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1. Паспорт СП

1.1 Проводящая организация: 
Секция Горного Туризма Новосибирского государственного 
университета, г. Новосибирск.
Юридический адрес: г.Новосибирск, ул. Пирогова, д.2. 336-31-54 
(Юдин Владимир Алексеевич). http://mountain.nsu.ru/

1.2 Место проведения: 
Республика Казахстан, Джунгарский Алатао, Северный и Центральный 
хребты.

1.3 Общие справочные сведения о маршруте: 
Вид туризма Категория 

сложности
похода

Протяжённость 
активной части 
похода, км.

Продолжительность Сроки 
проведенияОбщая Ходовых 

дней
Горный I 110 15 9,5 28 апреля — 12 

мая 2015 г.

1.4 Подробная нитка маршрута:
пос Капал — пер. Мыншукыр 1А — р. Кора —  р. Каскабулак — 
лед. №251 — пер. Озорной (1А)  — пер. Суык-Тобе (1А) — 
р. Катырганбулак — р. Тентексай — р. Арасан — пер. Арасан (н/к) — 
р. Терсаккан — р. Шымбулак — пер. Кызылауз (н/к) — р. Ойсаз — р. 
Чажа — г. Текели

1.5 Определяющие препятствия маршрута:
Вид препятствия Категория 

трудности
Характеристика
препятствия 

Подъём Спуск

перевал 1А Мыншукыр (2735) травянисто-
осыпной

травянисто-
осыпной

перевал 1А Озорной (3416) снежный снежный
перевал 1А Суык-Тобе (3227) снежный снежный



1.6 ФИО, адрес, телефон, e-mail руководителя и участников:
№ ФИО Год 

рождения
Место 
работы, 
должность

Домашний адрес, Туристич
еский 
опыт

Обязанности 
в группе

1 Романченко 
Семён 
Михайлович

1988 ИМ СО РАН, 
научный 
сотрудник

Новосибирск, ул. 
Учёных 7-6.
8-923-112-4213

5У Памир руководитель

2 Бычков Евгений 
Александрович

1976 НГУ, 
сотрудник 
ОГМ

Новосибирск, ул. 
Пирогова 16-118.
8-960-784-38-12

4Р Матча, 
5У Фаны

завснар

3 Кошкарёв 
Алексей 
Михайлович

1994 ВКИ НГУ, 
бакалавр

Новосибирск, 
пр. Цветной, 1-29.
8-913-465-0282

пвд реммастер

4 Сильченко Софья 
Владимировна

1994 ВКИ НГУ, 
бакалавр

Новосибирская обл, 
село Юрты, 
ул. Бригадная 25.
8-961-847-5928

пвд медик

5 Хомякова Диана 
Викторовна

1990 УПНД 
СО РАН, 
ведущий 
специалист.

г. Новосибирск, 
ул. Кирова 27-111.
8-906-907-6805

пвд завхоз

1.7  Поход рассмотрен МКК ___________________,
 маршрутная книжка №  08-05-15.



2. Техническое описание маршрута.

2.1 Нитка маршрута
красными точками указаны места ночёвок







2.2 GPS координаты узловых точек.
№ Примерное расположение N E
1 Начало маршрута, ночёвка 0. 45°03' 55.5'' 79°06' 18.8''
2 Перевал Мыншукыр 45°02' 33.4'' 79°05' 43.9''
3 Ночёвка 1 45°01' 17.1'' 79°05' 19.9''
4 Брод по тросу ч/з р. Кора, ночёвка 2 44°57' 48.3'' 79°14' 19.7''
5 Ночёвка 3 44°56' 04.6'' 79°14' 19.7''
6 Ночёвка 4 44°55' 08.7'' 79°16' 25.9''
7 Перевал Озорной 44°52' 58.9'' 79°16' 27.1''
8 Ночёвка 5 44°52' 07.6'' 79°15' 49.4''
9 Перевал Суык-Тобе 44°51' 57.5'' 79°16' 43.7''
10 Ночёвка 6 44°49' 44.8'' 79°18' 54.4''
11 Ночёвка 7 44°47' 46.7'' 79°21' 14.4''
12 Ночёвка 8 44°49' 25.9'' 79°11' 52.0''
13 Ночёвка 9 44°50' 09.4'' 79°07' 34.0''



2.3 График движения. Высотный график.
День 
пути

Дата Участок пути Протяжён
ность, км

ЧХВ Перепад 
высот, м

Метеоусловия

28.04.15-
30.04.15

г. Новосибирск — г. 
Уштобе — пос. Капал

- - - ясно

0 30.04.15 пос. Капал — подход 
под пер. Мыншукыр

1.5 1ч30м +250м ясно

1 01.05.15 пер. Мыншукыр, 
спуск в долину р. Кора

7 7ч +600м
-750м

ясно

2 02.05.15 подъём по тропе вдоль 
р. Кора, переправа по 
тросу

15.5 7ч30м +400м ясно

3 03.05.15 подъём в дол. р. 
Катырганбулак

6 5ч20м +500м облачно, после 
обеда мокрый 
снег

4 04.05.15 подъём по дол. р. 
Катырганбулак, обход 
прижимов.

4 3ч30м +150м облачно, 
вечером дождь

5 05.05.15 пер. Озорной 6.5 6ч +500м
-400м

ясно

6 06.05.15 пер. Суык-Тобе, спуск 
в дол. р. Тентексай

9.5 8ч +300м
-950м

облачно, после 
обеда дождь

7 07.05.15 ур. Субе, спуск в 
долину р. Арасан

12 8ч +50м
-450м
+150м

ясно

8 08.05.15 пер. Арасан, р. 
Терсаккан, р. 
Шимбулак

16 9ч +100м
-150м

облачно, 
небольшой 
дождь

9 09.05.15 р. Шимбулак, пер 
Кызылауз, р. Ойсаз

10.5 5ч40м -400м облачно, после 
обеда сильный 
дождь

10 10.05.15 р. Ойсаз, р. Чиже 6 3ч -50м облачно
10 

дней
94.5*1.2 = 
113.4

64ч30м +3000м
-3150м

2.4 Итоги, выводы, рекомендации по прохождению маршрута
Основные  цели  группы  были  достигнуты.  Группа  прошла  интересный 

спортивный  маршрут.  Новички  получили  опыт  передвижения  по  различным 
типам рельефа, включая простые травянистые склоны, курум, осыпные и снежные 
склоны. Получен опыт хождения в снегоступах и связках, преодоления горных рек 
вброд и по натянутым перилам.

Одной  из  идей  маршрута  была  проверка  возможности  преодоления 
Центрального хребта  простым перевалом Озорной,  отличным от  классического 
перевала Эдельвейс, в весенний период, а также разведка сложности подъёма на 
вершину  Данчева.  Частично  эти  задачи  были  успешно  выполнены,  хотя  на 



вершину  подняться  и  не  удалось.  Хочется  верить,  что  данный  вариант 
прохождения также обретёт популярность своей доступностью в простых походах 
(1к.с.).  Также  возможной  «изюминкой»  для  таких  походов  может  стать 
возможность восхождения на обзорную вершину.

Изменения маршрута:
Из-за  достаточно  позднего  подъёма  на  перевал  Озорной  (10:30)  пришлось 

отказаться от радиального выхода на пик Данчева, поскольку снег на солнце уже 
начал  раскисать,  и  к  моменту  возвращения  обещал  превратиться  в 
труднопроходимое болото.

Из-за  плохой  погоды   на  протяжение  маршрута  накопилось  отставание  от 
графика  к  концу  похода  (в  общей  сложности  2  дня).  Кроме  того  один  из 
участников подвернул ногу. На основном маршруте это было не критично, а вот 
длительные  спуски  были  болезненными  и  серьёзно  замедляли  передвижение. 
Поэтому  от  прохождения  перевала  Южный,  на  котором  ожидался  длительный 
спуск  со  сбросом  высоты  порядка  километра,  пришлось  отказаться  в  пользу 
культурной программы по урочищу Субе и долине реки Арасан.



Фотографии, подтверждающие прохождение маршрута.

Начало подъёма на пер. Мыншукыр. Тропа идёт по каменистому гребню слева.

Фото с перевала назад. На заднем плане виден пос. Капал.



Начало спуска с пер. Мыншукыр.

В нижней части спуска идём по тропе.



Низовья реки Катырганбулак.Тропа идёт по левому берегу. На повороте выходит 
на прижимы и теряется в зарослях арчи.

Верховья р. Катырганбулак, после прохождения прижимов.



После обеда 4-го дня погода сильно испортилась. Пургуем.

Вид назад с места четвёртой ночёвки.



Перевал Озорной, вершина слева — пик Данчева.

Финальная часть подъёма проходит по закрытому леднику.



Финальны взлёт: набор 50 метров по склону крутизны 15°.

Спуск с перевала Озорной. Идём в снегоступах.



Подём на перевал Суык-Тобе. Идём утром по прочному фирну.

Вид назад с перевала на путь подъёма.



Группа на пер. Суык-Тобе. На скальном выступе сложили свой тур.

Спуск с перевала по мульде.



К обеду надуло страшных туч. Бежим до травки в долину р. Тентексай.

Наутро бродим Тентексай ...



... и идём по тропе в урочище Субе. На заднем плане вчерашний путь.

Арасанский  отрок  и  ур.  Такых  с  гребня.  Сыпушный  гребень  по  центру  — 
предполагаемый спуск с пер. Южный. Левая вершина — пик Пирамида.



Спускаемся в урочище Субе.

Сад камней в урочище Субе. На заднем плане Арасанский отрог.



Подъём на пер. Арасан по старой дороге. Внизу долина реки Арасан.

Автомобильный мост через р. Тентексай.



Идём по заснеженным полям в горах Тиликтор.

Восьмая ночёвка в горах Тиликтор.



После  обеда  девятого  дня  на  нас  опять  нагнало  страшную  тучу.  На  этот  раз 
надолго.

Спрятались в летнике из дсп и полиэтилена. Дождь шёл до ночи.



Маршрутная книжка









Перевальные записки
На перевале Мыншукыр сняли записку:

На перезвале Озорной сняли записку:

На перевале Суык-Тобе тура не обнаружили, оставили свою записку.


