, сбрасывая высоту около 1100 метров. Выходим 

к дачам к 18.00, переходим железную дорогу и через квартал выходим на центральную 

улицу пригорода Риддера под названием Ульба, к новой строящейся лыжной базе 

«Эдельвейс». Пешеходная часть маршрута окончена. Ловим такси, доезжаем до стоянки, 

где стоит наш  автомобиль и очень усталые отправляемся домой (Фото 20). 

 



5. Дополнительные материалы 

5.1. Общее снаряжение 

№ Наименование Количество Общий вес, кг 

1 Палатка 3 м 2 6 

2 Плита газовая для готовки 1 0,3 

3 Котел 4 л 1 0,1 

4 Газ (бал.) 10 2,5 

5 Ремнабор 1 0,2 

6 Аптечка 1 0,2 

7 Карта 1 0,001 

8 Компас 1 0,001 

9 Фотоаппарат 1 1,5 

10 Экшн-камера 1 0,4 

11 Пауэрбенк 3 0,3 

ИТОГО: 11,5 

5.2. Личное снаряжение 

№ Наименование Количество Общий вес, кг 

1 Личная одежда (компл.) 5 12,5 

2 Рюкзак 5 10 

3 Каримат 1 0,5 

4 Спальный мешок 1 10 

5 Ботинки 1 7,5 

6 Шлепки 1 3 

7 КЛМН 1 1,5 

8 Средства гигиены (компл.) 1 3 

9 Палки треккинговые (пара) 2 0,8 

ИТОГО: 48,8 

5.2. Специальное снаряжение 

№ Наименование Количество Общий вес, кг 

1 Веревка основная 50 м 1 5 

2 Ледоруб 1 0,5 

3 Кошки (компл.) 1 0,6 

4 Репшнур 7мм х 5м 1 0,2 

5 Карабин 3 0,2 

ИТОГО: 6,5 

5.2. Продукты 

№ Наименование Общий вес, кг 

1 Сухари 0,5 

2 Мясо сушеное 0,4 

3 Гречневая крупа 0,4 

4 Пшенная крупа 0,4 

5 Хлопья 4 злака 0,4 

6 Лапша «Роллтон» 1,5 



7 Картофельное пюре 0,5 

8 Шоколадные батончики 4,5 

9 Изюм 0,5 

10 Курага 0,5 

11 Чай 0,2 

12 Баранки 0,4 

13 Карамельные конфеты 0,5 

14 Молоко сухое 0,5 

15 Супы  0,6 

16 Кисель 0,3 

17 Печенье 1,5 

18 Шоколад 0,3 

19 Майонез 0,2 

20 Макароны 1,2 

21 Сахар 1 

22 Сало 1 

23 Хлеб 0,8 

24 Колбаса 0,6 

25 Сыр копченый 0,5 

ИТОГО: 19,2 

5.3. Весовые характеристики груза 

№ Наименование На группу, кг На одного человека, кг 

1 Общее снаряжение 11,5 2,3 

2 Личное снаряжение 48,8 9,8 

3 Специальное снаряжение 6,5 1,3 

4 Продукты 19,2 3,8 

 ИТОГО: 86 17,2 

 
5.4. Медицинская аптечка  
 

Бинт стерильный 5х10 - 3 шт  

Бинт эластичный - 1 шт  

Вата медицинская стер. - 200 г 

Лейкопластырь бактерицидный - 10 шт  

Лейкопластырь 5х10 – 1шт 

Термометр медицинский - 1 шт  

Уголь активированный - 2 упаковки 

Левомицетин – 1уп 

Стопдиар – 1 уп  

Крем «Спасатель» - 1 тюбик  

Аспирин – 1 уп 

Кеторол – 1уп 

Парацетамол – 1уп 

Бальзам «Золотая звезда» - 1 шт  

Бриллиантовый зеленый («зеленка») - 1 шт  

Йод - 1 бут  

Перекись водорода - 10 г  

5.5. Ремнабор  
 

Мультитулл (пассатижи, нож, шило) – 1шт 

Игла швейная – 1 шт 

Заплатки на палатку – 4 шт 

Клей «Момент» – 1 тюб 

Нитки черные – 1шт 

Нитки суровые – 1шт 

Фастексы – 2шт 

Утяжка – 1 шт 

Скотч – 1шт 

 

 

 

 

 



 

6. Итоги и выводы 

Поход был запланирован с целью пропаганды спортивного туризма как одного из 

способов здорового образа жизни и повышения туристского мастерства участников. 

Группой был пройден горный маршрут 1-й категории сложности. Участники проявили себя 

хорошо. Маршрут был пройден удачно, все поставленные задачи были выполнены. По 

итогам похода в Шемонаихинской газете опубликован о нем материал с целью 

популяризации туризма в нашем регионе.  

При совершении маршрута первой категории сложности по Юго-Западному (Рудному) 

Алтаю были выявлены следующие моменты: 

1. Специальное снаряжение, рекомендованное выпускающим от РМКК, не было 

применено, так как в это время года перевал Бурова (1А*), при нужном выборе пути, 

вполне проходим без помощи веревок, кошек и ледоруба.  

2. При прохождении хребта Проходной Белок в речке Марчиха необходимо полностью 

заполнять водой все свободные емкости, так как вода на хребте и спуске с него отсутствует 

полностью ближайшие 30 км. 

3. Пройти вышеизложенный маршрут за 6 дней рекомендуется только при наличии у 

команды равной хорошей физической подготовки. 

4. Местные обитатели при разговоре с ними для уточнения маршрута склонны немного 

преувеличивать истинное расстояние, поэтому пугаться того, что ваши расчеты не верны, 

не стоит. Нами были проведены уточняющие замеры, подтверждающие правильность 

наших расчетов. 

 

7. Список источников информации используемых в отчете 

1. Отчет № 4/03 по пешеходному походу 2 к.с. в районе Западный Алтай. Ивановский 

хребет. УГТУ-УПИ турклуб «Романтик», рук.: Ларионов М.Ю. (г.Екатеринбург, 2003) 

2. Перечень перевалов среднегорья  2005-2008 Проект 1 (12.12.2004) 

3. Программное обеспечение «Google Earth Pro» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Фотоматериалы 

Фото 1. 

 Группа перед 

началом маршрута 

на б/о «Серый Луг» 

 

 
  

Фото 2.  

Подъем на перевал 

Озерный 

 
  

Фото 3.  

Вид на перевал 

Метеоритный с 

перевала Озерный 

 



  

Фото 4.  

На перевале 

Озерный 

 
  

Фото 5.  

Перевал 

Метеоритный 

(1А,2415 м). Выход 

на седловину. 

 
  

Фото 6.  

Перевал 

Метеоритный 

(1А,2415 м). Вид на 

долину правого 

притока реки 

Правая Громотуха. 

 
  



Фото 7.  

Спуск с перевала 

Метеоритный  

 
  

Фото 8.  

Спуск в долину реки 

Правая Громотуха 

 
  

Фото 9. 

Выход на перевал 

Межозерный (1А, 

2295 м) 

 
  



Фото 10. 

Перевал 

Межозерный (1А, 

2295 м). Вид на 

озеро Палевское 

 
  

Фото 11. 

Перевал 

Межозерный (1А, 

2295 м). Вид на 

озеро долину 

Большой Тургусун 

 
  

Фото 12. 

Схема подхода  к 

перевалу Бурова (1А* 

2350м). Вид с 

перевала Бурова. 

 
  



Фото 13. 

Вид на перевал 

Бурова (1А* 2350 м) 

с перевала 

Межозерный.  

 
  

Фото 14. 

Перевал Бурова (1А* 

2350 м). 

 
  

Фото 15. 

Перевал Бурова 

(1А*, 2350 м) вид на 

долину реки Левая 

Громотуха, Мало-

Ульбинское 

водохранилище 

 
  



Фото 16. 

Спуск с перевала 

Бурова в долину реки 

Левая Громотуха.  

 
  

Фото 17. 

Долина реки Левая 

Громотуха. 

 
  

Фото 18. 

Мало-Ульбинское 

водохранилище. 

 

  



Фото 19. 

Хребет Проходной 

Белок. 

 
  

Фото 20. 

Выезжаем из 

Риддера 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


