
ПРОТОКОЛ 

Заседания Комиссии по Безопасности Федерации альпинизма и спортивного скалолазания 

Республики Казахстан по разбору несчастного случая, произошедшего при восхождении на 

г. Белуха 23 июня 2022 г. 

 

ФА и СС РК, г. Алматы                                                                 11 июля 2022 г. 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: Жданов В.В. (Алматы) 

Члены Комиссии: Муравьев Д.В. (Алматы), Нартов М.А. (Алматы), Чернов А.В. (ВКО, 

Усть-Каменогорск) 

Приглашенные: Благовещенский В.П. (специалист по лавинам) 

Секретарь: 

 

Цель заседания: 

Разбор несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего 23 июня 2022 г. при 

восхождении на г. Белуха (ВКО) на маршруте 3А к.т., в результате которого Анпилогов 

А.А. получил травмы, Зенков К.А. и Кожанбердинов А.Н. погибли. 

 

Ход событий: 

22 июня после неудачного восхождения из-за плохой погоды, группа гидов туристской 

компании «Altay-pro», состоявшая из четырех человек: Зенков К.А., Кожанбердинов А.Н., 

Анпилогов А.А., Смаилов А. остановилась в штурмовом лагере на высоте 3500 м (Большое 

Берельское Седло). 

23 июня в 5.30 утра группа начала спуск по крутому кулуару в сторону Берельского 

ледника. 

В 8.20 утра, когда группа находилась на спуске в середине кулуара, произошел 

самопроизвольный сход лавины, состоявшей из снега, льда и воды. Три участника группы 

Зенков, Кожанбердинов и Анпилогов попали в лавину, а Смаилов А. находясь на перилах, 

сумел спрятаться за скалой и в лавине не пострадал. Лавина вынесла трех пострадавших к 

основанию кулуара и остановилась (Приложение 1) 

В 8.30-9.00 Смаилов А. спустился вниз к лавинному выносу. Зенков К. и Анпилогов А. 

были живы, но без сознания, находились на поверхности и были опутаны сорванной 

перильной веревкой. Кожанбердинов А. был частично погребен лавиной. Смаилов А. смог 

обнаружить и откопать Кожанбердинова А. и определить отсутствие дыхания. Затем он по 

радиосвязи вызвал ответственного за безопасность Ефременко Д., находящегося в базовом 

лагере туристской компании «Altay-pro» в районе водопада «Кок-Коль» (Нижний лагерь).  

В 9.47 экстренное сообщение было передано в г. Усть-Каменогорск Кутенкову И. и 

Орловой Е. После совещания было решено звонить в оперативный центр МЧС на 112. 

В 10.51 Кутенковым И. было передано сообщение в МЧС на оперативный номер 112. 

В 12.10 вертолет МЧС вылетел из г. Усть-Каменогорск, в 14.20 забрал Ефременко Д. из 

базового лагеря на водопаде «Кок-Коль». 

В 15.00 группа была обнаружена спасателями на поверхности Берельского ледника на 

высоте 2900 м. Анпилогов А. был в сознании с признаками ЧМТ. Зенков К. и 

Кожанбердинов А. были мертвы. 

В 16.28 с четвертого захода вертолет перевез пострадавших и тела погибших с ледника 

в базовый лагерь на водопаде «Кок-Коль». 



В 19.20 бригада спасателей вернулась в г. Усть-Каменогорск и передали пострадавших 

в больницу, а тела погибших в полицию. 

Травмы и причина гибели: 

По результатам судмедэкспертизы было установлено, что причиной гибели Зенкова 

К.А. стал шок, причиной гибели Кожанбердинова А. – асфиксия. 

 

Состояние маршрута: 

Первопрохождение данного маршрута 3А к.тр. было совершено в 2001 г. и особой 

популярностью он не пользовался, но активно осваиваться стал уже после ужесточения 

норм пересечения госграницы Казахстан – Россия. В последнее время активно используется 

спортивными и коммерческими группами, так как это единственный маршрут на вершину 

Белухи, проходящий полностью по территории Казахстана. Маршрут представляет из себя 

узкий снежно-ледовый кулуар длиной 700 м, крутизной 30о, юго-восточной экспозиции. В 

верхней части кулуара скальная стенка (ключ маршрута), крутизной 60о. Дальше перевал 

«Большое Берельское седло», ледовая мульда и юго-восточный снежно-ледовый склон на 

вершину. В зимнее время район труднодоступный и многоснежный, практически не 

посещаемый людьми. В летнее время в кулуаре отмечается падение камней, поэтому 

опытные восходители рекомендуют проходить опасный кулуар рано утром до восхода 

солнца. За всю историю маршрута в летнее время никто не сталкивался с опасностью схода 

снежных лавин. 

 

Состояние погоды и снежные условия:  

За день до НС отмечалась плохая видимость из-за сильного тумана, без осадков.  В день 

трагедии погода ясная, без тумана и осадков. Ночь холодная, днем потеплело. Кулуар был 

покрыт слоем старого мокрого снега, высотой 15-20 см. Снежного наста не было. Люди 

проваливались в снежную кашу. 

Конус выноса сошедшей лавины хорошо виден на фоне более загрязненных лавинных 

отложений. Максимальная длина и ширина около 100 м, глубина около 1 м. Общий объем 

лавинных отложений ориентировочно 2-3 тысяч кубических метров. Лавинный снег 

представляет из себя мелкие круглые комья снега. 

 

Организация альпмероприятия и квалификация участников: 

Мероприятие организованно туристской компаний «Altay-pro». Подготовка маршрута 

для коммерческих восхождений. Участники являются спортсменами ФАСиЛ ВКО, 

туристами и гостями из России. Руководитель - Зенков К.А. – 1 сп. разряд, в прошлом член 

сборной РК, имел опыт работы высотного гида, Кожанбердинов А.Н. – турист, Анпилогов 

А. – 3 сп. разряд, Смаилов А. – 1 сп. разряд. Для гидов компании регулярно проводились 

занятия по технике безопасности и правилам оценки опасностей в горах. Участники хорошо 

знали маршрут. 

 

Возможная причина НС: 

По описаниям очевидцев трудно сделать конкретные выводы. Со слов спасателей ВКО 

возможно обрушение карнизов, что маловероятно. Со слов Орлова В. опасных карнизов над 

маршрутом нет и это видно на снимках Google: карнизы расположены в другую сторону 

склона.  Но все участники отмечали теплые туманные дни перед НС и сильно тающий 

водонасыщенный снег. Согласно описания очевидцев, лавина напоминает водоснежный 

поток. Это редкое опасное природное явление отмечается в полярных и высокогорных 

ледниковых районах, когда на гладкой поверхности ледника (вечной мерзлоты) образуется 



слой водонасыщенной снежной каши. Вязкий слой теряет сцепление со льдом и движется 

вниз, напоминая селевые потоки. Причиной возникновения является резкая оттепель и 

появление талых вод, из-за которых снежный пласт теряет связь с поверхностью ледника. 

Склон, на котором произошел НС, как раз начинает освещаться солнцем в утренние часы. 

По данным метеостанций 22-24 июня в с. Катон-Карагай, расположенном в 100 км к юго-

западу от г. Белуха на высоте 1030 м, отмечалась очень жаркая погода с максимальной 

температурой воздуха 31оС, что выше абсолютного максимума для этого времени. 

 

Примечание: протоколы разбора НС в г. Усть-Каменогорск прилагаются. 

 

Выводы и рекомендации комиссии по безопасности: 

1. Вероятной причиной несчастного случая стал водоснежный поток. Это опасное 

природное явление отмечается в полярных и высокогорных ледниковых районах, 

когда во время резкого потепления снежный покров насыщается талыми водами и 

теряет устойчивость на склоне. 

2. Группа действовала в рамках традиционных Правил горовосхождений. Ранний 

выход вниз после неудачного восхождения должен был свести все риски к 

минимуму. Ошибок в тактике действий группы не прослеживается, поэтому данный 

случай следует классифицировать как НС (Несчастный случай). 

3. Наличие ответственного за безопасность, радио и спутниковой связи в районе 

проведения альпмероприятия положительно сказалось на оперативности вызова 

спасательного отряда МЧС. 

4. Проведение семинаров и лекций об опасности горной природы необходимо для 

повышения знаний участников и безопасности групп. Сильная оттепель и тающий 

снег должны насторожить участников группы, но для этого необходим большой 

опыт. Для обеспечения безопасности необходим регулярный мониторинг прогноза 

погоды. 

5. ОБ горных районов необходимо фиксировать, детально описывать и передавать 

информацию о произошедших на их территории НС в Комиссию по Безопасности 

для дальнейшего анализа. 

6. Руководителям альпмероприятий для самостоятельной работы в горах 

рекомендуется заранее уведомлять местные службы МЧС о своих составах и 

планах, а также, объединяясь с руководителями другими альпмероприятиями, вести 

общий контроль, взаимодействие и координацию своих групп согласно «Правил 

горовосхождений», утвержденных ФА и СС РК. 

 

 

 
 

 



 

Приложение 1. 

 
Рисунок. Маршрут 3А с Берельского ледника (желтая линия). Кружками обозначены 

места попадания группы в лавину и место обнаружения. Треугольниками – места 

промежуточных лагерей 

 

 

 
Рисунок. Лавинные отложения. Фото сделано сотрудниками МЧС ВКО 

 



 
Рисунок. Лавинные отложения. Кадр из видео снятого с вертолета МЧС. Видны конус 

выноса новой лавины (1) поверх старых лавинных отложений (2) 

 

 

 

 
Рисунок. Общий вид опасного кулуара. Кружками показаны место попадания группы в 

лавину и место обнаружения 


