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Маршрут 
Пос. Копал - пер. Копальский нк. (≈2200)- р. Кора - вдп. Буркан - Булак - р. Тюйте - пер. 
Тюйте 1А* (3240) – р.Ойсаз - пер Койтас нк. (3150) -  р. Верхний Ойсаз –  пер. Суюк-Тобе 
1А (3100) – р.Правый Тентексай  - пер. Эдельвейс 1А (3570) - р. Каскабулак – вдп. 
Каскабулак -  р. Кора - вдп.Бурхан -Булак - г. Текели  
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1. Сведения о районе путешествия.  
 
Джунгарский Алатау - горная система в юго-восточной части Казахстана , простирающаяся 
с запада - юго-запада на восток - северо-восток почти на 400 км. вдоль границы с Китаем. 
Долина реки Коксу делит Джунгарский Алатау на два , идущих параллельно друг другу , 
хребта: Северный Центральный Хребет (СЦХ) и Южный Центральный Хребет (ЮЦХ) . На 
западе СЦХ через Коржун-Коринскую перемычку стыкуется с хребтом Каратау , который 
тянется параллельно СЦХ почти на 50 км , достигая высоты 3902 м. В верховьях лед. 
Безсонова.    Средняя высота гор осевой части СЦХ равна примерно 4000 м. Седловины 
хребта лежат ниже средних вершин всего на 200-300 м. Высочайшая вершина СЦХ и всего 
Джунгарского Алатау - пик Семенова тянь-шаньского 4662 м. , самая низкая седловина - 
3504 м. Снеговая линия гор расположена на высоте 3100-3800 м. и зависит от экспозиции 
склонов. Один из значительных районов оледенения находится в верховьях реки Коры , 
куда, к сожалению, наш маршрут не дошел. Здесь расположены крупные ледники : Тронова 
, Безсонова , Сапожникова. На северных склонах Джунгарского Алатау наблюдается ярко 
выраженный алтайский климат. Южным склонам свойственен Тянь-шаньский климат , 
близкий климату Заилийского Алатау и Киргизского хребта. Самым теплым временем года 
является вторая половина июля - начало августа. Основная масса осадков приходится на 
май и конец августа. Западная часть СЦХ и хребет Каратау являются наиболее освоенными 
туристами районами Джунгарского Алатау. До сих пор недостаточно исследованы ЮЦХ и 
хребет Тышкантау. В указанных районах имеется множество перевалов от 1А до 2Б 
категорий сложности. В последнее время классифицированы перевалы 3А к.с.  

2. Справочные сведения. 
 
Маршрутная книжка 0-70-04 
Вид туризма Горный 
Категория сложности I 
Протяженность пешком, км 100,5 
Длительность, дней 13 
Количество участников 6 



 3

3. Состав группы. 
 

№ Ф.И.О. Год 
рожд. место учебы,работы Место 

жительства 

Туристич
еский 
опыт 

обязанности в 
походе 

1 Лимарев Денис Алексеевич 1979 Аспирантура ТУСУР, 
ФЭТ, каф.ЭП 

Алтайская 
126 - 188 

1 г.у., 2 
г.у. руководитель 

2 Паречин Роман Александрович 1980 
Отдел снабжения 

ОАО «Сибкабель», З 
и ВФ ТУСУР, гр.48-В

Пушкина 27 - 
3 2 г.у. завснар., 

примусник 

3 Войкова Светлана Валерьевна 1975 Академэкоцентр Кулагина 29-
80 

3 г.у., 4 
г.у. завхоз1 

4 Величко Марина Владимировна 1986 Студент ТУСУР, 
РТФ, гр.163-1 

Алтайская 
126 - 235 3 а.р. летописец, завхоз 

2 

5 Белякова Виктория Владимировна 1983 Студент СГМУ, 
фармфак,  гр. 46-3 

Котовского 
15-327 ПВД медик 

6 Курьин Евгений Петрович 1977 Инженер ФГУП ТПО 
«Контур» 

Лыткина 24 - 
67 ПВД фотограф 

 

4. План-график движения группы. 
 

дни 
пути Маршрут движения Способ 

передвижения км.

 г.Томск- г.Новосибирск- г.Уштобе- г.Талдыкорган пос.Копал поезд,автобус  
1 пос. Копал - р. Малая Копалка пешком 8 
2 р. Малая Копалка - пер. Копальский (нк) пешком 5 

3 пер. Копальский (нк) – р. Кора (стоянка напротив 
вдп.Самеке) - полудневка пешком 2 

4  р. Кора (стоянка напротив вдп.Самеке) - вдп. Буркан-Булак – 
навесная переправа ч/з р.Кора пешком 15 

5 навесная переправа ч/з р.Кора – р.Тюйте – подходы к пер. 
Тюйте пешком 5,5

6 пер. Тюйте (1А*) – 2-й приток р. Койтас  пешком 4,5

7 2-й приток р.Койтас – пер. Койтас (нк) - р. Верхний Ойсаз -  
пер. Суюк – Тобе (1А) – р.Правый Тентексай пешком 6,5

8  р. Правый Тентексай – пер. Эдельвейс (1А) –  верховья р. 
Каскабулак -  пешком 5,5

9 дневка  -  

10 верховья р. Каскабулак – р. Каскабулак – вдп. Каскабулак – 
навесная переправа ч/з р. Кора – р.Кора – вдп. Бурхан - Булак пешком 13,5

11 (полудневка) вдп. Буркан-Булак – стоянка напротив 
вдп.Самеке  пешком 8 

12 Стоянка напротив вдп.Самеке - 10-я пасека - 6-я пасека – 
стоянка между 4-й и 5-й пасеками пешком 15 

13 Стоянка между 4-й и 5-й пасеками -4-я пасека – 2-я пасека - 
погранзастава – г.Текели пешком 12 
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5. Техническое описание маршрута. 
 

Дата  Дни Время  Пройденный путь  км. 
1ч.30мин. В 12.26 ч. утра автобус из Талдыкоргана до пос.Капал   

Выход из поселка 14.10 налево по дороге, потом по удобной 
набитой тропе до кошар.  3  

3х30мин.  
Далее в  ущелье р.Копалка, вдоль ручья по хорошей тропе.  1  

1ч.30мин. Обедаем в 16.00, произвели разведку ущелья, увидели каменный 
«палец» у пер.Копальский.  

Идем вверх по ущелью. Идти легко, тропа хорошая, набор высоты 
незначительный, иногда переходим по тропе с одной стороны 
ручья на другую. 

12.08 1  

2х40мин.  
Встали на ночевку в 18.30 с группой Князевой А.А. Отметили день 
рождение Светы Войковой. Отбой в 23.00. 

4  

2ч.40мин. Подъем дежурных в 6.00, подъем группы в 7.00, выход группы в 
8.40 по хорошей тропе вдоль ручья.  

3х40 мин. 

Выход в цирк пер.Копальский н/к, уход по левому отщелку к 
каменному «пальцу» по тропе, тропа в середине отщелка теряется 
на крутом правом склоне, заросшем малиной. Сам отщелок к 
каменному «пальцу» не выводит, упираясь в достаточно крутые 
скальные сбросы, основательно заросшие кустарником, мхом и 
покрытые толстым слоем сухой хвои. Продвигаться дальше без 
тропы нецелесообразно. Поэтому   в 11.35 вернулись в цирк, 
дошли до водопадика  в конце цирка.   

2 

4х30мин.  

Подъем по правому отщелку до каменного «пальца» по 
слабовыраженной тропе, идет хороший набор высоты (300-400м.), 
осложнен значительным травяным покровом. На подходе к 
«пальцу »  встречаются обширные заросли колючих кустарников. 

2 

2ч.15мин. Обед у каменного «пальца» в 15.00, выход в 17.15.   

3х30мин.  
Выход на плато в 20.00 по правому кулуарчику от «пальца» вдоль 
сухого русла ручья, набор высоты 200-300м., трава невысокая, но 
много камней.  

2 

 В 20.30 начали спуск с плато по травянисто-осыпному кулуару. 
Спуск достаточно крутой, затруднен отсутствием тропы и обилием 
камней, которые  заросли травой. Идти приходиться медленно и 
аккуратно.  

0,5 

13.08 2  

1ч.30мин. 

Встали на ночевку  в 22.00 на более-менее пологом месте склона с 
группой Князевой А.А., на другой стороне реки  вдп.Самеке  

1ч. Подъем в 8.00. Выход в 9.00.   

4х30мин.  

Продолжаем спуск  по травянисто-осыпному кулуару. Примерно 
на середине спуска обширные заросли малины. Встречаются 
рощицы деревьев, продвижение по ним иногда затруднено 
колючим кустарником и завалами из ветвей и сучьев. Движемся по 
высохшему руслу ручья. 

1,5 

14.08 3  

2ч.  Обед в 13.30 у ручья в небольшой рощице. Выход в 15.30.  
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 50мин. 

Продолжаем спуск  по травянисто-осыпному кулуару. Спускаемся 
в долину р.Кора. Вдоль берега реки проходит хорошая дорога. 
Спускаемся к реке, встаем в 16.30 лагерем в березовой роще с 
группой Князевой А.А, купаемся, загораем. Отличное место для 
стоянки: родники,  грибы, много дров (плавника). Устроили 
построение с флагом и вибрамирование. 

0,5 

2ч.30мин. Подъем дежурных в 6.00. Выход группы в 8.30  

4х40мин.  

Идем вверх по ущелью по хорошей дороге до вдп.Бурхан-Булака. 
Встречаем следы медведя, возле дороги много земляники и 
клубники. Примерно за 5км. до Бурхан-Булака имеется «перетяга» 
(люлька с тросом) через р.Кора. Перед вдп.Бурхан-Булак 
проходим ур.Святой Камень и еще один, небольшой водопадик на 
левом склоне ущ.Коринское. 

8 

2ч.15мин. 
Встали на обед в 12.30 у вдп.Бурхан-Булак, встретили туристов из 
г.Алматы на джипе, дали им лекарства (заболел ребенок), 
получили пиво и дыню. Вышли в 14.45. 

 

3х40мин. 

Идем дальше по дороге. Выше вдп.Бурхан-Булак большой 
стационарный летний лагерь с армейскими палатками, юртами и 
собственным транспортом. Переходим р.Чукурбулак, впадающую 
в р.Кора по деревянному мосту. Подходим к месту слияния 
р.Тюйте и р.Кора в 16.00. Мост через р.Кора смыт весенними 
паводками. Натянут стальной трос. Оставляем заброску в камнях 
небольшой осыпи метрах в 50 от переправы. 

7 
15.08 4  

3ч.50мин. 

Совместно с группой Князевой А.А. организуем навесную 
переправу с челноком, рюкзаки транспортируем отдельно. 
Желательно иметь в составе группового снаряжения 3-4 стальных 
карабина (дюралевые сильнее подвержены трению) и две веревки 
по 40-45м. Сама переправа у нашей группы из 6 человек заняла 
1ч.10мин. Группа Князевой А.А. ушла дальше вдоль берега р.Кора 
к месту впадения р.Каскабулак. На той стороне  наша группа 
встала на ночевку в 19.50. Возле места ночевки обнаружили 
деревянного идола. В 23.00 отбой. 

 

2ч.30мин. Подъем дежурных в 7.00. Подъем группы в 8.00. Выход в  9.30.  

5х40 

Идем сначала по дороге, углубляемся по ней в небольшой лес, 
затем дорога уходит дальше  вдоль берега р.Кора, мы отходим по 
тропе вдоль р.Тюйте, продвигаемся вверх по ущелью. Подъем не 
очень сложен, тропа прослеживается достаточно хорошо. 
Примерно через 800м.-1,2км. вверх начинается  болотистая поляна 
размером около 800м. в поперечнике, поросшая мхом, на этом 
месте множество ручьев и родников («Долина 1000 ручьев»). 
Далее продвигаемся по травянисто-осыпному  левому берегу 
р.Тюйте. Тропа затерялась, иногда идем по бараньим тропам. К 
обеду стал виден пер.Тюйте, ледник Тюйте и сопутствующие ему 
моренные валы. Есть места под бивуак.  

5 

2ч.30мин. 
Обед в 14.30. Дров нет. Готовим на бензине. Ветер холодный, 
достаточно сильный, приходится примуса тщательно укрывать  
стеклотканью. 

 

16.08 5  

30мин. После обеда проводим разведку в поисках моренного озера у пер. 
Тюйте. Находим его. Выходим к нему всей группой в 17.30.  
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40мин. 

Переходим на правый берег р.Тюйте (по камням), через моренным 
валам (3-4шт.) достигаем очень красивого моренного озера у 
пер.Тюйте. Отличное место для ночевки – близко к перевалу, есть 
вода. Встаем бивуаком в 18.45. Руководитель делает разведку 
перевала. На месте стоянки много следов пребывания  других 
туристических групп. Видели следы снежного барса. Проверка 
снаряжения. В 22.00 отбой. 

0,5 

2,5 часа 

Подъем в 6.00. Выход группы в 8.30. Идем от места нашей 
ночевки вверх  и вправо по морене на правой стороне цирка, далее 
двигаемся по 2-3 снежникам в 2-х связках по 3-и человека, 
подходим к перевальному взлету за 1-1,5ч. Поднимаемся на 
перевальную седловину по широкой дуге. Вышли на  перевал в 
11.00.  

1,5 

45мин. 

Перевальный перекус шоколадом, салом и т.д. Начали спуск с 
перевала в 11.45. Нашли тур примерно на середине седловины. 
Сняли записку туристов Талдыкурганского спасательного отряда 
«Риск» от 19.06.04, совершающих горный поход 1-й к.с. под 
руководством Ким Александра. Оставили свою записку. 

 

1ч. 

Спуск  в долину р.Койтас идет по осыпи, внизу расположено 
небольшое озерцо, из которого вытекает приток р.Койтас (озерцо 
наполовину пересохло, наверное, иногда оно пересыхает 
полностью) а недалеко от места впадения  притока в р.Койта виден 
небольшой водопадик. Спускаться до самой долины 
нецелесообразно. Удобнее, не теряя высоты, пересечь траверсом 
отроги хр.Жаманкул и спуститься на ночевку к любому из 
притоков р.Койтас поближе к пер.Койтас. 

2 
17.08 6  

3х40мин. 

Двигаемся траверсом вдоль хр.Жаманкул. Начала портиться 
погода, встали в 15.00 на обед на ручье, впадающем в р.Койтас. 
Готовим на бензине. Вообще надо заметить, что долины рек 
Койтас, Тентексай и Ойсаз ландшафно близки к альпийским 
лугам, там пасется скот, встречаются пастухи, дров нет. Начался 
дождь, пережидали непогоду в палатке играя в карты. Остались на 
месте до вечера. Погода не утихомирилась, к вечеру пошел 
сильный и крупный град, очень намаялись, пока приготовили 
ужин – было холодно и больно. Отбой в 23.00. 

1,5 

3ч.15мин. Подъем дежурных в 5.30, группа встала в 6.45. Вышли в 8.45.  

2х40мин. 

Двигаемся далее траверсом, стараясь не сбрасывать высоту. 
Нашли орлиное перо. Виден хр.Койтас, забираем влево и вверх. 
Подходы к перевалу проходят по осяпям и траве вдоль 
небольшого ручейка бараньими тропами. 

2,5 

40мин.-
1ч. 

Подъем на перевал Койтас н/к (3150) осыпной, достаточно крутой 
(до 25°). Осыпь мелкая и средняя, хорошо слежавшаяся. В 11.00 
поднялись на перевал. 

0,5 

18.08 7  

45мин. 

Перевальный перекус. Нашли тур примерно на середине 
седловины. Сняли записку туристов Алматинского туристического
клуба «Романтик» от 27.07.02, совершающих горный поход 3-й 
к.с. под руководством инструктора ГТ Байсупова А.К. Оставили 
свою записку. 
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1ч.15мин. 

Начали спуск в 11.45. Спуск осыпной, осыпи средняя и крупная. С 
пер.Койтас н/к (3150)  есть тракторная дорога в долину р.Верхний 
Ойсаз. При спуске по дороге вниз, в ложбине левого притока 
р.Верхний Ойсаз увидели людей. Это была группа Князевой А.А., 
которые двигались по кольцевому маршруту навстречу нам. 
Спустились к ручью. 

1 

2ч30мин. В 13.00 встретились с группой Князевой А.А. Обедаем вместе, 
обмениваемся информацией. В 15.30 выходим.  

45мин. 

Подходим к пер.Суюк-тобе 1А (3100) по правому притоку 
р.Верхний Ойсаз. Идет набор высоты 100-300 м. Подъем идет по 
осыпно-травянистому берегу ручья по бараньей тропе, подходим к 
слияния двух рукавов ручья, продолжаем движение вдоль левого. 
Подходим к перевальному взлету. 

1,5 

40мин. 

Подъем на перевал Суюк-Тобе 1А (3100) по средней и крупной 
осыпи примерно 30-40 мин. В 17.00 достигли гребня. Перевальная 
седловина весьма протяженная, метров 250-300. На стороне спуска 
длинный, но не широкий снежник почти вдоль всего гребня.  

0,5 

45мин. 
Перевальный перекус. Тур на  гребне не нашли. Сложили свой тур 
примерно на середине перевальной седловины, оставили записку. 
В 17.45 начали спуск. 

 

  

45мин. 

Спуск в долину р.Правый Тентексай осыпной, примерно под 25°, 
но несложный и быстрый (минут 20-30). Легко пересекаем 
снежник и спускаемся вниз. Там ищем место под лагерь, встаем на 
ночевку в 18.30, в 21.00 - отбой. Погода пасмурная, рюкзаки 
прячем под навес. Ночью пошел дождь с резкими порывами ветра, 
навес пришлось укреплять. 

0,5 

2ч.30мин. Подъем в 9.00 (рано утром шел дождь). Погода пасмурная. 
Завтракаем, проверяем снарягу и выходим в 11.30  

3х35мин. 

Подъем к цирку перед перевалом Эдельвейс 1А (3570) проходит 
слева от  двух красивых моренных озер. Сам подъем крут (40-45°), 
по крупной осыпи, иногда приходится «выходить» лазаньем. От 
цирка подъем идет к левой седловине (правая – пер.Озерный 1А 
(3570)). В цирке имеется моренное озеро и открытый боковой 
ледник – спуск с пер.Озерный. Потом подъем до перевальной 
седловины идет по ступенчатой морене (3-4 ступени). В 14.00 
вышли на седловину пер. Эдельвейс 1А (3570).  

2 

1ч. 

Начался дождь с сильным ветром. На седловине, ближе с 
снежнику нашли тур. Сняли записку группы томских туристов 
клуба «ТАКТ», совершающих горный поход 1к.с. под 
руководством Князевой А.А. от 17.08.04. Поставили палатку. 
Съели сухой обед, одели системы и кошки, написали свою 
записку. Начали спуск в 15.00. 

 

19.08 8  

2ч. 

Спускаемся по леднику со средним числом незначительных 
трещин в 2-х связках по 3-и человека и в кошках (первый и 
последний в связке). Встретили две крупные трещины. Первая – 
берг, забитый снегом (почти у самой седловины), вторая – 
примерно на середине ледника – ее мы перешли по ледовому 
мостику.  Идем по широкой дуге левой стороны ледника (если 
смотреть со стороны р.Каскабулак). Спустились к моренному 
озеру в цирке, откуда вытекает р.Каскабулак (из ледовой пещеры) 
в 17.00.  

1,5 
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3х40 

Переходим на правую (если смотреть со стороны р.Каскабулак) 
сторону озера, двигаемся по осыпному берегу. Далее идем по 
осыпно-травянистому берегу р.Каскабулак, спускаемся в 
обширную долину р.Каскабулак, виден просторный цирк с 
красивым ледником перед пер.Светланы 1Б (3320). Долина 
сужается, в ее горловине  - высокий холм с гляциологическим 
осадкомером наверху. Сама долина с достаточно болотистой 
почвой, лишь у горловины мы отыскали хорошее сухое место под 
стоянку.Встали на ночевку в 20.00. Завершена техническая часть 
похода. Последняя готовка на примусах. 

2 

20.08 9         - 

Подъем в 9.00. Погода замечательная, место прекрасное, решаем 
остаться на дневку. Сушим вещи, готовим оладьи, участники 
загорают, занимаются сбором лекарственных растений (в 
основном золотого корня, маральего корня и раковой шейки) и 
поисками красивых минералов.  

 

2ч. Подъем дежурных в 8.00, выход группы в 10.00.  

40-
50мин. 

Находим тропу, двигаемся вниз по правому берегу р.Каскабулак. 
Видели орлов. Тропа проходит выше русла реки примерно на 200-
300м., вдоль самого русла реки двигаться очень сложно – узкое 
ущелье, много камней и травы, тропинок нет. Потом тропа 
начинает спускаться к реке, мы ее переходим и вскоре видим  вдп. 
Каскабулак. Оставляем рюкзаки на тропе, идем к водопаду, 
фотографируемся, спускаемся дальше.  

3,5 

1ч. 
От места впадения р.Каскабулак в р.Кора двигаемся по старой 
дороге вдоль ее берега. Подходим к  переправе у места впадения 
р.Тюйте в р.Кора в 14.00.  

3 

2ч. Организуем навесную переправу, за 2 часа переправляемся на 
другой берег. В 16.00 встаем на обед.  

1ч.30мин. Обед готовим на дровах (сухой кустарник в основном). В 17.30 
выход.  

21.08 10 

1ч.30мин. 

Идем по дороге, встречаемся с группой Князевой А.А. возле вдп. 
Бурхан-Булак, в 19.00 встаем в леске у водопада на ночлег. Делаем 
праздничный ужин по поводу окончания кольцевого участка 
маршрута и встречи с нашими друзьями. 

7 

2ч.30мин. Полудневка, встали в 12.00, позавтракали и вышли в 14.30  

22.08 11  
4х50мин. 

Идем вниз по хорошей дороге, часто останавливались покушать 
ягоду – малину, землянику, по дороге собирали грибы. Множество 
удобных для стоянки мест с ручьями и большим количеством 
дров. В 18.30. встали на стоянку напротив вдп.Самеке на той 
стороне реки, где ночевали после спуска с пер.Капальский н/к. 

8 

2ч. Подъем дежурных в 8.00, выход группы в 10.00  

3х40мин. 
Идем по хорошей дороге, часто по лесу, местами дорога идет по 
болотистым местам протяженностью примерно 30-50м. Много 
ягоды – костяника, земляника, малина - и дров.  

7,5 

1ч. В 13.30 у 10-й пасеки мост, годный для транспорта, зашли  в гости, 
попили молока, поели меда, устроили сухой обед.  23.08 12 

4х40мин. 

Идем по такой же дороге, что и до обеда по местности схожего 
характера. Шли медленно с остановками на поедание ягоды, сбор 
грибов, покупали на пасеках мед. Встали на ночевку в 20.00 между 
4-й и 5-й пасеками. 

7,5 
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2ч. Подъем в 8.00 дежурных, выход группы в 10.00  

2х40мин. 

Идем по дороге, часто вдоль дороги стали попадаться 
заброшенные сады. Подошли к железному мосту на выходе из 
ущ.Коринского примерно в 11.30. Собирались все вместе двумя 
группами примерно 1ч. Вышли в 12.30 , до обеда шли около 
получаса по пыльной дороге без деревьев до источника.   

7 

1ч. В 13.00 обед сухой. Место для обеда замечательное – есть вода и 
яблоневая рощица. В 14.00 вышли.  

1ч. 

Шли до погранзаставы около часа через шлагбаум у домика 
лесника. Лесник требует документы  - разрешение на нахождение 
в лесной зоне ущ.Коринское. Погранзастава находиться на другой 
стороне реки. Дойти до нее по мосту проблематично вследствие 
крайне бедственного его состояния. Тем не менее, пограничники с 
другого берега требуют руководителя с бумагами к себе. Группа с 
рюкзаками осталась на левом орографическом берегу р.Кора.  

4,5 

24.08 13 

30мин. По дороге вдоль левого берега р.Кора доходим до окраин города 
Текели в 15.30.  0,5 

 

6. Тактика прохождения перевалов. 
 
Перевал Тюйте 1А*(3240) 
 
Перевал Тюйте 1А* расположен в западной части хребта Каратау. Он соединяет долины рек 
Тюйте и Койтас. Общее время прохождения - около 3 ч. На подъем 2-2,5 часа., на спуск -1-
1,5ч. Подход к перевалу от озера, расположенного в цирке (обходить справа сверху), 
порядка 1- 1,5 часа. Движение целесообразно производить по правой стороне цирка. Удобно 
двигаться по продольным снежникам, последовательно лежащим на морене. Перевальный 
взлет шириной 90-100 м., протяженностью порядка 400 м., с наклоном 10 град., снежный, 
кое-где проглядывает лед. Дальше крутизна подъема увеличивается до 15 град. -80-100 м. 
Подъем  без кошек, в связках по 3 человека, перевальный взлет проходиться  также в 
связках и в кошках. Седловина каменистая. Снежник заканчивается за 5-8 м. Тур 
расположен ближе к середине седловины. Спуск осыпной. Осыпь крупная, протяженностью 
около 300 м., 15-20 град. Внизу небольшое моренное озеро, из него вытекает 2-й приток р. 
Койтас, имеется небольшой водопадик выше (примерно 80-100м) места его впадения в 
р.Койтас..  
 
Перевал Суюк-Тобе 1А(3100) 
 
Расположен в северной части отрога Суюк-Тобе, соединяющем долины рек Ойсаз и 
Тентексай правый. Общее время прохождения - около 1час 40мин. На подъем 1 час, на 
спуск - 45-30 мин. Подходы к перевалу довольно нудные по причине того, что приходится 
обходить многочисленные осыпи под сильно разрушенными скальными выходами. Сам 
перевал Суюк-Тобе осыпной. Подъем по средней и мелкой осыпи 10-15 град., последние 
100 м.-до 20 град. Седловина длинная -до 300 м., тур не обнаружен. На стороне, 
обращенной к р. Тентексай расположен снежник вдоль всего гребня, шириной от 5 до 15 м. 
Спуск осыпной , примерно 25 град. в верховья р. Тентексай.  
 
Перевал Эдельвейс 1А(3540) 
 
Общее время прохождения - около 1час 40мин. Подъем в цирк пер. Эдельвейс 1 час - 45 
мин. В начале подъема проходиться  мимо двух  красивых моренных озер Подъем 
представляет собой крупную осыпь 35-40 град. около 80-100 м. Сам цирк 300х400 м. Там 
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также есть небольшое озеро. Дальше подход к перевалу по морене. Подъем ступенчатый - 3 
ступени метров по 50-60. Справа ледник протяженностью 600-700 м. , соединяется 
небольшой конечной мореной. Под языком ледника находиться озеро. В центральной части 
ледник сильно изломан, просматривается несколько поперечных трещин. Подъем на 
перевал (левая седловина) осыпной, до 25 град., занимает 30-40 мин. Правая седловина 
повыше и покруче -  пер. Озерный 1Б. Седловина широкая, каменистая, чуть ниже 
начинается ледник (примерно в 5-10 м), на котором возможна ночевка, т.к. рядом с 
седловиной он практически горизонтален.  Снежник в 50 м. Ниже переходит в открытый 
ледник. Спуск пологий, около 10 град, протяженностью  400-500 м. Дальше выполаживается 
до 5-7 град. -500-600 м. Небольшие трещины раскручиваем, некоторые перепрыгиваем или 
переходим по ледовым мостикам, но их количество небольшое. Движемся в связках и 
кошках. Пересекаем ледник почти поперек, немного спускаясь. Движение по центру 
ледника или справа (со стороны р. Каскабулак) нежелательно,  т.к. возрастает количество 
трещин, причем далее ледник заканчивается сбросом в озеро.  
 
7. Выводы и рекомендации. 

 
    Путешествие по Северному Центральному Хребту и хребту Каратау Джунгарского 

Алатау оставило только наилучшие впечатления. Район привлекает красивой природой, 
обилием водопадов, разнообразием и компактностью расположения перевалов от 1А до 2Б , 
теплым климатом и удобством заезда , в отличие, например, от Алтая.. Кроме того, можно 
отметить поразительно малое количество дождей в походе.  

Немаловажным фактором является высокая граница расположения арчи и леса, что 
существенно позволило сэкономить бензин.  Отличительной особенностью района является 
характер боковых , от р.Кора , ущелий. Как правило, они имеют вначале крутой 
травянистый взлет с бегущими по камням речками, а перед ледниками небольшие плато, 
удобные для биваков.  

Заход из поселка Копал хорош тем, что не приходится проходить погранзаставу. 
Кроме того, возможно быстро оказаться в глубине Коринского ущелья достаточно близко к 
ледникам. Необходимо отметить, что в последнее время пешая тропа через Копальский 
перевал заброшена, и идти по ней тяжело, местами она пропадает вовсе. Тем более, что на 
фоне обширного плато перевальная седловина не видна явно, и место спуска нельзя 
определить однозначно. Поэтому для захода в район (с тяжелыми рюкзаками) более 
рационален путь по автомобильной дороге, начинающейся за поселком Копал недалеко от 
моста и проложенной по левому берегу р.Копалки. 

Существуют еще варианты заезда из города Текели по ущельям рек Кора или Чажа. С 
точки зрения автомобильного заезда в район выгоднее ущелье р.Чажа (отсутствие 
пограничных кордонов, хорошая дорога). Для выхода из района более привлекательно 
ущелье р.Кора (лес, обилие воды, дров, пасеки, заброшенные сады). Ущелье р.Кора 
чрезвычайно красивое, много грибов, ягод, ниже 4-й пасеки попадаются заброшенные сады. 
Особой достопримечательностью является мощный водопад Бурхан-Булак (высота - 80 м.).  

Единственный минус выхода в г.Текели по Коринскому ущелью заключается в 
пограничном режиме ущелья. Для того, чтобы избежать проблем с пограничниками, нашей 
группой были предприняты следующие шаги: 

1. Отправлено письмо на имя заместителя акима Алматинской области от президента 
клуба, с указанием маршрута группы и состава участников. (адрес: 488000 
г.Талдыкорган ул.Тауельсездык 38, Областной акимат). К письму прилагались 
ксерокопии паспортов участников (с пропиской). 
2. Дальнейшее продвижение бумаг заняло около месяца, благодаря стараниям 
родителей участников, проживающих в г.Талдыкоргане. Ими были получены письма 
от заместителя акима Алматинской области Б.Такенова на имена начальника 
миграционной полиции УВД Алматинской области, начальника Жаркенского 
погранотряда, акима г.Текели, начальника управления по лесу и биоресурсам. 
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8. Cнаряжение. 
 
Список группового снаряжения 
 

Наименование  Вес снаряжения, кг 
Палатка «Tramp» 3-х местная 4,5 
Палатка  «Венто» 2-х местная 3,5  
Спальник 4 -х местный  3.5  
Спальник 3 -х местный  3.8  
Котлы (5 и 7 л.)  2.5  
Примуса ( 2 шт.)  2.5  
Аптека  3  
Ремнабор  1.5  
Бензин  6 л.  
Кошки 10 -ти зубые (4 пары) 2.7  
Веревка 40 м.  2.8  
Веревка 45 м.  3  
ВСЕГО  39,3 
 
 
Личное снаряжение. 
 
Личное снаряжение (ледоруб, полная система, карабин) бралось из расчета 2,5 кг. на 
человека.  
 
 
9.Калькуляция расходов. 
 
№ Наименование расходов. Сумма 
1. Электричка Томск-Новосибирск (3 класс) 140руб. 
2. Поезд Новосибирск-Алматы (до ст.Уш-Тобе) 848руб. 
3. Автобус(заказ) Уш-Тобе-Талдыкорган  250тен. 
4. Автобус Талдыкорган-Копал+багаж 180тен.+90тен. 
5. Микроавтобус(заказ) «Toyota» Текели-Уш-Тобе 400тен. 
6. Поезд Алматы-Новосибирск (от ст. Уш-Тобе) 842руб. 
7. Микроавтобус «Газель» Новосибирск-Томск 300руб. 
8. Раскладка (на 1 человека) 1000руб. 
9. Общественное снаряжение (на всю группу): 

примус 
медикаменты в аптечку 
провизия в поезд+билеты в Новосибирский зоопарк 
сухоовощи 

 
850руб 
600руб. 
750руб. 
290руб. 

Итого (на 1 человека): 3749 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Фотоматериалы. 
10.1.Перевалы. 
 

 
Рисунок 1. Подъем на плато пер.Копальский н/к. 
 

 
Рисунок 2. Спуск в долину р.Кора. 
 

 
Рисунок 3. Подходы к пер. Тюйте 1А*(3240) по р.Тюйте со стороны Коринского ущ. 
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Рисунок 4. Подъем на пер.Тюйте 1А*(3240) со стороны Коринского ущ. 
 

 
Рисунок 5. Спуск с пер. Тюйте 1А*(3240) в долину р.Койтас. 
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Рисунок 6. Подъем на пер. Койтас н/к(3150) со стороны долины р.Койтас. 
 
 

 
Рисунок 7. Спуск с пер. Койтас н/к(3150) в ущ. р.Верхний Ойсаз (видна тракторная дорога).  
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Рисунок 8. Подъем на пер. Суюк-Тобе 1А(3100) со стороны ущ. р.Верхний Ойсаз. 
 

 
Рисунок 9. Спуск с пер. Суюк-Тобе 1А(3100) в ущ. р.Правый Тентексай. 
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Рисунок 10. Подходы к пер. Эдельвейс 1А(3540) со стороны ущ. р.Правый Тентексай. 
 

 
Рисунок 11. Подъем на пер.Эдельвейс 1А(3540) со стороны ущ. р.Правый Тентексай. 
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Рисунок 12. Спуск с пер.Эдельвейс 1А(3540) в ущ. р.Каскабулак. 
 
10.2.Водопады. 
 

     
Рисунок 13. Группа на вдп.Бурхан-Булак      Рисунок 14. Участники на вдп.Каскабулак. 
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10.3.Участники. 
 

              
Медик Белякова В.В.              Летописец,Завхоз2.                 Завхоз1 Войкова С.В. 
                                                   Величко М.В 

            
Завснар,примусник              Ремонтник, фотограф            Руководитель                            
Паречин Р.А.                         Курьин Е.П.                            Лимарев Д.А.  
 
10.4. Разное. 
 

     
След медведя.                                        Навесная переправа через р.Кора. 

       
Идол.                                Земляника.                                         Дневка. 
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