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       1. Справка о совершенном спортивном туристском маршруте 
  

Дисциплина (вид туризма) маршрут лыжный 

Название маршрута и его к.с. лыжный 5 к.с. 

Номер маршрутной книжки № 0-11-17 

Название организации проводившей маршрут* (турклуб, 

спортклуб, турфирма, учебное заведение и др.) с указанием 

административно-территориальной принадлежности 

Турклуб  Алтайского  Государственного 

Университета (г.Барнаул,  Алтайский край) 

Ф.И.О. руководителя  маршрут (полностью)  Дудник  Андрей  Викторович 

Домашний адрес 656060, Барнаул, Солнечная поляна 25-21 

телефон тел. 9132134481 

электронный адрес rafting22@mai.ru 

Список участников маршрут:  Ф.И.О. полностью по 
алфавиту Дудник  Андрей  Викторович 

 Костюк  Иван  Александрович 

 Мелиев  Данила Игоревич 

  Назаров  Андрей  Николаевич 

  Синявский  Илья  Владимирович 

 Телегин  Александр  Викторович 

Название района проведения маршрута и подробная нитка 

маршрута с указанием общепринятых характеристик 

локальных препятствий (высота, к.т., первопрохождение и 

др.) 

Барнаул - с. Курай – в.Верховье Ортолыка 

(попытка, 1 Б, 3446 м) ––Курайка  - Кубадру 

– р.Каракудюр - р.Чинарт – г. Ташкатан 

(длинный траверс 11 км 1Б +1Б, 2513 м) – 

траверс хр.Джундук (1А)– р.Чебдар – 

пер.Светлый (2А, 2510 м)- радиально: в. Бель 

(2707 м,н/к)– р. Каразаскан –р. Айрык - пер. 

В.Айрыкский - траверс  в. 2547 м. (1Б) – р. 

Аксазкан  - пер. Чевош (2061 м., 1А) – р. 

Чевош  –траверс  хр. Иолго (1Б) – верх. р. 

Бостал - траверс Иолго ч/з в. Альбаган (2626 

м., 1Б) – пер. Альбаганский (2166 м., н\к) – 

р.Ложа- пер. Кубинское Плато (н\к) – р. 

Аярык – пер. Айрыкский (2055 м., 1А) – р. 

Аккая - в. Аккая (2402 м., 1А, рад.) – пер. 

Аккаинский - пер. Багаташ (2030 м., н\к) – 

Каракольские озера –р.Элекмонар   - 

г.Барнаул. 

Сроки проведения маршрута в формате: дд.мм.гг - 

дд.мм.гг., продолжительность активной части в днях и 

протяженность зачетной части маршрута в километрах 

15.02.17 - 06.03.17, 20 дней, 328,5 км.  

Название МКК оформившей допуск группы на маршрут МКК  Сибирского Федерального Округа 

154-00-666666664 (Новосибирское отделение 

ФСТР) 

Название МКК рассмотревшей и утвердившей отчет о 

маршруте 

МКК  Сибирского Федерального Округа 

154-00-666666664(Новосибирское отделение 

ФСТР) 

Наличие элементов первопрохождений на маршруте нет 

Изменение пофамильного или количественного состава 

участников нет 

Прохождение не заявленных участков маршрута нет 

Прохождение запасных вариантов маршрута В. Ортолыка – р. Курайка – р. Кубадру  

Прохождение маршрута вне календарного графика, 
утвержденного при заявке маршрута  в МКК нет 

Использование на маршруте средств передвижения, не 

оговоренных при утверждении заявленного маршрута в 

МКК нет 

Наличие несчастных случаев в команде при прохождении 

маршрута (травмы, обморожения и др.) нет 

mailto:rafting22@mai.ru
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2. Справочные сведения 

2.1    Проводящая организация 

Туристический  клуб  Алтайского Государственного  Университета: Алтайский край, 

Барнаул, ул. Ленина 61а. 

Контакты руководителя: тел: +79132134481, email: rafting22@mail.ru. 

2.2. Район, подрайон путешествия 

Алтай: восточный и северо-восточный Алтай, хребты Курайский, Тонгош, Джундук, 

Сумультинский, Иолго. 

2.3. Общие сведения  о маршруте 

Дисциплина 

маршрута (вид 

туризма) 

 

Категория 

сложности 

похода 

 

Протяженность 

активной части 

похода, км 

Продолжительность Сроки 

проведения 

общая ходовых 

дней 

лыжный 

 

пятая 

 

328,5 

 

22 

 

20 

 

14.0207.03.2017 

 

2.4. Подробная нитка маршрута 

Заявленный маршрут: 

Барнаул - с. Курай – в.Верховье Ортолыка (1 Б, 3446 м) – р. Лев. Кубадру –р.Кубадру – 

р.Каракудюр - р.Чинарт – г. Ташкатан (длинный траверс , 2513 м) – траверс хр.Джундук 

(1А)– р.Чебдар – пер.Светлый (2А, 2510  м)- радиально в. Бель (2707 м) и в.2765 м  – р. 

Каразаскан –р. Айрык - пер. В.Айрыкский - траверс  в. 2547 м. (1Б) – р. Аксазкан  - пер. 

Чевош (2061 м., 1А) – р. Чевош  –траверс  хр. Иолго (1Б) – верх. р. Бостал - траверс Иолго 

ч\з в. Альбаган (2626 м., 1Б) – пер. Альбаганский (2166 м., н\к) – р.Ложа- пер. Кубинское 

Плато (н\к) – р. Аярык – пер. Айрыкский (2055 м., 1А) – р. Аккая - в. Аккая (2402 м., 1А, 

рад.) – пер. Аккаинский - пер. Багаташ (~2030 м., н\к) – Каракольские озера –р.Каракол – 

р.Элекмонар   - г.Барнаул. 

Пройденный маршрут: 

Барнаул - с. Курай –в.Верховье Ортолыка (до высоты 3140 м) – р. Курайка– р.Кубадру 

– р.Каракудюр - р.Чинарт – г. Ташкатан (длинный траверс, 2513 м) – траверс хр.Джундук 

(1А)– р.Чебдар – пер.Светлый (2А, 2182 м)- радиально  в. Бель (2707 м)– р. Каразаскан –

р. Айрык - пер. В.Айрыкский - траверс  в. 2547 м. (1Б) – р. Аксазкан  - пер. Чевош (2061 

м., 1А) – р. Чевош  –траверс  хр. Иолго (1Б) – верх. р. Бостал - траверс Иолго ч\з в. 

Альбаган (2626 м., 1Б) – пер. Альбаганский (2166 м., н\к) – р.Ложа- пер. Кубинское Плато 

(н/к) – р. Аярык – пер. Айрыкский (2055 м., н/к) – р. Аккая - в. Аккая (2402 м., 1А, рад.) – 
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пер. Аккаинский - пер. Багаташ (~2030 м., н/к) – Каракольские озера –р.Каракол – 

р.Элекмонар  - г.Барнаул. 

 

2.5. Обзорная карта-схема района с указанием маршрута, мест ночевок. 

 

2.6. Определяющие препятствия маршрута 

Вид препятствия Категор
ия 

труднос

ти 

Длина 
препятствия  

Характеристика препятствия, 
проход 

Кол\во 
баллов 

Связка перевалов 1А Связка 1А:  
2,2км,  

набор 250 м,  

спуск 200 м 

Подъем на пер. Верхне- Айрыкский 1А, 2379м  
(р.Айрык-р.Уймень). Спуск с пер.2265 м. 

(р.Асказкан). 

Индивидуальная техника передвижения 

2 

Связка перевалов 1Б Связка 1Б:  
2 км,подъем 

200 м,  

спуск 300 м 

Подъем на пер. 2400м. (р.Асказкан-р.Коной). 
Спуск с пер.2280м. (р.Бостал). Точки страховки, 

уклон до 40
0
 

 

4 

Длинный траверс 
гребня 

1Б + 1Б 11 км Траверс хр. Тонгош через вершину Ташкатан 
(2513 м) Снежно фирновый склон, участки 

легких скал с уклоном 30
0 

4 

Траверс гребня 1Б 8 км Траверс хр. Иолго, подъем от верховья р.Чевош 
через вершину 2484м и вершину 2383м (с 

грузом), спуск к верховью р.Бостал. Снежно 

фирновый склон, участки легких скал с уклоном 

30
0
 

2 

Траверс гребня 1Б 3,6 км Траверс хр.Иолго от верховья р. Бостал, через в. 

Альбаган 2623м. Снежно фирновый 

склон,осыпной, участки легких скал с уклоном 
30

0
  

2 

Траверс гребня 1А 9 км Траверс хр. Джундук через высшую точку 2510 

м.  Снежный (фирн). Уклон 20-30
0
, 

1 
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индивидуальная техника. 

Траверс гребня 1А 3,5 км Траверс хр.(отрог Сумультинского), от перевала 

В.Айрыкский, через вершину 2547м.  
Снежный (фирн). Уклон 20-30

0
, самостраховка. 

1 

Перевал 2А 3км,  

набор 570 м, 
спуск 380 м. 

пер. Светлый 2501 м (руч.Озерный-

р.Каразаскан); индивидуальная техника, точки 
страховки. 

6 

Перевал 1А 1,7 км,  

набор 230 м,  

спуск 210 м 

пер. Чевош 2183 м (Аксазкан- р.Чевош) 2 

Вершина 1А 2,7 км до 

вершины,  

набор 560 м 

Вершина Аккая, 2392м  (Радиально) 2 

Итого 26 

 

Не определяющие (вторичные) препятствия на маршруте: 

 7 н/к перевалов, в т.ч.: 

 пер. Кубадру 2503 м (р.Курайка – р Кубадру) 

 пер. 1696 м. (р.Караазек - р.Акайры) 

 пер. Альбаганский  2157 м (р.Ложа-р.Южали) 

 пер. Кубинское плато 2004 м (р.Ложа-р.Аярык) 

 пер. Айрыкский 2042 м (р.Аярык-р.Аккая) 

 пер. Аккаинский 2071м (р.Аккая-р.Муирта) 

 пер. Багаташ 2028 м (р.Муирта-Каракольские озера) 

1 вершина: 

 Вершина Бель, 2706 м - н\к (Радиально с перевала Светлый 2А) 

 

 

2.7. Сведения об участниках похода 

 

№ Ф.И.О. 

Год 

рожде

ния 

Домашний адрес 

Максимальный 

туристский 

опыт 

Обязанности в 

группе 

1 
Дудник  Андрей 

Викторович 
1976 

Барнаул, ул. Солнечная 

поляна 25 кв. 21. 

Тел.89132134481, 

rafting22@mail.ru 

Алтай   IV Р, 

Алтай    V У 

 

Руководитель 

Фотограф 

2 
Костюк Иван 

Александрович 
1992 

Барнаул, ул. Попова 

 99-103 

Алтай   IV У, 

Абакан  II Р 
Видеооператор 

3 
Синявский Илья 

Владимирович 
1991 

Барнаул, ул.Ленина 155-

45 

Алтай   IV У, 

Абакан  II Р 
Медик 

4 
Мелиев Данила 

Игоревич 
1993 Барнаул, Попова 45/76 

Алтай   IV У, 

Абакан  II Р 

Ремонтник 

 

5 
Телегин Александр 

Викторович 
1974 

Барнаул,Красноармейски

й 53/140 

Абакан IV У 

Алтай III Р 
Хронометрист 

6 
Назаров  Андрей 

Николаевич 
1969 

АК, с.Повалиха, ул. 

Центральная 17 
Абакан  V У Завхоз  
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2.8. Наличие фото, видео материалов, адрес хранения отчета, адрес интернет сайта 

размещения электронной версии отчета. 
 

Электронная версия отчета размещена на сайте https://vk.com/turclubasu  в  разделе 

документы. Печатные экземпляры в библиотеке МКК ФСТ Алтайского края  и  МКК СФО 

(Новосибирское отделение ФСТР). 
 

        2.9. Сведения о выпускающей МКК с указанием кода-шифра и полномочий. 

Маршрутно-квалификационная комиссия  Сибирского  Федерального  Округа 

(Новосибирское отделение ФСТР): 154-00-666666664.   

 

3. Содержание отчета  

3.1.Общая идея похода (путешествия), стратегия и тактика её достижения, 

особенности, новизна и т.п. 

 

Идея пересечь район  Северо-Восточного Алтая с юга запад или с юга на  север в 

лыжном походе со студентами  существовала  давно,  и  такая  попытка  была  

предпринята  в  2015 году, но  состояние  снежного покрова (снег не держал лыжника) и  

лавиноопасности (сход лавин)  не  увенчалась успехом. Выйдя  из  Акташа, группа  не  

смогла  подняться  на  высшую  точку и  пересечь  осевую  часть   Сумультинского хребта. 

 Было решено уйти  запасным вариантом в  сторону  Телецкого озера, но желание  

осталось  посетить  этот  своеобразный  эталонный  линейный  маршрут, «полюс 

недоступности», (ненаселенности)  на  Алтае, где на протяжении  200 км  нет  населенных 

пунктов, нет  даже  упоминаний о снегоходной лыжне и массовости туристских  групп на 

маршруте.  

Тем  более, что   в  поле  зрения  попал  отчет  группы  туристов  из Санкт-Петербурга под 

руководством  Константина  Николаевича Бекетова, прошедших  в  этом  районе  маршрут  

5 к.с. в  2014 году  от  Телецкого  озера до Элекмонара протяженностью 220 км  с  

интересной  технической частью. Идея  движения  траверсируя  хребет   не  спускаясь   

значительно ниже  границы  леса, а двигаясь по «верхам»  с   более плотным  снегом 

совершенствуясь в  преодолении технических препятствий – траверсе  массивов  и  

преодолении  категорийных  перевалов  и вершин  нам  по душе, так как спуск  глубоко  в  

долины  и(или)  движение  по ним  во время  подъема  отнимает  массу  сил  из-за 

тропления лыжни, особенно в малой группе, как у нас (4-6 человек). Идею траверса  

хребта  Иолго  и  прохождения  Уйменского горного  узла  мы  взяли  полностью  у  

группы Бекетова К.Н.(заключительная часть маршрута). Средняя часть   маршрута  по  

хребтам  Тонгош, Джундук, Сумультинский была нам частично знакома по походу 2015 

года. Для   новизны  маршрута  и  личной  заинтересованности  участников  (большая  

часть группы географы по образованию)  было  решено добавить начальную  часть 

Курайским  хребтом, так же редко посещаемым  в  зимнее время.     

 В  сезоне  2016 года   уверенно пройденный маршрут 4 к.с.  в  Западных  Саянах,  и  

его  наивысшая   оценка на чемпионате  СФО  и  ДФО,  давали  нам  дополнительную  

уверенность  в  успехе. 

 

https://vk.com/turclubasu
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3.2. Варианты подъезда и отъезда, расположение погранзон, заповедников и других 

зон ограниченного доступа, порядок получения пропусков, дислокация ПСО, 

медучреждений и другие полезные сведения. 

 

Проще в район  Северо-Восточного Алтая забрасываться  с  запада или востока: со 

стороны долины Катуни и  ее притоков, либо с северной оконечности Телецкого озера. Со 

стороны Катуни маршруты часто можно начинать с Элекманара, Чемала, Эдигана. Со 

стороны Телецкого озера можно доехать до урочища Обого  на  транспорте  4 WD, так же 

там  работают лесовозы  в  случае  выброски с  маршрута.  

        Группа  турклуба  АлтГУ забрасывалась  на юг района  в  Восточный Алтай, где 

можно начинать маршрут с Чуйского тракта (долина Чуи), либо с трассы Акташ - Усть-

Улаган. Добраться до начала маршрута также можно без особых проблем, на различных  

видах  транспорта. Из  Горно-Алтайска ходят рейсовые маршрутки, можно нанять 

недорогое такси.  Федеральная трасса  Новосибирск – Ташанта (Чуйский тракт)  

поддерживается в  отличном  состоянии,  и даже горные перевалы преодолеваются очень  

быстро. 

        Мы  воспользовались личным  транспортом нашего друга Мицубиси Делика 4 WD  с  

прицепом  от села Майма. До  Маймы  добрались  рейсовыми  автобусами из Барнаула. 

Автобусы от Чемала  до  Барнаула (через Элекмонар)  уходят  в первой  половине дня. 

 Погранзон  и  зон  с  ограниченным  допуском  на   данном  маршруте  нет.       

Ближайший спасательный отряд находится в г. Горно-Алтайск республики Алтай по 

адресу: 649700. Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, д.26-2, ОД 8(388)222-

29-14, 8(388)222-64-10 

Ближайшее медучреждение  от  места  старта находится в п.Кош-Агач  - Кош-

Агачская районная больница - с.Кош-Агач, ул. Медицинская, д.3,    т.8-388-42-22-6-55. 

Ближайшее медучреждение  от  места  финиша  находится в поселке Элекмонар – 

Чемальская районная больница - с.Элекмонар, ул. Алтайская, д.9 , т.8-388-41–24-3-03. 

 

 

3.3. Аварийные выходы с  маршрута и  его запасные варианты 

 

1) Запасной  вариант  на  случай  невозможности (непогоды)  преодоления вершины 

Верховье Ортолыка (3446 м)  и  спуска  в долину  реки Левая  Кубадру: спуск  в  долину  

реки  Курайка –пер. Кубадру (2503 м, н/к) – р.Кубадру. 

2)Запасной вариант маршрута на случай повышенной лавинной опасности  в  районе  

перевала Светлый (2А: ручей Озерный – река Каразаскан + 2 дня к базовому варианту): 

Барнаул - с. Курай – в.Верховье Ортолыка (1 Б, 3446 м) – р. Лев. Кубадру –р.Кубадру – 

р.Каракудюр - р.Чинарт – г. Ташкатан (1 А, 2513 м) – траверс хр.Джундук (1А)– р.Чебдар 

- руч. Озерный – пер.Озерный  (н/к, 2182 м) – р. Проходной –р.Уйкараташ – пер. 

Штатив(1А -1Б, 2374 м)   – р. Каразаскан –р. Айрык - пер. В.Айрыкский - траверс  в. 2547 

м. (1Б) – р. Аксазкан  - пер. Чевош (2061 м., 1А) – р. Чевош  –траверс  хр. Иолго (1Б) – 

верх. р. Бостал - траверс в. Альбаган (2626 м., 1Б) – пер. Альбаганский (2166 м., н\к) – 

р.Ложа- пер. Кубинское Плато (н\к) – р. Аярык – пер. Айрыкский (2055 м., 1А) – р. Аккая 

- в. Аккая (2402 м., 1А, рад.) – пер. Аккаинский - пер. Багаташ (~2030 м., н\к) – 

Каракольские озера –р.Каракол – р.Элекмонар   - г.Барнаул. 
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3)В случае  крайне  высокой  лавинной опасности  - отказ от траверса хребтов Иолго, 

массива Альбаган и др. и  выход  в  сторону  Телецкого озера  по  долинам  рек Учал и 

Пыжа (вплоть до прекращения маршрута и возвращения  с  Сумультинского хребта до с. 

Акташ).  

3.4. Изменения маршрута и их причины. 

 В начальной части маршрута  пришлось  отказаться  от  восхождения на  вершину 

Верховья  Ортолыка, достигнув  высоты  3140 м. Причин несколько: это и ухудшение 

погоды (снижение видимости, усиление силы ветра, буран) на  участке  узкого гребня, 

слабая  акклиматизация в первые дни маршрута  в  сочетании  с  большим  весом  

рюкзаков  и как следствие невысокая  скорость движения. И самое важное  стратегические 

просчеты – нужно планировать восхождение на Верховье Ортолыка радиально, без 

рюкзаков  и  желательно  после  акклиматизации. Группа  «получила» дополнительный 

день в  график  движения, на второй день активной части маршрута, решив  

воспользоваться запасным  вариантом. Этот день как раз  и  потребовался для того, что бы 

поднявшись по  реке Курайка  перевалить некатегорийный перевал (2499 м по карте)    в  

долину  реки Кубадру. 

 В  ходе    преодоления  перевала Светлый (2 А) было решено отказаться  от  

восхождения на высшую точку Сумультинского хребта 2756 м   с   вершины  Бель 2707 м 

(поднялись на Бель  в  16.30, а расстояние по гребню 1,5 км с  набором  50 м) из-за   

возможного дефицита времени на  спуск  с перевала  Светлый.  С точки  зрения 

технической суммы  эти  вершины  нам были «не интересны», так как восхождение шло  с  

перевального гребня  Светлого. Рады, что побывали на вершине Бель 2707 м. 

Хорошим подспорьем и «кирпичем уверенности»  был спутниковый телефон 

ТУРАЙЯ, по которому  держали  оперативную  связь  с  членом  МКК СФО  Навродским 

Павлом Ивановичем,  медико-транспортная страховка «Ингосстрах», 3 GPS навигатора. 

 

3.5. График движения на маршруте 

 

Де

нь 

пу

ти 

Участок пути 

Прот

яжен 

ность 

(км) 

Чистое 

ходово

е 

время 

(ч) 

Перепад 

высот 

(м) 

Абсо

лютн

ая 

высо

та (м) 

Определяющие 

препятствия на участке 
Метео условия 

1 Барнаул – с. Акташ   620 - -  - 
 Автодорога Чуйский тракт 

Р 256 

Ясно, днем -10, 

вечером -25. 

2 
Акташ – Курай(авто 40 км) 

– в. Ортолык (подход) 
10,7 8 1044 2506 Каньон  ручья 

Ясно, утро - 30, 

вечером -25. 

3 
В. Ортолык -  р. Курайка - 
р.Курайка 

14 10 
+634 
-1100 

2057 
Вершина (гребень)  
Верховья  Ортолыка 

Ясно, ветрено, 
утро - 25, 

вечером -15. 

4 
р. Курайка – пер.2503 м 
(н/к) – р. Кубадру 

17, 2 9 
+712 
-588 

2183 пер. Кубадру 2503 м (н/к)  

Пасмурно, 

небольшой снег, -
10-15. 

5 р.Кубадру – р. Кубадру 15 7 -560 1633 
Движение в лесной зоне и по 

руслу 

Пасмурно, утро -

15, днем -10-12. 

6 
Р.Кубадру - верховье  р. 

Караозек 
16 8 

-296 

+320 
1684 Движение в зоне леса Ясно, ветер, -15 

7 
р. Караозек –р. Анайры- 

р.Каракудюр – р.Чебдар 
20,8 10 

+624 

- 339 
1922 Движение в зоне леса 

Пасмурно, утро -

15-18. День -10. 
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(приток  Каракудюра) 

8 
р.Чебдар-ур.Тонгулек 

14 8 
+500 

-419 
2013 

Сложность в 

ориентировании на гребне 

лесистого хребта 

Пасмурно с 

прояснениями, 

ветер. День -10, 

вечер – 15-17. 

9 

ур.Тонгулек- верховья реки 

Чинарт 4,8 2,5 
-211 

+336 
2068 

Подъем  до границы зоны 

леса местами 30-35 градусов. 

Утро: - 15, ясно. 
День: пасмурно - 

15. 

10 

р.Чинарт -траверс хребта 

ч/з в. Ташкатан (2513 м) – 

хр. Джундук 
15,4 7 

+944 

-902 
2107 

Траверс хр. Тонгош (1 Б, 9 

км) через вершину Ташкатан 

(2513)  

-15-20, пасмурно, 

ветер, снежные 

заряды на хребте 

11 

Хр.Джундук(траверс, 

2510, 1А) – верховья реки 

Чебдар 

20,8 8,5 

 

+693  

-1052 

 

1766 
Траверс хребта Джундук 

(1А) через вершину 2510 м 

Ясно, небольшой 

ветер  -15-18 

утром. Днем -5-

10. 

12 
Река Чебдар – ручей 

Озерный 
14 6 

-389 

+248 
1628 

Открытое русло Чебдара. 

 

Ясно, утром   – 

20, вечером – 15. 

13 

Ручей Озерный – пер. 

Светлый (2501 м, 2А) –

подъем на в. Бель (2706 м, 

радиально) – р. Каразаскан 

14,8 10 
+1135 

-1023 

 

1744 

 

пер. Светлый (2А) –подъем 

на в. Бель 2706 м (н/к т.к с 

перевала Светлый) 

Ясно, -20 -10. К 

вечеру:  - 

15,пасмурно. 

14 
р.Карасазкан - пер.  б\н 

(2000 м, н\к)  
6,3 4, 5 

 -154 

+ 439 
1999  Бурелом на реке Карасазкан. 

Ясно,  утром  - 

15,днем – 5.  

15 
Пер. б\н (2000 м, н\к) – р. 

Айрык   
11,2  6 

- 669 

+496 
1797 

Труднопроходимое русло 

Айрыка, лавинно опасность 

правого притока. 

Пасмурно, неб. 

снег,  -10. К 

вечеру ясно. 

16 

пер. В.Айрыкский (2379 

м)– тр-с в.2547 м.–

р.Аксазкан-пер.Чевош 

(2183 м.,1А) 

18,2 9 

+1114 

- 1091 

 

1902 

 

Пер. Верхне-Айрыкский 1А, 

2379м (р.Айрык-р.Уймень), 

спуск пер.2262(р.Асказкан): 

инд.техника. П.Чевош (2183 

м, 1А) с крутизной 30-400. 

Ясно, -20 -15 в 

течение дня. Без 

осадков. Ветер. 

17 
Чевош – тр-с  хр.Иолго(1Б) 

–  р. Бостал 
16,3  10 

+1082 

-1114 
1843 

Траверс хр. Иолго, подъем 

от верховья р.Чевош через в. 

2484м и в. 2383м (с грузом), 

спуск к верховью р.Бостал. 

Снежно фирновый склон до 

400, точки страховки.  

Ясно, утро – 15, 

ветер. День - 10, 

вечер -15. 

 

18 

 р.Бостал – траверс гребня 

(1Б) -в.Альбаган (2623 

м.,)–п.Альбаганский 

(2157м.,н\к) -Ложа 

14,3 

км 
9 

+1257 

-1219 

 

1883 

 

Траверс хр.Иолго от 

верховья р. Бостал, через в. 

Альбаган 2623м. Снежно 

фирновый склон, осыпной, 

участки легких скал с 
уклоном 300 

Ясно, ветер. Утро 

-20, день -10. 

Вечер -12-15. 

19 

р.Ложа- пер.Кубинское 

Плато (2204 м, н\к) – 

р.Аярык – пер. Айрыкский 
(2042 м.,н/к) –  р. Аккая 

24,9 8,5 
+823 

- 878 
1839 

Местами заметенная 

снегоходная лыжня, пер. 

Айрыкский  она обходит  
слева по ходу. 

Пасмурно, снег, 

ветер, местами 

снежные заряды. 
-10-15 днем. 

20 

Р. Аккая – в. Аккая 

(2392м.,1А, рад.)–п. 
Аккаинский + пер. Багаташ 

(~2030 м., н\к) – Караколы 

20,8 9 

 

+1032 
-1218 

 

1623 

 Вершина Аккая 1А – 

простейшая индивидуальная 

техника: верхняя часть 
осыпной склон. Перевал 

Багаташ – пологий спуск, 

местами каменистый. 

Ясно, утро -25, 

день 0+5 
(подлип). 

Вечер -10. 

21

-

22 

Каракольские озера – 

Элекмонар -  Барнаул 

 39 
350 

км 

авто) 

 

 

 

-1222 

 

401  

Снегоходная лыжня 

Лесовозная дорога. 

Автодорога. 

Ясно. 

Утро – 15, днем 

+5. Подлип. 

Всего пройдено  за  20 дней маршрута: 328,5  км за  160 ч. Средняя скорость - 2 км 50 м/ч. 
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Высотный  график  маршрута 

 
   Общий набор высоты:  13 421  м. Общая потеря 14 456 м.  

   Суммарный перепад высот:  27 км 870 м (по GPS навигатору). 

 

 

Расчет категорий сложности маршрута по методике,  ТССР 

 

 

По формуле  ЭП = П + К х ТС = П + 5 х (B + Т), где 

ЭП – эквивалентная протяженность,  

П – протяжённость маршрута – 328,5 км(по GPS). 

К - эмпирический коэффициент, пропорциональный «потере» потенциального линейного 

перемещения при преодолении каждого километра перепада высот (вверх или вниз) или 

прохождения различных ЛП. Принимаем К = 5,  

Т - работа, затраченная на преодоление локальных препятствий (ЛП) в баллах, в нашем 

походе 26 баллов,   

В – суммарный перепад высот  в нашем походе = 27,8 км. 

 

ЭП = 328,5 + 5х (27,8+26) = 597,5 км. 

  

По методике ТССР для походов V категории сложности  

ЭП min = 400 км. 

ЭП max = 500 км. 

 

ЭП max < ЭП похода 597,5 км.  

 

Таким образом, можно сделать вывод, что наш поход соответствует V категории 

сложности. 
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                                               3.6. Техническое описание маршрута 

14 февраля. 1 день. Заброска: г. Барнаул – с. Акташ. 

 

В  8.20 утра  выехали  из Барнаула на  рейсовом автобусе до поселка Майма, где нас 

ждал наш хороший знакомый Михаил Калинин на своей Делике с прицепом. Путь не 

близкий  и  короткий  день как мы и планировали, провели  в  общении  и  разговорах, тем 

более был хороший повод, а именно 41-й день рождения руководителя. Остановились на 

благоустроенной турбазе «Авалон» (хозяин Александр, 8(913)994-20-70), которая 

находится на выезде из Акташа  прямо на Чуйском тракте рядом с заправкой «Ника». 

Теплый кедровый дом (светло и чисто) с  удобствами внутри по дружеским ценам – 

расценили как подарок всей группе. Прибыли достаточно поздно около 20.00 и быстро 

употребив праздничный ужин, поспешили завершить все сборы и контроль личного и 

группового снаряжения, продуктов питания. Завтрашний подъем от Курая сразу вверх с 

набором около 1500 м не позволял расхолаживаться или перегреваться.  Ранний отбой.  

 

Метеоусловия: Ясно, днем -10, вечером – 25. 

15 февраля. 2 день. Акташ – Курай (авто 40 км) – в. Ортолык (подход)  

Выехали в 8.10. На улице очень холодно (Фото 1).Сделали пару групповых фото с нашим 

другом - водителем, попрощались (градусник в Делике показывал – 30, так как в японских 

машинах на большее нерасчитан). 

   
        Фото 1.Курай – точка старта маршрута       Фото 2. Движение  к  верховьям Ортолыка 

  

В  9.15 вышли от Курая  на  лыжах  и  в  масках вверх  по  заметенной дороге  с  плотным 

снегом. Идется тяжеловато, все-таки не адаптированы, да и рюкзаки тяжелые на выходе.  

Через час  сворачиваем  с «дороги»  уходящей правее  и начинаем тропить самостоятельно 

благо снег не глубокий и первоначальный угол подъема пологий (Фото 2). 

 Входим в каньон ручья, и угол начинает расти. Движемся по руслу, частично 

заваленному буреломом, но проходимому. Скорость движения не высокая.  Выходим из 

каньона на широкую полку (левый берег ручья) (фото 3) и  вскоре  видим  летник  с  

трубой, находящийся в зоне леса. Выглядит не опрятно. Пропускаем сии блага 

цивилизации  и  идем  выше под морену, предварительно напилив дров на теплую 

ночевку. В верхней части долины ручья снега не много и видим табун лошадей алтайской 

породы. Вызывают восхищения эти вольные животные. Становимся лагерем  около 18.00  
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на  уютной косой  полочке  под склоном (Фото 4). Выше  лагеря виден наш  путь гребнем 

Ортолыка… а внизу Курайская степь,  стиснутая   запада  массивом Северо-Чуйского 

хребта. 

      
Фото 3. Выполаживание склона. В правой         Фото 4. Установка лагеря на Курайском  

части кадра – гребень, ведущий на Ортолык.                                  хребте.  
 

Метеоусловия:  Ясно. Утро - 30, вечером -25. 

За   8 ч  ЧХВ пройдено 10,7 км. Перепад  высот - выход 1492 м:  +1014. Схема №1(стр. 13). 

 

Карта- схема № 1  (Движение группы 1 - 7 день). 
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16 февраля. 3 день.   В. Ортолык -  р. Курайка - р.Курайка 

Вышли в 8.30. По прежнему около -30. Греемся в движении,  двигаясь по морене иногда   

снимая лыжи  для  увеличения темпа на участках где нет снега  и  значительный уклон. 

Так чередуя способы передвижения, подходим к заснеженному склону, по которому на 

наш взгляд удобно подниматься на гребень  закладывая серпантин (Фото 5). 

Снег в нижней части не особо плотный, чего не скажешь о  его участке, примыкающем к 

гребню (Фото 6). 

 
Фото 5. Преодоление нижней части склона.     Фото 6. Средняя часть  подъема на гребень. 

                                                                                                Внизу  каровое  озеро.                

Ближе к  выходу на гребень некоторые участники одевают кошки, но участки плотного 

фирна чередуются  со снежными надувами со значительной глубиной – снег не держит. 

Невысокая  скорость движения еще падает. В 12.20 делаем короткую остановку (фото 7) 

практически на гребне. Гребень  то  ссужается,  то расширяется (Фото 8).  

    
Фото 7.Ортолык на заднем плане.                Фото 8. Гребень Ортолыка и вид на Курай. 
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На гребне через полчаса встречаем сюрприз – скальный жандарм высотой несколько  

метров  с  узким  проходом. Снимаем рюкзаки, и одевая пуховки (низкая температура и 

ветер) выходим на осмотр препятствия. Все (узкий гребень) идется, страхуется, но со 

значительной потерей времени, а у нас в запасе пару-тройку часов на восхождение и 

спуск. Холодная ночевка на высоте 3400 м не входит в наши планы, а спуск с вершины по 

нашей информации сложнее подъема  и  полон не известности, так как информации по 

Курайскому хребту крайне мало. Делам  несколько фотографий здешних суровых красот  

и фото с флагом (Фото 9). На фоне  ветряной погоды, которая визуально резко менялась в  

сторону ухудшения,  принимаем нелегкое решение – спускаться вниз. Идею сходить 

вершину радиально без груза, в данный момент отвергаем из-за погоды и временных 

рамок. Буквально через 30 минут после начала спуска  убеждаемся в правильности 

нелегкого решения – на вершину Верховье Ортолыка обрушивается непогода: падает 

видимость, снежные заряды, метель (Фото 10). 

   

     Фото 9.Фото на высоте 3140 м на гребне.       Фото 10. Метель на  спуске с  Ортолыка. 

Спускаемся до места, где ручей круто падает, и  набрав телефоны членов МКК обсуждаем 

запасной вариант.   Затем  начинаем  уходить налево, траверсируя склон,  стараясь не 

терять высоту  к реке  Курайка. Пересекаем  каменистое  русло ручья (или  временного 

водотока скорее).Тропежка не глубокая. Тяжелый день, и не только физически 

заканчивается в палатке на высоте 2057м  поздно вечером среди листвиниц. Смотрим  на  

Курайскую  степь  в  вечерних огнях (светиться Курай). Обсуждаем  итоги дня. Работа 

только началась… упрямства нам хватает... не менее чем благоразумия.  

Метеоусловия: Ясно утром, ветрено -25 -15. Днем   метель  на   гребне  Ортолыка. 

За     10 ч  ЧХВ пройдено 14 км. Перепад  высот  1734 м:  +634,  - 1100. 

Карта - схема №1 (стр.13). 

 

17 февраля. 4 день.  Река Курайка – пер. Кубадру (2503 м, н/к) – р.Кубадру. 

    Подъем  ранний и  выход  оперативный: стало тепло, переменная облачность  и  после  

вчерашнего дня двигаться трудно, но надо. Выход в 7.30. утра. Выйдя с места ночлега, 

приходим  в себя и движемся по высокой  террасе стараясь  срезать  расстояние (Фото 11). 
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     Фото 11.Траверс  по  высокой  террасе.      Фото 12. Движение вдоль реки  Курайка 

       Местами жалеем  о  выбранной траектории. Пересекаем два небольших  гребня, на  

которых  практически нет снега. Наконец  находим  приемлемый  вариант спуска  к  

Курайке  по  хорошо разработанному руслу  водотока (правый приток)  среди  деревьев.  

На  спуске  двигаемся надежно без  лихачества, снега не много. Далее  вдоль  склона,  снег  

с  которого  сдут, идем   вверх по Курайке  и  выходим  на  русло  реки.   Минут 25 идем 

по  заметенной дороге по  которой  мы  видимо шли от Курая  в  начале  похода 

(возможно она лесовозная), которая  в  районе  впадения  левых  притоков  заканчивается  

переходя  в  летнюю тропу. Глубина  снега  незначительно возросла  с  начала подъема: 

плавного   с  достаточно комфортным  углом  наклона. Двигаемся быстро, подгоняемые  

своей  вчерашней неудачей, которая нас подстегивает. Окружающие склоны окрашены в  

яркие цвета  благодаря наличию рудных элементов. Русло  реки  уходит по ходу  подъема 

налево в  долине,  принимая  мощные  правые  притоки. Двигаемся  по небольшому  

хребтику  посередине долины, иногда  чуть теряя высоту.  Делаем  несколько  фото с  

видами со стороны подъема (Фото 12). 

         В верхней  части долина  Курайки  расширяется,  и   мы  выходим  на  перевал вдоль 

системы  озер  в  долину  Кубадру (2503 м, на карте 2499 м, н/к) не представляющий 

технической  сложности. По сути, это наклонное  плато больших размеров  с  

равномерным  и плавным  сбросом  высоты  в  обе  стороны (Фото 13). 

   

    
     Фото 13. Перевал  Кубадру  2503 м. 

      Посидев  и  приняв  сухой  перекус  с  запасами  воды,  устремляемся  вниз  в  долину  

Кубадру. Верхняя часть имеет незначительный уклон, плотный снег, а мы довольно 

высокую  скорость движения.  Двигаемся  как можно быстрее, отыскивая  возможности 
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организации лагеря  на  границе  зоны  леса. Находим  достаточно уютное  местечко  и  

становимся  чуть  выше  впадения  в  Кубадру  левого притока.    

 

 Метеоусловия: Пасмурно с прояснениями, небольшой снег -10 -15. Иногда  снежные  

заряды.  

За  9 ч  ЧХВ пройдено 17,2 км. Перепад  высот  1300 м: +712 м, - 588.  

Карта - схема №1 (стр.13). 

 

18 февраля. 5 день.    р.Кубадру – р. Кубадру 

 

  Выход  в   8.15.  Начинаем  движение  по  высокогорной тундре местами торчащей из  

под снега  и  кустам. Сегодня  мы  практически  спускаемся  и  определяющих маршрут 

препятствий - нет. Все больше смещаемся в правую часть долины, где  минимум  

растительности  и  выше  скорость передвижения, так как  на  южном  склоне  она  летом  

выгорает. Стараемся  идти  вдоль  склона  и  не  выходить  в  русло,  двигаясь склонами 

долины. В  районе  впадения  правого притока  видим  мостик  через  него  а  в  недалеке  

разрушенную кошару.  Вскоре  видим  слияние  Левой  и Правой  Кубадру,  с образование 

одноименной реки длиной 43 км, впадающей  в  Башкаус.   Начинается «лесо-таежный» 

этап нашего похода. Идем  больше  правым  берегом, реже руслом  и  левым  склоном. 

Долина  достаточно широкая, лед  хороший. Сама  река  впечатляет, точнее ее берега. 

Тропим  поочередно,  с  рюкзаками,  меняясь по ходу наступления усталости. В  районе  

крутого левого поворота  поднимаемся на склон, но вскоре  спускаемся  в  русло (Фото 14) 

 

   Фото 14.  Спуск   в  русло  Кубадру. 

       Обед  в  виде  перекуса  принимаем  индивидуально, не тратя  драгоценное время. 

Через 4.5 часа работы  долина начинает  расширяться  и  горы  отступают.  Ориентируясь 

по карте уходим от реки на правую террасу, где  меньше  бурелома  и  выше  скорость. 

После «обеда» скорость падает  из-за  более существенной глубины снега. Решаем  

сегодня  встать чуть раньше  и  группой  в  2  человека  протропить часть завтрашнего 

маршрута. Дров много, ночевка теплая.  

Метеоусловия: Пасмурно, утро -15, днем -10-12.  

За  7 ч  ЧХВ  пройдено  15 км. Перепад  высот: - 560 м.  

Карта - схема №1 (стр.13). 
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19 февраля. 6 день.    Р.Кубадру - верховье  р. Караозек 

   Выход  в  8.00.  Погода,  похоже восстановилась – ясно и морозно.  Движение начали  в  

хорошем  темпе, но периодически попадаются  участки  с  глубоким  снегом, в местах, где  

русло Кубадру сильно  врезано  в  долину. Идем  по  обозначенной на карте  летней  тропе 

по левому  берегу  Кубадру. Река  сильно сбрасывает  высоту, но местами приходится  

идти по руслу, где  в  этом  году  хороший крепкий лед. Перед  впадением  левого притока  

сложности  в  русле увеличиваются и скорость падает. На стрелке переходим приток и  

поднимаемся по крутому  склону на его левый берег, дабы  уйти  от  тропления  среди 

деревьев, от  которого подустали.  Поднимаемся  выше по притоку по  старой охотничей 

лыжне  и  проходим  мимо кашары. Забирая на север  выходим на трассу Акташ -Улаган. 

Приходится снять лыжи  и  дойти по дороге  до  нашего ручья  Караозек, по которому 

будем подниматься. После  обеда  прямо на дороге  начинаем  движение вверх по ручью,  

вдоль которого идет  хорошая  накатанная  дорога  к  одному  из  стойбищ  близ   озера 

Караозек. Двигаемся,  зацепив за себя лыжи, так как по накатной  дороге вверх идти не 

просто, а  тропить, зная что такого добра впереди более 200 км желающих нет (Фото 15). 

       
       Фото 15. Движение по  Караозеку.            Фото 16. Движение по  верхнему озеру.  

 

До  озера  доходим примерно за 1 час, и  свернув  у  добротного дома  уходим  правее 

держась вдоль озера.   Хорошо  открывается  северный фас  Курайского хребта.  

Первоначально идем по старой  засыпанной дороге,  идущей  вдоль озера, но вскоре 

выходим на ручей  и  идем  вдоль русла. Глубина снега увеличилась. Набор высоты 

плавный. Проходим  второй озеро гораздо  меньшее  по размеру в 16.40. (Фото 16). 

 Ночлег в  районе безымянного перевала (1696 м, н\к) из долины  реки Караозек  в  долину  

реки Аккайры (видим остатки забора и кошары)  в  узком  ущелье.   

 

Метеоусловия: Ясно,  ветер - 15. 

За    8 ч  ЧХВ пройдено 16 км. Перепад  высот   1300 м: - 296 м, +320 м. 

Карта- схема №1 (стр.13). 

 

 

20 февраля. 7 день.   р. Караозек –р. Анайры- р.Каракудюр – 

 р.Чебдар (приток  Каракудюра) 

 

Завтрак. Выход в 8.10. Через 15 минут мы на перевале  и начинаем  плавно сбрасывать 

вниз.  Утром ясно и  холодно, тропим   под  рюкзаками. Через  10 минут долина 

расширяется и  горы отступают. По руслу ручья  есть   небольшие озерца, по которым  и  
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прокладываем  маршрут. Желая  спрямить   лыжню,  выходим   правую  широкую  

террасу,   и  во  время  включения   «первой  космической  скорости»  (во время тропежки)  

один из участников ломает  лыжу под  грузовой  площадкой.  

Перекручивание крепления не  вызывает  проблем  у  ремонтника, так как виновник  он  

сам. Части лыжи забираем. Анализируя  поломку, самым  легким участником  из  группы, 

можно выделить ряд причин: во -первых выключение  рук  из  работы  (под  предлогом  

«мол руки  замерзли – грел»)  и отсутствие амортизации при проваливании в  снежную 

яму, во-вторых неверный выбор траектории движения – лыжня  прошла через  куст 

темного цвета  в  середине которого пустота от температурных колебаний (нагревание в 

течение дня). Прямо в  середине куста и  произошло  проваливание  и  поломка. 

Пересекаем  реку  Агайры перед  каньоном   и  уходим  на  левый  берег,  по  которому,  

траверсируя  и  огибая  склон,  выходим  на  правый  борт долины  Каракудюра, который 

сильно залесен. Сначала  стараемся  не  скидывать высоту,   а  идти  вдоль  склона, но 

потом  понимаем, что это  очень медленно. Тем  более  участники  видят  толи  

снегоходную лыжню, то ли дорогу, идущую вдоль  Каракудюра. Скидываем  прямо  в  

русло, где снег плотный  и  перед  выходом  на  снегоходку  устраиваем  привал (Фото 17). 

  
   Фото 17.Привал  в  долине Каракудюра.    Фото 18. Подъем  по  Чебдару  от  его  устья. 

          Перекусив,  продолжаем  движение вверх  по  присыпанной снегоходной  лыжне, 

которая  чудесным  образом  поворачивает  на  левый  приток  Чебдар. На  этом  участке  

видны  следы  хозяйственной деятельности: отдельные  кошары  и  дома, стада коров, 

кони.  Поворот на Чебдар  резкий   и  сначала  с  довольно серьезным набором. Средняя  

часть  его долины  широкая   и  у  правого борта стоит  вагончик  лесозаготовителей. 

Двигаемся  в вверх  по ручью  быстро  благодаря  снегоходке, но   перед  выходом  на  

наклонное плато  она теряется  видимо из-за переноса снега   на  границе  леса. Здесь   и  

решаем  встать   на  месте,  где  деревья  примыкают  к  левому  склону. Место наклонное, 

а деревья  вековые  кедры (где же дрова?)… но в  целом  «гостиница 3 звезды». Длинный 

день. Благодаря снегоходной  лыжне  прошли  более 20 км. Некоторые шли последние 

переходы тяжело (буквально на зубах)  и  отставание  на  месте ночлега  составило  20 

минут. Вечером  за  ужином  обсуждаем  наши планы: все  рады, что завтра  выходим на 

участок  маршрута,  нам  уже  знакомый (правда, не  всем  участникам) по  походу  2015 

года. Хотя  и  там  свои  «скелеты  в  шкафу» - из-за  высокой  лавинно опасности  не  

смогли  перевалить  осевую  часть Сумультинского хребта  и  ушли  запасным  вариантом  

в  сторону Телецкого озера. Ночью  вымораживает.   

Метеоусловия: ясно. Утро -20,вечер -10-15. 

За    10 ч  ЧХВ пройдено  20,8 км. Перепад  высот  963 м: +624 м, - 339. 

Карта - схема №1- № 2(стр.13, стр.20). 
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Карта- схема № 2  (Движение группы 7 - 14 день). 
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21 февраля. 8 день.   р.Чебдар – урочище Тонгулак 

 

        Выход в 8.10. Движемся вверх  по  безлесному склону, повернув  направо  по  ходу  

от места ночлега. Склон широкий  в  нижней  части  проходим  практически  в лоб, в  

верхней  части  сужается  и  уклон  возрастает – закладываем «серпантин» (Фото 19). 

   
Фото19. На подъеме к  перевалу  2140 м.                Фото 20. Движение к Ташкатану 

                                                                                             (на заднем плане). 

 

           Перед  началом  движения  видим  расстояние до  выхода  на  свой  трек  2015 года  

- 2  км. Поднявшись  на  перевальный  взлет  покрытый редким лесом  траверсируем склон  

вправо поднимаясь на широкий  гребень  хребта. Справа  от  нас  массив  горы  Тонгулак  

2346 м, а слева  на  значительном  отдалении Айгулакский хребет. Перевал  на  который  

мы  поднялись высотой  около 2140 м  разделяет  долины  рек  Чебдар (бассейн 

Каракудюра- Башкауса)  и  Чекыр (бассейн Кадрина - Катуни). 

Весь день шли траверсом лесистого хребта с достаточно сложным ориентированием  - 

множество небольших отрожков, распадков. Много кедровых шишак находится на снегу, 

ядра которых группа  начинает  усиленно добавлять в рацион (2016 год был урожайный на 

орех). Общее направление движения задавал массив Ташкатан (2513 м) видевшийся 

впереди, как маяк (Фото 20). 

 Иногда гребень достигал сотен метров – иногда сжимался до нескольких  метров. 

Помогал GPS  навигатор  и  прошлый  трек. Сам гребень  имеет несколько глубоких 

понижений (около 30-50 м)  и взлетов, которые обошли по правой стороне, стараясь не 

терять высоту. Бурелома нет, хотя местами встречается горелый лес.  Перекусили 

стандартным перекусом  с чаем из термоса. 

Генеральное направления движения - на С.  Не  стали  спускаться  с  хребта  в долину 

Чинарта, а  встали  прямо на хребте  и  в  очередной  раз  увидели,  как уязвима  природа: 

большой  массив  горелого  леса, которого не было  еще  в  2015.  Видимо,  осенью 2017 

года  были  сильные  пожары.  На  завтра  по  плану  запланирована первая  полудневка  и  

пройти  нам  предстоит лишь  около  5  км, подходя  под  массив Ташкатан высотой 2513 

м. Ночлег на высоте  2013 м. 

 

Метеоусловия: Пасмурно  с  прояснениями, ветер. Днем – 10, вечером -15 -17. 

За   8 ч  ЧХВ пройдено 14  км. Перепад  высот  891 м: +500, - 419. 

Карта – схема прохождения   этого  дня   - № 2 (стр.20). 
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22 февраля. 9 день.  ур.Тонгулек- верховья реки Чинарт 

 
Завтрак. Выход  в  8.30. Продолжили движение по склону и спуск до долины реки 

Чинарт. Основной сброс высоты происходит вдоль гребня по открытой прогалине на 

склоне, где можно развить не плохую скорость.   После  30 минут движения вышли к  

реке, сбросив  около 200 м.  Не спускаясь на русло уходим траверсом по правому 

(географически) склону  не теряя высоту. Это более удобный вариант, чем тропление по 

руслу с глубоким  снегом. Берем один более серьезный взлет  и выходим  на  большую 

поляну, находящуюся в понижении хребта(GPS показал 1880 м).  В левой части поляны по 

ходу движения видим аил.   

        Не подходя к  аилу, прижимаемся к правому по ходу движения склону и начинаем 

подъем по  логу, правее  основного русла реки. Идем  сначала вдоль небольшого водотока, 

фактически по нему. Потом выходим на склон в лес, где закладываем  крутые и короткие 

серпантины. Подъем  удобный, хотя местами крутоват  с  набором  более 200 м. Радует  

характеристика снега: его больше, но он,  значительно более однородный, и  

проваливается гораздо меньше. Идем  быстрее  графика  2015 года,  и  это радует.   Менее 

чем через 2.5 часа после начала движения достигаем отрога хребта на границе  зоны  леса.  

 Спускаемся чуть ниже и  начинаем  ставить лагерь  в  уютном месте в окружении кедров, 

защищающих от ветра на высоте около  2070 м (Фото 21). 

  
           Фото 21. Вид  на Ташкатан.                Фото 22. Оборудованная  «гостиница 5 звезд». 

 

 Копаем  глубокую  яму до  земли  и  формируем  «гостиницу 5 звезд»  с  сидячими 

местами у костра. Готовим горячий чай.  Обедаем  стандартным перекусом из сала, 

сухарей, меда и сладостей (Фото 22). 

     После обеда делаем радиальный выход до перевала по пути, который завтра 

преодолеем уже с рюкзаками. Движемся,   преодолевая  сорока метровый взлет, 

выводящий на плато, которой тянется более 1 км и далее переходит  в  склон с 

нависающим карнизом, особо мощный ближе к перевальному взлету. Этот склон  мы  

преодолевали  уже  в  2015 году.  Спускаемся в лагерь, где поужинав, продолжая 

запланированную  полудневку начинаем готовиться ко сну. День короткий, а вот ночные 

дежурства длинные.   

  

Метеоусловия: Утро –ясно. Днем  -пасмурно  с  прояснениями, ветер. Утро -15, днем – 15. 

За   2,5 ч  ЧХВ пройдено 4,8  км. Перепад  высот  547 м: - 211, +336.   

Карта – схема прохождения   дня -  № 2 (стр.20). 
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23 февраля. 10 день. р. Чинарт -траверс хребта ч/з в. Ташкатан (2513 м) –  

хр. Джундук 

      

          Выход в 8.00. Холодно и ветрено. Одели маски. По натропленной  вчера лыжне  

быстро поднимаемся  по склону,  и  далее переходим   по  «плато».  После чего 

закладываем  «серпантин»  по   склону    взяв  левее  при подъеме, что бы обойти 

внушительный карниз. 

     
  Фото 23. Карниз на гребне. Обходим слева.   Фото 24. Выход на гребень. Позади на фото-   

               Курайский  хребет. 

 

            Используем  как «островок  безопасности» участок леса, растущий на склоне. В  

верхней  части  прошли  в лоб,  сняв  лыжи и  пробивая  ступени. Кошки не применяли, 

так как участок  состоит из плотного фирна и довольно короткий (Фото 24). 

           Далее   двигаясь  по  хребту  немного сбрасывая высоту  по  застругам,  вышли на 

перевал (2167  м,  разделяет верховья  реки Кадрин и Аспатты )  через 1 час 30 минут 

после выхода из лагеря.  Рюкзаки нас заметно замедляют.  Очень  холодно  и  ветрено. 

Пройдя незначительное расстояние, решили снять лыжи, т.к. все изрезано  жесткими 

застругами (не для  наших деревянных лыж, лишь на  2 парах из  6  стоит металлический 

кант).  

         Некрутой подъем местами  20 -30 градусов в условиях  видимости 300-500 м. 

Постепенно набираем высоту. Прошли участок скального лабиринта, дно которого 

засыпано рыхлым снегом. Чем ближе к горе, тем больше небольших живописных скалок, 

которые часто создают лабиринты из гребней и ложбинок. Меняются метеоусловия  в  

худшую  сторону, создавая  завихрения и пургу  в этом «Лабиринте Минотавра». Иногда 

все стихает, но ненадолго. В этот раз решили  пройти правее осевого участка по ходу  

движения, так как слева от гребня сброс со  значительной потерей   высоты  и  сильный 

ветер  дует именно  оттуда. Работать там не безопасно. Справа на гребне находимся под 

защитой скал.  Идем  правее, иногда по участкам простых скал. Техника индивидуальная.  

Ветер  усиливается. На  коротких  привалах  приходится надевать пуховку.   

Ближе  к  вершине  гребень  становиться  более пологим, но насладится видами не 

получается (Фото 25). 
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       Фото 25. На подходе к вершине.           Фото 26. Тригапункт на Ташкатане 2513 м.    

 

На вершине  Ташкатана в 12.30 (то же время что и в 2015 г. когда поднимались по левой 

части гребня, но гораздо  больше на лыжах). Делаем  пару тройку фото… так как  

буквально сдувает… идут снеговые заряды (Фото 26). 

           Начинаем спускаться на лыжах,  придерживаясь направления  западного склона 

Ташкатана. Снег жесткий, ехать вниз не просто. Сначала скидываем  высоту  на  ровную 

площадку. А далее  забирая левее на склон, обходя вершину высотой около 2430 м,  

попадаем на спуск,  который заканчивается  заснеженной ложбиной удобной для спуска, 

хотя и заполненной более рыхлым снегом (Фото 27). 

  
        Фото 27. Спуск  с  Ташкатана.                   Фото 28. Групповой  снимок  на  траверсе 

                                                                                хребта Тонгош (массив Ташкатан). 

 

  Горизонтальное движение по ложбине приводит к «чудесному» (2015 году так и было)  и 

«удобному спуску» – продолжению ложбины, но с уклоном.  Только  сейчас это 

зафирнованный  склон,  на котором  лыжи  практически не управляемы  и  все это в  

условиях плохой видимости. Горнолыжный маски  творят чудеса, осветляя мир  вокруг, 

это  и  позволило вовремя авангарду затормозить. Выйдя на ровную  полку и 

отдышавшись, делаем   групповое  фото на фоне Ташкатана (Фото 28). 

 После этого в  условиях низкой  видимости допускаем  ошибку,  чрезмерно забрав 

направо: так  и  идти проще (ветер в спину)  и лес  виднеется (правда в  бассейне  

Башкауса). Сбросив  немного высоту, обнаружили  ошибку, которую исправить крайне 

трудно. Ветер  буквально не дает, вернуться  на  гребень, не говоря  о  левой  его части.  

Принимаем  решение продолжить  движение вдоль по правой  части  хребта, 

предварительно проведя разведку. Прошли по  скалам   с  помощью  индивидуальной 

техники  и  достигли   выполаживания. Одев  лыжи  движемся. Заструги, где  на  одном  из  



25 
 

перегибов  руководитель  ломает  лыжу  чуть  дальше  грузовой платформы. Для  ремонта  

условий нет, да и двигаться возможно,  хотя и не быстро.  

       Продолжаем  спуск  к  первому лесу на западном склоне отрогов Ташкатана – 

вершины 2240: по сути это плавный переход с Ташкатана на Джундук. Находим уютное 

место   чуть  ниже,   чем  в  прошлый  раз, но менее ветреное  и  с  наличием  дров. Не 

смотря на наличие  масок, лица  изрядно  пострадали, особенно  в   период  поиска  

выхода на хребет  на  спуске. Отогреваемся. Ремонтируем  лыжу, а из двух  сломанных  

скручиваем  запасную.  

 

Метеоусловия: пасмурно, ветер. Утро -15-20, снежные «заряды». 

За    8 ч  ЧХВ пройдено 15,4 км. Перепад  высот  1846 м:, +944 , - 902. 

Карта – схема прохождения   этого  дня  - № 2 (стр.20). 

 

24 февраля. 11 день.  Хребет Джундук (траверс 1 А, 2510 м) – верховья реки Чебдар 

             

           Выход  в  8.10. Ясно. Видимость отличная – видим красавицу Белуху  и  надеемся  

увидеть южную  часть  Сумультинского хребта, скрытую от нас  в  2015 непогодой. 

Подрезая склон вершины 2240 м, не теряя высоты, проходим   крупную  ложбину  между 

массивом Ташкатан  и  хребтом  Джундук  чуть левее маршрута 2015 года. 

        Выходим  на  Джундук,  преодолев склон 25 – 30 градусов. Выбираем наиболее 

прямой  путь  до  одной  из  высших  точек  хребта, двигаясь по правой  его  части. Снег на 

хребте не глубокий, плотный (местами заструги) и  в  9.50  мы  стоим  у  тригопункта  на  

высоте 2349 м (по карте) или 2355 м (по GPS)(Фото 29). 

 

  
       Фото 29.На  тригопункте (2349 м).                    Фото 30. Спуск по ложбине.  

                                                                           На заднем плане Сумультинский хребет. 

  

           Далее  осуществляем локальный спуск  по ложбине с надувами (Фото 30).  

 Движемся, преодолевая не большие  ровные пространства, подъемы и локальные спуски. 

После  часа движения уклон возрастает. Виден стык  с  основным  хребтом Тонгош (Фото 

31). 



26 
 

    
    Фото 31. Движение по Джундуку.            Фото 32. На подходе к ключевой части.  

                                                            В левой части вершина 2510- высшая точка хребта. 

 

         На западе слева от нас по ходу движения иногда сияет громада Сумультинского 

хребта, точнее его южной части. Восточная часть Джундука обрывается крутыми 

склонами и сбросами, но хребет довольно широкий, что позволяет   траверсировать его 

безопасно.  В 13.10 подходим к началу  крутого подъема  на высшую точку хребта 

Джундук вершину 2510 м. Высшую точка хребта хорошо просматривается (Фото 32). 

 Это самое узкая часть хребта  с большим сбросом  в восточную сторону. Ориентир 

скальный выход, обрывающийся к реке Тусколь   (Фото 33). 

  
Фото 33. Сброс в Тогусколь. В правой части    Фото 34.  На вершине 2510 м (Джундук).   

- в отдалении Ташкатан, на заднем плане – Курайский хребет.    

 

           Поднимаемся влоб по самому крутому участку Джундука  с уклоном  около 35 

градусов.  Перед вершиной, выйдя на плотный наст, начинаем уходить налево по более 

пологому участку, а далее берем правее выходя на высоту 2510 м – это высшая точка 

хребта Джундук, обозначенная каменным туром (записки нет)(Фото 34).   

Любуемся красотами, а сегодня день который мы буквально ждали  с  2015 года, когда 

нам это красота не открылась. С Джундука виден не только Курайский хребет, но и часть 

Северо-Чуйского, Южный Алтай, Тонгош, Сумультинский и конечно Катунский с 

красавицей Белухой. Делаем несколько фото чуть ниже вершины  с видом на 

Сумультинский хребет  и  Белуху  на  заднем  плане. (Фото 35). 
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Фото 35. Группа  с  флагом  на  фоне  южной  части Сумультинского хребта. 

 

        Начинаем сбрасывать высоту до перевала 2400 м  между долинами Тусколь 

(Башкаус) – Тайозен(Кадрин). Благополучно достигаем перевала, скинув около 100 м. 

Этот перевал, по сути,  понижение  горной цепи между хребтами  Джундук  и Тонгош. 

         Перевал  лавиноопасен,  так  как  на  большем  протяжении  спуска  к  Тайозену  - это 

снежный  склон  с  большим  углом  наклона. Тем  более в  прошлый  раз  мы  скинули  

220 м, а потом  набрали  около 100 м на перевальную перемычку  между р. Тайозен 

(бассейн р. Кадрин) и р. Чебдар. Принимаем  решение – с перевала траверсировать  склон  

вершины примыкающей  со  стороны  Тонгоша (с севера) по  мелкому  курумнику  и  

плотному  насту (Фото 36-37.) 

  
 

   Фото 36. Выход на траверс  склона с перевала.         Фото  37. Движение  траверсом. 

 

   План  выполняется  удачно,  и  группа  выходит  на  пологий  склон (широкие 

горизонтали на карте) и без  лыж  спускается на перевал (Фото 38). 
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     Фото 38. Спуск на перевал Тайозен – Чебдар.         Фото 39. Движение по Чебдару. 

 

       Спуск в долину  Чебдара, одев  лыжи.   Сначала до  зоны  леса плотный наст(фото 39).  

Но  в зоне леса  подлип на освещенных полянках и  более глубокий   снег: тропёжка 

средней тяжести. Вверху шли по руслу, но  после 30 минут   движения  от перевала 

(перемычки)   в районе слияния  основных  истоков Чебдара вынуждены  выходить на  

левые террасы Чебдара из-за открытой воды  и  более простой тропежки чем в русле. 

 Иногда  обходим небольшие каньоны,   с буреломом и открытой водой.  

 Встаем  на бивак  в 17.30. перед  входом  в  каньон. Шикарный день,  подаренный 

судьбой. 

Метеоусловия: ясно, небольшой ветер. Утро -15-18, днем – 5 -10. 

За    8,5 ч  ЧХВ пройдено 20,8 км. Перепад  высот  1745 м: +693, - 1052. 

Карта – схема прохождения   этого  дня  - № 2 (стр.20). 

 

25 февраля. 12 день.  Верховья реки Чебдар – ручей Озерный 

 

Выход  в  8.50. Ясно, температура низкая. Сразу  после  выхода  переходим на правый  

склон и обходим  один  из  каньонов. Движемся  вдоль  склона,  стараясь не терять 

высоты. Через  40  минут  вынуждены  спускаться  в  русло – крутизна  склона  и  его 

буреломность возросли  и  скорость движения упала. Спускаемся в  русло. Долина 

расширяется. Тропежка по долине  Чебдара, таежный бурелом по берегам, открытая вода 

в русле, переходы с берега на берег.  Обошли еще 2 не длинных каньона с открытой 

водой. Помогает  прошлый  опыт  и  холодная  зима – Чебдар  гораздо  сильнее скован  

льдом  чем  в  2015 году (Фото 40). 

  
       

   Фото 40. Движение по Чебдару.            Фото 41. Вход в каньон  и  уход на левую полку. 
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Видим  вершины   долины ручья  Озерный.  Около 12.40 видим   каньон, шириной 

около 2 м.  Ориентиром каньона служит  высокий правый  берег Чебдара, усыпанный 

буреломом. Уходим  на левый склон,   стараясь подрезать стрелку ручья Озерного (Фото 

41). 

  По таежному бурелому, с набором и потерей высоты, через 1 час достигаем  русла 

Озерного. В  этом   году  идется гораздо  проще на этом  участке – бурелом  засыпан    

большим  количеством  снега, который на  нашу  радость  более менее плотный. 

В  2015  шли  по  левой  террасе  Озерного  и  его  руслу  с  каньонами – очень  

трудоемкое  занятие. Каньон  категорийный (1А – 1 Б)  с  участками  открытой  воды. 

Решаем  испытать  правую  террасу, которая имеет  большой  угол  наклона, но 

напоминает  нам  «парковый» лес. Решаем  провести  разведку  по  правой террасе, а в  это  

время  сварить горячий  чай. Дежурные спускаются за водой к Озерному (Фото 42). 

 

 Фото  42. Ручей  Озерный  перед  каньоном.      Фото 43-44.Ручей Озерный выше каньона. 

 Из-за  высокой  скорости  движения  образуется  время  на  обед  и  отдых. Решаем  

воспользоваться  ведь  завтра запланирована полудневка  с  подходом  к  перевалу  

Светлый (2А). После  обеда, отдохнув,  быстро  обходим  каньон по  правой террасе  и  

вытрапливаем  до  выполаживания   склона  и  русла  ручья  Озерный (Фото 43-44).  

Становимся  на  горизонтальной  площадке  около 17.00. Сеанс  связи  с  большой  

землей, членом  МКК  СФО  Навродским  Павлом  Ивановичем  и  сообщение о  графике  

движения. Получаем  сообщение  от  наших  «домашних»  метеорологов  об  изменении 

погоды  в  ближайшее  время. Да  и  первые  признаки,  в  виде  красного заката  

проявляются. 

Метеоусловия: ясно, Утро - 20, вечером – 15. За  6 ч  ЧХВ пройдено 14 км. Перепад  высот  

637 м: - 389, + 248. Карта – схема прохождения   этого  дня  - № 2 (стр.20). 
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26 февраля. 13 день.  Ручей Озерный – пер. Светлый (2501 м, 2А) – подъем на 

 в. Бель (2706 м, радиально) – р. Каразаскан 

 

         Выход  в 8.10. Принимаем  решение сегодня проходить «Светлый», так как получили 

не благоприятный прогноз из Барнаула (во время сеанса связи) на ближайшее время, а во 

время  выхода  ясно. Вчера не подошли под границу зоны леса, так как не планировали 

это сделать, но корректировка планов может помешать подняться на  высшую точку 

Сумультинского хребта, так как не хватит времени. Принимаем  решение преодолевать 

«Светлый» (2500 м, 2 А)  в  максимально благоприятных условиях, так как именно он идет  

в  зачет  технической  суммы, а вершины Бёль  и  2765 м, не несут баллов, так как 

восхождение идет с седла перевала.   

 Русло Озерного постепенно расширяется. Иногда идем по полкам  и  к    утра достигаем  

больших полян, выйдя из леса. Перед нами во всей красе открываются  верховья ручья  

Озерный (Фото 45). 

  
  Фото  45. Правый борт долины Озерного.        Фото  46. Перевал  Светлый 2501 м (2 А). 

 

        Продолжаем  двигаться,  выбирая  возвышенные участки с меньшим количеством 

снега, чем при движении по руслу.   Постепенно принимаем левее и идем по правым 

террасам. Постепенно  попадаем   в «сказку» Сумультинского хребта: нас окружают 

красивейшие вершины  и  виднеется  наш  перевал «Светлый», но ключевой   участок со 

значительной крутизной склона скрыт за поворотом русла. Делаем короткую остановку  

перед  спуском  на   нижнее  озеро  - один из истоков Озерного (Фото 46.)  

         Проходим озеро длиной около  1 км и начинаем  набирать высоту, закладывая 

серпантин. После выхода на небольшое выполаживание, за которым  второе  более 

маленькое озеро. Наблюдаем наше препятствие  перевал «Светлый»: крутой  склон до 40-

45 гр. протяженностью 250 м (Фото 47).  

  
  Фото 47. Подход под перевал «Светлый».             Фото 48. Копание шурфа.  
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  Подходим к верхнему озеру и пересекаем его в ЮЗ направлении. Озеро окаймляют 

склоны цирка, преимущественно скальные. Подъем на перевал Светлый можно разделить 

на два участка: с озера до выполаживания - ведет снежный склон меж скальных островов 

40-45 гр. -так преодолевается выход выше цирка, и второй участок -крупноосыпной склон, 

уклон которого возрастает от 10 до 30 гр., выводит непосредственно на седло перевала. 

Выход от озера на пологую часть логически читается. В ЮЗ части озера скальные стенки 

цирка расступаются, и меж скальных островков идет снежный склон, переходящий в 

кулуар, с набором высоты около 250 м. У Буяльского - это ключ перевала. Копаем  у  

подножья шурф  для анализа  состояния снега – он однороден  и  монолитен  и  это радует 

(Фото 48). 

 Разбиваемся на штурмовые группы, выставляем сигнальщиков  и  начинаем  

движение  таким  образом, что бы не выходить всем на потенциально опасный участок 

одновременно  и  как  можно дольше находится под защитой скалок  выступающих из-под 

снега  при  движении.  Подходим  к  склону на лыжах, далее  используем  кошки  и   

индивидуальную технику, передвижения двигаясь до кулуара (Фото 49). 

 

  
Фото 49. Преодоление ключевого участка.              Фото 50. Работа  в  кулуаре. 

 

 У  скалы  уклон  возрастает и  логичен  выход по кулуару, который расположен  левее ее. 

В  кулуаре  расположен натечный лед образованный водотоком. Движемся  вдоль правой  

по ходу стены кулуара  используя  кошки  и  точки страховки (Фото 50). 

 Особенно неприятным является  уход  со  снежного  склона  в  кулуар, когда надо в 

кошках  пройти  скальную ступеньку высотой 1,5 – 2 м. На попеременное прохождение 
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тратим  достаточно много времени. На выходе  из  кулуара есть  почти горизонтальная 

полка, где обедаем перекусом  с  чаем.   

Второй участок - крупноосыпной склон, заснеженный  в  нижней  части и выдутый 

вверху,  уклон которого возрастает от 10 до 30 гр.  В нижней  части  идем  на  лыжах  в 

лоб, в средней части закладываем серпантины, а  в  верхней  части  идем  без  лыж по 

осыпи (Фото 51 -52).   

  
 Фото. 51. Подъем  в  нижней  части.     Фото 52. Подъем  в  верхней  части (с перевала). 

 

Весь второй участок  подъема участники находятся на «сковородке»  и некоторые 

раздеваются до термобелья. С  этой южной стороны  он  действительно «Светлый», но 

ощущение что все-таки «Просветленный». Именно так себя почувствовали некоторые 

участники,  оказавшись на высоте 2501 м.  Некоторые группы,  поднявшись на него 

радиально,  и  сходив  налегке  на  высшую точку  Сумультинского хребта, выражают 

мнение, что он не дотягивает до  2 А. Но господа, пардон вы с него не спускаетесь по его 

крутой стороне, да и динамика весовых нагрузок другая. Чуть более двух часов  ушло на 

подъем по второму участку  и  в  15.40  мы на перевале. 

Отдохнув на перевале,  принимаем  решение подняться на вершину  Бёль 2706 м по 

гребню крутизной около 30 гр. Эту вершину  мы   «ждали» 2 года, но время  как и думали 

не хватает  на  восхождение  на   высшую  точку  Сумультинского хребта, безымянную 

высоту 2765 м, так  как расстояние в отчетах  и по карте около 1,5 км по гребню от Бёли. 

С точки зрения технической  сумы  эти обе  вершины для нас ничего не значат, т.к. в  

зачет  идет только перевал  «Светлый». Но ведь ходим то мы  не раде технической  

суммы. Через  30  минут  активного движения  по склону уклоном около 30 гр. мы на 

вершине  Бёль  и  наблюдаем  красоты  хребта Иолго, которые будет траверсировать через 

день-два, а так же высшую точку Сумультинского хребта  2765 м. (Фото 53-54) 

  
Фото 53. Вид с вершины  Бёль  на  Иолго. Фото 54. Высшая точка Сумультинского хребта. 
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Вершина плоская, но имеет карнизы  в северо-восточном  направлении.   Делаем 

несколько фотографий группы и участников на вершине (фото 55-56). 

  
Фото 55. Команда на вершине Бёль 2706 м.     Фото 56. Показания GPS навигатора. 

   

Быстро движемся  до  перевала «Светлый»  и  начинаем  спускаться  вниз  в  17.05  по  его 

40 гр. склону. Сброс  высоты  до  выполаживания составил  500 м (Фото 57-58). 

  
        Фото  57. Спуск  в  верхней  части.             Фото  58. Спуск  в  средней  части. 

 

В  верхней  части  спуска   в  сторону  истоков Карасазкана крупная  «живая» осыпь,  в  

средней  части  и  нижней  части  микст из снежных  склонов  и  участков  камней. Точки  

страховки  на  перегибе, спуск «спортивным» способом.  

Сбрасываем  до  выполаживания  в  долине  ручья  за  1,5 часа  и  понимаем, что скорее 

всего  и  поднялись  и  спустились  возможно чуть  правее перевала (как самой низкой 

точки хребта) (Фото 59). 

  
  Фото 59. Вид на цирк пер. «Светлый».          Фото 60. Короткий отдых после спуска. 
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      Отдых  5  минут  и  собрав  специальное снаряжение,  продолжаем  спуск уже на 

лыжах. В  верхней  части снег  такой плотный, что лыжи слабоуправляемы. Стараемся 

гасить скорость. Усталость чувствуется. Встретив  первые деревья,  пропускаем  это  

редколесье  и  надев  фонари  продолжаем  спуск  до  воды  и  реальных дров. Около  20.00 

встаем на стоянку  перед  спуском  в  каньон  ручья. Пройдено за день около 15 км,  набор  

высоты составил  1135 м, спуск 1020 м. 

 

Метеоусловия: ясно, небольшой ветер. Утро -20 -10. Вечером пасмурно. 

За    10 ч  ЧХВ пройдено 14,8 км. Перепад  высот  2158 м:, +1135 , - 1023. 

Карта – схема прохождения   этого  дня  - № 2 (стр.20). 

 

 

27 февраля. 14 день. р.Карасазкан - пер.  б\н (2000 м, н\к) 

        Выход в 10.00. Так  как сегодня  полудневка, неспешно собирались и долго 

раскачивались. Организм ощущает последствия более чем 10-ти часовой работы под 

рюкзаком. Двигаемся по  правому  склону одного из  истоков Карасазкана,  не  спускаясь  

в  русло. Склон горелый, местами  буреломный (Фото 61).  

  
Фото 61. Движение вдоль истока Карасазкана.       Фото 62. Группа на  Карасазкане. 

 

       Вскоре, подрезав стрелку истоков   реки Карасазкан,  выходим  в  его верховья,  где  

русло его открыто (Фото 62). 

 Пройдя  более  500 м вдоль реки, снимаем  лыжи и переходим  на  его правый берег по 

мелководному участку. Далее начинается пологий  подъем на перевал  в  долину  реки 

Айрык  по  правому притоку Карасазкана. 

        Здесь мы  выходим на  участок  маршрута  5 к.с. группы  Константина  Бекетова 

(Санкт-Петербург), пройденный ими  в  2014 году. Идея  максимально возможного 

движения по хребтам  Северо-Восточного Алтая нашла  отражение  и  в  нашем  

маршруте: меньше тяжелой тропежки, набор  технической  суммы  и  самое важное – 

эстетическая сторона: поразительные  окружающие виды  во  время  движения  по 

хребтам.   

        Движемся  в подъем не спеша, пытаясь восстановиться после вчерашнего перехода. 

Значительное  время тратим на наблюдение за центральной частью Сумультинского 

хребта  на  его вершин  и  перевалов  пройденный  вчера  и  в 2015 (перевал Штатив). 
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Набор  высоты  составил  около 450 м  и  мы достигаем  перевальной седловины (Фото 63-

64). 

  
Фото 63.Высшая часть Сумультинского хребта.   Фото 64. Выход на перевал 2000 м. 

 

        Со стороны  Карасазкана перевал  в  верхней  части безлесный, в  сторону  Айрыка 

есть лес  и  мы  решаем  остановиться на хребте их разделяющем, что бы насладится 

видами Сумультинского хребта. Продолжаем наш «санаторно-реабилитационный день» 

неспешными и приятными делами: чай, потом компот, традиционное измерение глубины 

снега (результат  2 метра 5 см),  работа  киностудии  TAIGAWOOD (съемка установки 

палатки для фильма), бивачные работы и конечно Еда (Фото 65-66). 

  
     Фото 65. Ежедневные наблюдения.                         Фото 66. Установка лагеря. 

 

Метеоусловия: ясно. Утро -15, днем – 5. 

За    4,5 ч  ЧХВ пройдено 6,3 км. Перепад  высот  593 м: - 154,  +439. 

Карта – схема прохождения   этого  дня  - № 2 (стр.20). 

 

28 февраля. 15 день. Пер. б\н (2000 м, н\к) – р.Айрык 

 
   Выход в 8.20. Пришел циклон, о котором  нас предупреждали перед штурмом 

«Светлого»  и  погода  испортилась: видимости нет, идет снег. Движемся  вдоль  правого  

склона   стараясь  срезать этот  участок, не спускаясь в  долину  одного  из  левых  

притоков  Айрыка,  долина  которого  еще  вчера  просматривалась из лагеря (Фото 67). 
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Фото 67.  Движение от перевала 2000 м.          Фото 68. Спуск  в  долину  Айрыка.  

 

        Спуск на запад к стрелке Айрыка и его левого притока  крутой, высокий (600 метров) 

и сложный (Фото 68). 

         В густом лесу глубокий рыхлый снег, на открытых полянах возможна лавинная 

опасность. Едем  вдоль склонов, меняем  направления  движения, на отдельных локальных  

участках применяем «лесенку» (Фото 68).  

        Очень удобно спускаться  в  горнолыжной  маске  в  такую погоду. Через  1 час 20 

минут, спустившись на левый приток, видим небольшой  каньон  и  спешим  на  левый  

берег, стараясь обойти  открытую  воду  и  подрезать стрелку слияния  притока  с  

Айрыком (Фото 69). 

  
Фото 69.Движение по левому притоку Айрыка.      Фото 70. Купание в Айрыке. 

 

          Перед  самым  выходом  на Айрык  локальный  лавиноопасный склон   заставляет  

нас уйти   сначала  ниже по течению Айрыка, а лишь затем начать подъем. На  Айрыке  

открытая  вода  и  часть участников  принимает  водные  процедуры,  борясь за чистоту 

своих тел  и лиц (которые уже начали страдать от холодового дерматита, не смотря на 

ношение масок на хребтах) (Фото 70). 

          Дальнейшее движение по Айрыку связано с переходом  с  террасы на террасу, из-за 

открытой воды в русле. В  верхней  части  реки идем  более широким  левой террасой. 

Видимость плохая, поэтому  проскакиваем наш поворот на  правый  приток метров на 300. 

К сожалению,  не замечаем  всех  красот этих «Алтайских Доломитовых Альп» по словам 

Константина Бекетова, но отдельные скальные вершины видны. Поворачиваем  на  

правый приток  и  начинаем  подъем по его левому берегу. Правый берег имеет  следы  

схода  лавин  - «вычесанные» склоны. Видимость плохая.  Ставим  лагерь под защитой 

кедров,  в  500 метрах не доходя  озера, где сильно дует. После обеда  и  установки лагеря  

идем тропить лыжню на завтра. 
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 Метеоусловия: пасмурно, небольшой снег. Утро -10. К вечеру ясно. 

За    6 ч  ЧХВ пройдено 11,2 км. Перепад  высот  1165 м: - 669,  +496. 

Карта – схема прохождения   этого  дня  - № 2 (стр.20).  

 

1 марта. 16 день. пер. В.Айрыкский (2379 м)– тр-с в.2547 м.–р.Аксазкан-пер.Чевош 

(2183 м.,1А) 

 
           Выход  в  8.00. Выше озера долина перегорожена ригелем. Ручей пропилил в ригеле 

узкий каньон с водопадом. Каньон обошли справа по ходу на лыжах по крутому (до 30 - 

35°) снежному склону с отдельными кедрами. Этот склон потенциально лавиноопасен, 

необходимо ответственно отнестись к выбору пути (Фото 71-72). 

  
           

      Фото 71. Движение  по  озеру.                     Фото 72. Вид  вниз в долину  с ригеля. 

 

          Далее идет выполаживание склона,  которого мы достигли  через 40 минут после 

начала движения. Выше ригеля ручей течет в узкой долине, окруженный высокими 

скалистыми склонами. Впереди по курсу двойная седловина перевала Верхне-Айрыкский 

(название  из отчета К.Бекетова), разделенная конусообразной вершиной. 

         При сквозном прохождении перевала нужно подниматься на правую по ходу, 

восточную седловину. Мы выбираем более высокое западное седло (левое  по   ходу) для  

траверса хребта  в  истоки  реки  Аксазкан, которое обрывается на север скальной стенкой 

и большим снежным карнизом. Седла перевалов разделены  остроконечной скальной 

вершиной (Фото 73). 

  
 

Фото 73.Остроконечная вершина (правее центра).    Фото 74. Подъем на  западное седло. 
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        Выходим  на  перевал  на  лыжах   в  10.35. (высота  2379 м). Короткий  отдых: фото и 

видосъемка.  Далее пешком поднимаемся в западном направлении на вершину 2547 (GPS 

показал 2543 м). Подъем по широкому снежно-осыпному гребню крутизной до 25°. На 

северо-западе видна долина реки Уймень с  характерной  высокой  скалой над одним из 

Уйменьских озер (Фото 75 -76). 

   
 

Фото 75. Подъем по склону: вид на Айрык.  Фото76.Вид с гребня  в  сторону Уйменя. 

 

           На платообразной вершине 2547 м снега не много, видимо, он сдут. Делаем  фото и 

движемся  пешком  на север по плато, полого спускаясь в направлении Уйменьского 

перевала (Фото 77).  

  
    Фото 77. Спуск в сторону  Аксазкана.                     Фото 78. Истоки   Аксазкана.  

 

          В конце концов,  появляется возможность уехать с бесснежного плато на лыжах 

влево в исток Аксазкана, к озеру с отметкой 2107 м. Спуск  доставляет  приятные  

впечатления,  и мы оказываемся  в  широкой  межгорной котловине, где  в  системе  

каровых озер берет исток  Аксазкан (Фото 78). 

        Через  2,5  часа  после начала  спуска  с  вершины  2547 м,  значительно подрезая 

стрелку (прошли фактически  вдоль склона), оказываемся на  правом  притоке  Аксазкана,  

по  которому  будем переваливать в  Чевош. Боремся с подлипом. Снега  по  притоку 

достаточно много.  Проходим  впадение  правого притока,  и  начинается  значительный  

уклон  склона. На карте указана летняя тропа через перевал, расположенный восточнее 

выбранной нами седловины и  ведущее в  правый  приток Чевоша (для нас «ложное» 

седло) (Фото 79). 
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  Фото 79. «Ложное»  седло в  Чевош.          Фото 80.  Западное  седло в  Чевош. 

 

           Мы же идем на западную седловину (Бекетовский вариант перевала на Чевош) –  

серпантином на лыжах по снежному склону крутизной от 25 до 35°.(Фото 80). 

 С широкого седла открылась завораживающая панорама долины р.Чевош и хребта Иолго, 

куда лежит наш дальнейший путь, на заднем  плане  четко  вырисовываются  острые 

гребни Альбагана. Высота перевала на Чевош  у нашей группы  и  группы Бекетова 

различается: 2183 м и 2210 м соответственно («ложное»  для нас, восточное седло имеет 

высоту на картах 2176 м).  Просматривается  фактически  весь  завтрашний траверс  и  

дальнейший путь.  Делаем  фото с  флагом  Турклуба, здесь он  впервые, как и  все 

участники  похода (Фото 81). 

  
     Фото 81. На перевале  Чевош 2183 м.            Фото 82. Спуск  в   долину  Чевоша. 

 

       Попробовали  спускаться  на лыжах  в  долину  Чевоша, как группа  К.Бекетова, 

правда они на ски-турах (Фото 82). 

Снег плотный для спуска на лыжах без канта, но не держат без них. Лишь двое 

участников  с  металлическим кантом  на  деревянных  лыжах, спустились до низа. 

Остальные предпочли поберечь  лыжи  и  себя, спустились на кошках. Сброс   с  перевала  

составил  около 350 - 400 м. Ночлег  на   уютной поляне,  в  кедрах  наблюдая  первые  

звезды  и  вершину  Карас  2557 м.  

 

Метеоусловия: ясно  утром, вечером - пасмурно. -20 -15. Ветер. 

За    9 ч  ЧХВ пройдено 18,2 км. Перепад  высот  2205 м:  +1114, -1091. 

Карта – схемы прохождения   этого  дня  - № 2 (стр.20) и № 3 (стр.40). 
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Карта- схема № 3  (Движение группы 15 - 17 день). 

2 марта. 17 день. Чевош – тр-с  хр.Иолго(1Б) –  р. Бостал 

Старт в 8:00. Морозное, ясное утро, признаков ухудшения погоды нет. Пересекаем 

долину Чевоша в западном направлении в сторону, пирамидального склона. Через 3 км 

подходим к подножию, набрав 300 метров по вертикали. Склон выветрен, торчит трава и 

камни, далее подъем продолжаем без лыж. Набрав 200 м, оказываемся на гребне хр.Иолго, 

начинаем траверс, впереди вершина 2484 м. Проходим через нее с грузом в 11:30. 

Поднимаем  флаг. Снимаем  записку группы К.Бекетова (в приложении  стр. 58). На  Ю-З  

направлении вершины  обрывистые склоны  (Фото  83). 

  
           Фото 83. На вершине 2484 м.                Фото 84. Тригопункт на вершине 2383 м.  
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Продолжаем траверс в С-З направлении, через 3 км, проходим через вершину 2383 

м с триангуляционной вышкой. Траверсируем хребет далее (Фото 65). 

Через 4 км, начинаем спуск на кошках с гребня в верховья р. Бостал. Спустились к 

перевальной седловине между притоком и истоком р.Бостал. Склон спуска северный, 

предполагаем наличие карнизов, заходим правее, убеждаемся в этом. 

  
Фото 85. Траверс Иолго на кошках.             Фото 86. Спуск  группы  в  Бостал.  

  

 Спуск начинаем с С-В части склона. Сначала траверс на право по ходу, 

фактически без потери высоты в ту часть, где  крутизна минимальна. Склон имеет 

крутизну 30-35
0
,полностью заснеженный.   В  правой  части выход  скал. Вдоль него 

начинаем спускаться. Сверху фирн  подтаял, внизу «бетон» который хорошо держит.  

Имеется лавиноопасность  и  карнизы с  левой  стороны седла. Видим следы их 

обрушения.   Спуск на лыжах не возможен, есть риск подрезания склона,  спускаемся по 

одному, по прямой линии, ставим смотрящих.  Спуск завершили благополучно,  он 

составил 250 м. (Фото  86 - 88). 

  
    Фото 87. Команда после спуска.             Фото 88. Спусковой  склон  на  Бостал. 

 

Далее на лыжах скатываемся к основному руслу р.Бостал. Разбиваем лагерь. 

 

Метеоусловия: ясно,  утром -15,ветер. День – 10, вечер -15.  

За    10 ч  ЧХВ пройдено 16,3 км. Перепад  высот  2196 м:  +1082, -1114. 

Карта – схема прохождения   этого  дня  - № 3 (стр.40). 
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3 марта. 18 день. р.Бостал- в.Альбаган- п.Альбаганский – р. Ложа 

 

Вышли в 8:00. Мороз -20. Возвращаемся на гребень хр.Иолго который протянулся 

в С-З направлении. Переходим на правы берег р.Бостал. и начинаем подъем. Уклон до 30 

градусов, закладываем серпантин, лыжи с трудом цепляют фирн, присыпанный снегом. 

Выходим на  травянистый  выдутый склон  и  снимаем  лыжи (Фото 89 -90). 

  
Фото 89. Подъем от Бостала на гребень.  Фото 90. Выход  каменистому склону на гребень. 

 

 Поднявшись 400 метров, выходим на гребень с открытыми камнями. Продолжаем 

движение,  пешком набирая высоту и траверсируя гребень. Через 1 км  в северном 

направлении, отходит отрог (Фото 91). 

  
     Фото 91. Движение   по  гребню  отрога.           Фото 92. Альбаган на заднем плане. 

 Мы уходим левее к г.Альбаган (фото 92), через 1 км достигаем перевальной 

седловины (р.Южеме-р.Балыкту), останавливаемся сделать отдых с легким перекусом. 

Продолжаем движение по хребту, дует боковой ветер с ю-з.  

В 11:50  достигаем высшей точки хребта Иолго в.Альбаган 2623м (GPS 2618 м).  

  
       Фото 93. На  вершине Альбагана.             Фото 94. Группа  на  высшей точке Иолго. 
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Снимаем  записку группы   туристов  из  Миасса  под  руководством Акимова Валерия, 

которые были на вершине в  январе 2017 года (в приложении  стр. 58). 

Долго не задерживаясь, начинаем спуск с вершины  двигаемся по  западному отрогу. С 

северной стороны гребня висят мощные надувы, держимся левее, продолжая траверс. 

Через 1 км перед спуском с гребня в долину р.Южем склон становится круче, с крупной 

сыпухой присыпанной снегом. Идем аккуратно, на пути попадаются участки легких скал. 

С лева дует  сильный порывистый ветер, приходится идти боком, компенсируя парусность 

от рюкзака и вставленных в него лыж.   На спуск по осыпному участку, оставляем не мало 

сил (Фото 95 - 96). 

              
               Фото 95 – 96. Движение по гребню  Альбагана. 

 

Сбросив до высоты 2000 м начинается хороший снег, встаем на лыжи, скорость 

значительно увеличилась. Скатываемся на пологую и широкую долину в верховье 

р.Южеми. Идем к перевалу Альбаган. Через 3 часа от вершины, набрав 200м достигаем 

пер.Альбаганский (Фото 97). 

  
Фото 97.На перевале  Альбаганский(2157м,н/к.) Фото 98. Пер. Альбаганский: спуск. 

на  фоне  Альбагана. 

Спускаемся в долину р.Ложа (фото 98), до зоны леса, спуск пологий, местами 

видны следы снегохода. Проходим несколько километров по широкой долине, завершаем 

не простой но продуктивный день,  встаем на ночь! 

 

Метеоусловия: ясно, ветер. Утром - 20. День - 10, вечер -12-15.  

За    9 ч  ЧХВ пройдено 14,3 км. Перепад  высот  2476 м:  +1257, - 1219. 

Карта – схема прохождения   этого  дня  - № 3 (стр.40). 

 

 



44 
 

 

 

4 марта. 19 день. р.Ложа- пер.Кубинское Плато – р.Аярык – пер. Айрыкский.-

р.Аккая 

 

Подъем по расписанию, погода портится на небе пасмурно. Сегодня цель пройти 

два н\к перевала и встать у подножия г.Аккая. Пока собирали лагерь, усилился ветер, 

пошел снег,видимость значительно снизилась. Вышли 8:00 идем по левой террасе р.Ложа. 

Через 2,5 км уходим на С-З, в сторону Кубинского плато (Фото 99). 

 

  
       

          Фото  99. Движение по реке Ложа.                    Фото 100. Кубинское плато. 

 

Снежные заряды снижают видимость до 50 м, ориентируемся по карте и GPS. Не 

меняя курс на С-З, проходим 3х километровое снежное плато с небольшим уклоном (фото 

100), набрав лишь 100м, попадаем в верховья р.Куба. Уходим на правый борт долины, и 

траверсом начинаем подъем на пер.Кубинское плато. До перевала оставалось 4 км, от 

лагеря до седловины добрались за 3 часа, высота 2004м.  

Тем же курсом начинаем спуск, к верховьям рек Аярык и Кракокша. Множество 

застругов затрудняют спуск. Через 4 км от перевала, не теряя высоты, уходим западней, к 

правому  притоку Аярык, он ведет к пер.Айрыкский.  Начинаем плавный набор на 

перевал, за 300 метров до перевала, склон становится круче, закладываем серпантин. На 

седло поднялись в 15:50.  Видимость нулевая, идет снег, дует ветер. Направление спуска 

не понятно, не исключаем  впереди карнизы или не большие обрывы. Ждем окна. Через 15 

мин. видим противоположный склон, спуск безопасен, идем дальше. Спуск с перевала 

приятный, скатились быстро. Сбросив 200 м, определяем вершину Аккая, дальше 

сбрасывать не имеет смысла, завтра на нее восхождение. Встаем на ночь! 

 

Метеоусловия: пасмурно, снег, ветер, местами снежные заряды. Утром -15. День – 10 -15.  

За    8,5 ч  ЧХВ пройдено 24,9 км. Перепад  высот  1701 м:  +823, -878. 

Карта – схема прохождения   этого  дня  - № 4 (стр. 45). 
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                        Карта- схема № 4  (Движение группы 18 – 19 день). 

 

 

5 марта. 20 день. Р. Аккая – в. Аккая(радиально)–п. Аккаинский + пер. Багаташ – 

Караколы 

 

Собираем лагерь, выходим в 8:10. Погодя ясная и морозная (-20
0
). Проходим 500м 

в сторону вершины, оставляем рюкзаки, берем необходимые вещи и начинаем 

восхождение. Идем по не глубокому снегу вверх по реке 2 км. Начинается основной 

подъем на вершину. 

 Сначала идем полого, по фирну, поднявшись до высоты 2200 м, а далее начинается 

каменистый подъем (Фото 101). 
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Фото 101. Вид со склонов г.Аккая  (2392 м).     Фото 102. Группа на вершине Аккая.   

 

 Оставляем лыжи. Уклон увеличивается, местами до 25-30
0
. Вершина имеет 

сложность 1А, используется простейшая техника передвижения, верхняя часть вершины 

имеет осыпной склон. На г.Аккая 2392 м. поднялись за 2,5 часа.  С вершины наблюдаем 

Семинский хребет и его высшую точку г.Сарлык 2507м (фото 102). Начинаем спуск, 

добравшись до лыж, скатываемся к рюкзакам, наслаждаясь катанию без них.  

Далее на С-З с постепенным набором траверсируем левый, южный борт р.Аккая, к 

перевалу Аккаинский (Фото 103). 

  
Фото 103. К перевалу Аккаинский.            Фото 104. Спуск  в  Каракольске озера. 

 

Через 5 км замечаем подлип, который с каждым шагом усиливался сильней 

превращаясь в лед. Сбить ударом не возможно. Доходим до седловины к 13:00, набрав 

300м по вертикали. Становится все жарче, а склон все еще южный. Начинаем 

противоподлипные меры, счищаем лед, сушим, наносим парафин. Тропим дальше. 

Спускаемся с перевала в сторону р.Муирта. Сбросив 100 м до уровня пер. Багаташ, 

траверсируем склон на север. К перевалу подходим через 5 км. Последние 1,5 км идем в 

молоке, облака укутали перевал. На седловину выходим к 15:30. Впереди обрывистый 

склон, под ним Каракольские озера. Уходим на правый борт долины, здесь спуск пологий 

(фото 104). Через час  с  небольшим , доходим до самого крупного Каракольского озера, 

на его берегу функционирует турбаза. Некого нет, хотя  следы  пребывания на базе есть. 

Видимо  охранник спустился   в деревню  после  заезда  туристов  в  выходные  дни. 

Понедельник день тяжелый - проходим чуть дальше, ставим лагерь. Это место очень 

популярно в летнее время, здесь есть дорога, для транспорта высокой проходимости. 

Зимой ездят на снегоходах. Поэтому далее до поселка Элекмонар идет снегоходная лыжня 

(как оказалось не только  до  Элекмонара, но  и  Горно-Алтайска). 
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Метеоусловия: Ясно, утро -25, день 0+5 (подлип). Вечер -10.  

За 9 ч ЧХВ пройдено 20,8 км. Перепад высот 2250 м: +1032, - 1218. 

Карта – схемы прохождения   этого  дня  - № 4 (стр. 45)  и  № 5 (стр. 47). 

 

 
                            Карта- схема № 5  (Движение группы 19 – 20 день). 

 

 

6-7 марта. 21 день. Каракольские озера – Элекмонар -  Барнаул 

 

Сегодня завершающий, продолжительный переход и спуск, до пос.Элекмонар   

более 30 км. Рюкзаки максимально легкие,  снегоходная лыжня есть, все время вниз, 

впереди цивилизация, дом. Все это в совокупности прилично увеличило нашу скорость. И 

мы прибавили, да так что 3 навигатора не уберегли  от  ошибки  в  ориентировании на  

самом  простом  участке  маршрута. Пройдя 2  км заметили, что лыжня уходит,  

поднимаясь на север. Это  снегоходный автобан,  идущий  прямо  из  Горно-Алтайска до  

Каракольских озер.  Снегоходу 10 км не крюк, а вот мы решили не рисковать и пойти на 

прямую, уходим с лыжни, тропим свою лыжню  в сторону Элекмонара,  спускаясь  по  

ручью  Огой,  а  не по Туре, вдоль которой  проходит  летняя тропа. (Фото 104). Пять  

верст  так  сказать … не крюк.  В   обед  начинается  подлип. 
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  Фото 104. Спуск  в  долину   ручья  Огой.                Фото 105. Наступление   весны. 

 

Через 2 км, возвращаемся на снегоходную лыжню. Чем ниже, тем меньше снега, 

местами идем по голой земле, бегут ручьи. А внизу уже настоящая весна (фото 105). За 17 

км до поселка начинается лесовозная дорога. К 21:00 приходим в пос. Элекмонар. 

Снимаем  один  из  гостевых  домов по приемлемой  цене. 7 марта утром  садимся в 

проходящий мимо автобус Чемал-Барнаул. Маршрут  пройден  в  срок  и  «подарки» 

прибывают  в  срок -  к  8 марта. 

 

Метеоусловия: Ясно. Утро – 15, днем +5. Подлип.  

За 10  ч ЧХВ пройдено 39 км. Перепад высот 1222 м: - 1222. 

Карта – схема прохождения  этого  дня  № 5 (стр. 47). 

 

 

3.7. Потенциально опасные участки на  маршруте 

 
1. Узкий   гребень в средней части  на вершину Верховье  Ортолыка  и  спуск  с  высшей 

точки  Курайского хребта.  

2. Прохождение  перевалов  в  центральной  части  маршрута:  Схемы №2 (стр.20) и № 3 

(стр. 40):  перевал  Светлый (2А, 2500 м: ручей Озерный – река Карасазкан),  пер. Чевош  

(1А, 2183 м: река Аксазкан – р.Чевош).  

3. Связка  перевалов 1А: Подъем на пер. Верхне- Айрыкский 1А, 2379м (р.Айрык-

р.Уймень). Спуск с пер.2265 м. (р.Асказкан) 

 Связка перевалов  1Б:  Подъем на пер. 2400м. (р.Асказкан-р.Коной).Спуск с пер.2280м. 

(р.Бостал). 

4. В  условиях  плохой   видимости  траверсы  хребтов  Тонгош, Джундук, 

Сумультинский, Иолго: карнизы, сбросы, лавинная опасность. 

           

3.8. Краткая географическая  характеристика района 

Маршрут лыжного похода относится к двум туристическим районам Алтая. 

Начинается в восточном районе и продолжается  в северо-восточном, где проходит 

основная часть маршрута. 
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Восточный Алтай имеет сложную орографию, значительная расчлененность 

рельефа, густая речная сеть часто со сложными переправами, таежные заросли по 

долинам крупных рек делают район довольно интересным в спортивном отношении. 

Близость к  району жемчужины Алтая — Телецкого озера — и двух других крупнейших 

озер — Джулукуль и Хиндиктиг-Холь, не населенность придают маршрутам особую 

привлекательность. 

 Восточная окраина этого района — Шапшальский хребет — водораздел двух 

крупнейших речных систем. С восточных склонов воды текут в бассейн Енисея, с 

западных — в бассейн реки Чулышман, несущей свои воды в Обь. На севере смыкается с 

Абаканским, на юге — с хребтом Чихачева. Высшая точка Шапшала — гора Акоюк (3614 

м) — венчает отрог Перевальный недалеко от истока Чулышмана. Кроме Перевального, в 

Туву отходит хребет Сайлыхем (3585 м). Севернее расположен сложный орографический 

узел — хребет Высокий. Со стороны Тувы к хребту примыкает обширное заболоченное 

плато (высота до 2100 м) с озерами. С востока оно ограничено хребтом Ери-Тайга (3026 

м). С запада Шапшал переходит в обширное Чулышманское плоскогорье, раскинувшееся 

от Телецкого озера до верховьев Чулышмана. На юге возвышаются хребты Кийтыкуль 

(3066 м), Плоский (2801 м) и отдельные массивы, иногда высотой за 3000 м. 

От устья Башкауса до стыка с хребтом Чихачева протянулся на 160 км в юго-

восточном направлении Чулышманский хребет — водораздел двух крупнейших рек 

Башкауса и Чулышмана. От 2000—2100 м на северо-западе хребет понижается к юго-

востоку на 500—600 м, образуя небольшую Улаганскую степь. Дальше хребет набирает 

высоту, которая на стыке с хребтом Чихачева уходит за 3000 м. 

Почти в широтном направлении тянется водораздел Башкауса и Чуи — Курайский 

хребет. Начинаясь у истоков Башкауса, он 3000-метровой стеной отгораживает 

Восточный Алтай с юга на протяжении почти 130 км. У западной оконечности Курай 

ответвляется в хребет Тонгулакский. Имея на востоке средние высоты 2700—2800 м, 

хребет постепенно повышается до 3000 м и в западной части достигает максимальной 

отметки — гора Верховье Ортолыка (3446 м). Курайский хребет отдает Башкаусу притоки 

Тоннак, Мал. Кокури, Ильдугем, Рахомысты, Колескелу, Кубадру. В Чую впадают его 

реки Кокури, Кызыл-Таш, Курай и Чибитка. 

Климат Восточного Алтая резко континентальный, что объясняется не только 

отдаленностью от океана, но и сравнительно большой абсолютной высотой. 

Среднегодовая температура в Кош-Агаче — 6,7°, в Усть-Улагане — 4,2°, а годовая 

амплитуда температур иногда превышает 100°. Очень мал безморозный период — в 

среднем около 50 дней. Среднегодовое количество осадков составляет в Кош-Агаче 110 

мм, Усть-Улагане — 280, Чодро — 340 мм, более половины из них приходится на летние 

месяцы.  

Растительность района распределяется по нескольким поясам. В Курайской и Чуйской 

степях развит пояс степной и полупустынной растительности, лесной пояс проходит по 

долинам рек Чуи, Башкауса, Чулышмана, по хребтам, обрамляет степи. Большие 

пространства Чулышманского плоскогорья занимают высокогорные тундры. 

Северо-Восточный Алтай начал осваиваться туристами раньше других районов 

края. 

Относительная простота маршрутов способствовала некоторому снижению интереса к 

нему самодеятельных туристов, однако зимой он весьма популярен, особенно у 

начинающих. 

http://www.altai.tv/geo-id-26.html
http://www.altai.tv/geo-id-11.html
http://www.altai.tv/geo-id-24.html
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В район входит все междуречье Бии и Катуни, западные склоны Абаканского хребта и 

Прителецкий север до реки Лебедь. 

На юго-востоке район стыкуется с Восточным Алтаем по автодороге Чибит - Усть-

Улаган и реке Башкаусу. Восточная граница проходит по водораздельной линии 

Абаканского хребта, а северная - руслом реки Лебедь. Географически бассейн правых 

притоков Лебедя также относится к Горному Алтаю, но по условиям проведения 

путешествий его следует обособить как район, тяготеющий к Горной Шории. 

Из всех районов Северо-Восточный Алтай имеет наиболее сложную орографическую 

структуру. По строению рельефа в нем можно выделить четыре подрайона. 

На юге передовые бастионы района представляют две почти параллельные цепочки 

хребтов. На самом юге - хребет Сальджар, имеющий широтное простирание, и чуть 

севернее - система Айлагушского и Айгулакского хребтов. Последние два служат 

естественным продолжением хребта Курайского и имеют северо-западное простирание. 

В основе второго подрайона лежит Уйменский узел хребтов, от которого в разных 

направлениях отходят мощные хребты Иолго, Сумультинский, Алтын-Ту и Куминский, 

дающие ряд отрогов второго и третьего порядков. 

Третий подрайон образуют западные отроги мощного Абаканского хребта, зачастую 

круто обрывающиеся к Телецкому озеру. 

Четвертый подрайон - система хребтов меридионального простирания между 

Телецким озером и рекой Лебедь. Главные из них - Торот, Тобр, Тапчан и Аюла. 

Как уже упоминалось, Айгулакский и Айлагушский хребты продолжают хребет 

Курайский. От места стыка - знаменитых своей красотой Красных ворот на трассе Акташ - 

Усть-Улаган - Айгулакский хребет уходит на северо-запад, образуя на юге четыре отрога. 

Между отрогами стекают на юг, отдавая свои воды мутной Чуе, реки Чибитка, Бельгебаш, 

Боки, Ербалык, Айгулак и некоторые мелкие. 

На север от хребта идет один мощный отрог, питающий левые притоки крупной реки 

Кадрин. Главные из них Чулекташ и Есконго. 

Из озера Сарулу-Куль берет начало Кара-Кудюр системы Башкауса. 

Средние высоты главного хребта - около 2500 м, максимальная отметка - 2750 м. 

Айгулакский хребет и особенно склоны южной экспозиции слабо залесены, деревья 

растут в основном по долинам речек. По основным речкам и вдоль хребта по северным 

склонам имеются тропы. 

На расстоянии 40 км от Красных ворот у вершины 2662 м находится стык, от 

которого уходят три хребта: на северо-запад - Айлагушский, почти на запад - Сальджар, и 

на юг - крупный безымянный водораздел рек Чуи и Ини. 

От высоты 2662 м Айлагушский хребет тянется 20 км на северо-запад с некоторым 

понижением, затем у высоты 2291 м поворачивает на запад и через 20 км, достигнув своей 

максимальной отметки - 2440 м, вновь поворачивает, теперь уже на северо-запад и через 

15 км кончается у устья реки Кадрина. 

Почти повторяет очертания своего северного соседа хребет Сальджар. Его высоты на 

300-400 м меньше Айлагушского, максимальная отметка 2340 м. 

Третий отрог уходит на юг, через 10 км достигает максимальной высоты 2496 м и 

поворачивает на запад, постепенно понижаясь до 1700 м. Длина широтной части - около 

30 км. 

Все эти три хребта служат водоразделом рек Кадрина, Айла-туша, Ини и Чуй. 
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Из правых притоков можно отметить Серки-Тайган, Кальду-оюк, Кара-Асыр, 

Тоймоерт, Еланда, Верх, и Ниж. Карасу. Слева крупных притоков нет. 

Древесная растительность здесь несколько богаче, чем на Айгулакском хребте, хотя 

южные склоны в основном безлесны. По долинам Ини, Айлагуша и главных притоков 

встречаются -животноводческие фермы, много троп. 

Уйменский узел, питающий верховья рек Чебдара, Пыжи, Уйменя, Саракокши, 

Чемала, Сумульты и их многочисленные притоки, стекающие во всех направлениях, 

имеет сложную форму. 

Стержневой водораздельной линией следует считать связку хребтов Иолго и 

Сумультинского, здесь начинается граница водосборов двух главных алтайских рек - Бии 

и Катуни. От места стыка звездообразно расходятся и другие хребты  Уйменского узла.  

На севере отроги хребта Иолго далеко проникают в обжитые людьми районы. Отсюда 

начинают свой путь реки бассейнов Катуни, Иши, а также ряд притоков Саракокши. 

Средние высоты северных отрогов около 1000 м, хотя отдельные высоты уходят за 1400 

м. К югу отроги повышаются до 2188 м (Озерный белок). От Озерного белка хребет  

поворачивает к юго-востоку, через 10 км достигая высоты 2384 м (г. Ак-кая). Следующие 

20 км занимает огромное болотистое плато на высоте 1900-2000 м. Оно питает притоки 

рек Саракокши, Каракокши, Кылая, Угула, Б. и М. Кузя. На юг бегут Куба, Кара-Турук, 

Имурта, Муюхта, Сергузя, Ак-кая, Искол. На север от Озерного белка отходит 15-

километровый отрог Кылай, а восточнее плато тянется 25-километровый безымянный 

отрог. К югу значительных отрогов нет. 

На последнем 45-километровом отрезке хребет, постепенно повышаясь, достигает 

высшей отметки (г. Альбаган - 2615 м), а затем, чуть снижаясь, стыкуется с Уйменским 

узлом. Этот участок отдает свои воды полноводной Уймени и ее притокам Ложе, Балыкты 

и Чевошу. На запад и юг стекают притоки Кубы и Чемала. 

От горы Альбаган на юг отходит отрог, соединяющий хребты Иолго и Куминские 

белки. 

Хребет Иолго водораздел рек Бии и Катунь покрыт черневой тайгой почти на всем 

протяжении, кроме небольшой гольцовой зоны. Все крупные реки соединены тропами. На 

западном склоне хребта Иолго, у подножия перевала Багаташ расположены популярные у 

туристов Каракольские озера — группа из семи живописных горных озёр. Озёрам 

присвоен статус памятника природы Республики Алтай. 

От стыка хребта Иолго с Уйменским узлом (2480 м) на юго-запад отходят Куминские 

белки. Первые 25 км хребет Куминские белки сильно изрезан с юга притоками Б. 

Сумульты, реками Каамгой, Карасу и другими. Гора Ачилман (2514 м) является высшей 

отметкой всего хребта. Западнее Ачилмана Куминские белки прорезаны долиной реки 

Сумульты. 

От М. Сумульты хребет поворачивает на северо-запад и набирает высоты свыше 2300 

м. Через 15 км он постепенно понижается, крайняя западная вершина его (г. Верблюд) 

имеет отметку всего 928 м. 

Все северные водотоки хребта относятся к реке Чемалу, южные несут свои воды в 

Катунь. 

Кроме упомянутой Сумульты можно отметить реки Каянчу, Кимиенку, Кайтыгем, 

Бельты-оек, Куюс, Едиган, Чебу, Бийку, Еланду. 

Залесенность Куминских белков составляет более 80%, исключая восточную часть и 

северную перемычку. Вдоль многих рек имеются тропы. 
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От той же вершины 2480 м почти на юг идет отрог, соединяющий узел с хребтом 

Кызыларт, расположенным в 40 км. Высоты отрога превышают 2300 м. Примерно 

посредине он прорезан мощной долиной Б. Сумульты. 

Длина Кызыларта всего 20 км, его высшая отметка-2622 м. Простирание хребта 

меридиональное. С востока он ограничен долинами рек Ачин - притока Кадрина и Чибит - 

притока Б. Сумульты. С запада границей служат реки Одунсук и Коной, впадающие 

соответственно в те же реки. 

Чуть восточнее расположена система хребтов меридионального простирания. 

Наиболее высокий из них - Сумультинский. Почти на всем протяжении (кроме южной 

части) его средние высоты превышают 2500 м (высшая точка - 2738 м). 

На западе водотоки хребта текут в Б. Сумульту (Карасааз-кан, Куруткан) и Кадрин 

(Улусук, Тойозен). На востоке можно отметить Уйкараташ и Чебдар, разделяющий 

хребты Сумультинский и Тонгош. Ближе к югу текут Тусколь и Джундук - левые притоки 

Башкауса. 

Примерно посредине Сумультинского хребта, у вершины 2666 м, строго на север 

отходит короткий (20 км), но высокий (2700 м) хребет Тонгош. Его восточные склоны 

дают начало рекам Тайтыин - притоку Чебдара и Тусколь - притоку Башкауса. 

Характер растительности этих хребтов примерно одинаков - залесенные долины рек, 

тундровая карликовая растительность на склонах. В долинах главных рек имеются тропы. 

На север от Уйменского узла на 80 км протянулся водораздел крупных рек Уйменя и 

Пыжи. Имея вначале высоты около 2500 м, хребет через 30 км начинает постепенно 

снижаться до 1000 м. Северная часть водораздела хорошо освоена леспромхозом, имеются 

населенные пункты, дороги и тропы. Все реки, стекающие с восточных склонов, относятся 

к бассейну реки Пыжи (Учал, Эвий, Еле и др.), западные впадают в Уймень (Верх, и Ниж. 

Ямбош, Еле, Ербута, Часта). 

В 10 км восточнее стыка Сумультинского и водораздельного хребтов на северо-восток 

уходит хребет Алтын-Ту. Северо-восточное направление он держит только 20 км. Высоты 

снижаются с 2500 до 2000 м. Далее следует поворот строго на север с понижением до 1800 

м, после чего хребет вновь повышается (г. Эвречала -2051 м). Общая длина 

меридиональной части составляет 25 км. 

На севере хребет делает крутой поворот к востоку и через 15 км почти стеной 

обрывается к Телецкому озеру. 

С хребта Алтын-Ту берут начало почти все реки, впадающие в Телецкое озеро с 

запада. Это Б. и М. Чили, Колдор и Самыш со своими многочисленными притоками и река 

Иогач, впадающая в Бию. Почти по всем этим рекам имеются тропы. 

В самой южной части Телецкого озера вдоль его западного берега 10-километровой 

грядой протянулся невысокий (1700 м) хребет Монарги, связанный короткой перемычкой 

с двуглавым массивом Корумбу - Алтын-Ту, почти отвесно обрывающимся к Телецкому 

озеру. Эта система связана с Уйменским узлом 30-километровой перемычкой юго-

западного, а затем широтного простирания. Перемычка дает на юг последовательно три 

отрога с максимальными высотами 2300 м (г. Биляр), 2338 м (г. Чакрыш) и 2997 м. Между 

отрогами стекают на юг притоки Чебдара реки Караган и Самурла. В районе много троп 

как туристских, так и скотогонных. 

Низовья рек этого района представляют собой каньоны, особенно глубокие и узкие на 

реках Башкаус, Чебдар, Ачелман, Боже, Чили и других. 
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Третий подрайон занимают западные склоны и отроги Абаканского хребта, некоторые 

из них имеют названия. На юге в междуречье реки Кыги и ее правого притока Кандаш 

врезался массив Кос-Божи (2512 м). В 15 км западнее возвышается массив Тужу (2456 м), 

20-километровым отрогом отходящий на юг от главного хребта. Короткой перемычкой 

Тужу соединен с небольшим меридиональным Телецким хребтом, образующим 15-

километровый восточный берег юга Телецкого озера. Максимальная высота его 1705 м. 

Наиболее крупные реки здесь Туш-Кем (правый приток Кандаша), Чири, Баскон и 

Челюш, впадающие в Телецкое озеро с востока. 

Между реками Челюш и Кокши к самому берегу озера проникает раздвоенный отрог с 

отметками 1775 и 2272 м. С него и с Абаканского хребта стекают левые притоки реки 

Кокши Тузак-ту и Дырях. 

Севернее Кокши на северо-восток протянулась 30-километровая гряда хребта Корбу 

(2085 м). Восточные склоны хребта питают правые притоки реки Кокши, с западного 

стекают в Телецкое озеро несколько рек, наиболее известные из них Корбу и Киш-те, 

прославившиеся своими водопадами. 

Северной границей подрайона можно считать долину Камги, впадающей в 

одноименный залив Телецкого озера. 

Этот подрайон полностью лежит на территории Алтайского государственного 

заповедника. По главным рекам проложены тропы лесников и обходчиков. 

Главная орографическая линия четвертого подрайона - невысокий хребет Торот, 

возвышающийся вдоль северного побережья малого плеса Телецкого озера. Начинаясь у 

широкой излучины Бии в 30 км ниже ее истока, хребет тянется на восток, имея средние 

высоты около 1000 м (г. Чертог 1306 м). В 10 км восточнее Чертога водораздел стыкуется 

с Абаканским хребтом в верховьях Камги. 

К югу склоны хребта снижаются к Телецкому озеру и дают несколько небольших 

притоков. К северу хребет разветвляется на несколько довольно крупных отрогов, 

главные из которых Тапчан, Аюла и Тобр. 

С этих отрогов начинаются притоки реки Лебедь, причем два из них - Байгол и Садра 

- довольно полноводны и протяженны. Подрайон почти сплошь покрыт лесом. Только 

иногда в долинах рек попадаются заболоченные участки. Главные дороги идут в 

направлениях Турочак - Артыбаш, Тулой - Бийка и по долине реки Лебедь. Кроме того, 

внутри района немало временных лесовозных дорог. По долинам рек почти всюду есть 

старые дороги и тропы. 

Северо-Восточному Алтаю присущ низко- и среднегорный рельеф, перемежаемый 

изредка выровненными и холмисто-увалистыми участками. Лишь гребни наиболее 

высоких хребтов носят черты альпийского рельефа. 

Климат прителецкой части Северо-Восточного Алтая мягко континентальный с 

чертами морского, что объясняется близостью Телецкого озера. Выше в горах климат 

заметно суровее. И если на берегу озера выращивают фрукты, то вверху случаются 

заморозки и снегопады даже в июне - июле. 

Регион расположен на территории Турочакского, Майминского, Шебалинского, 

Онгудайского и Улаганского районов. Это наиболее экономически развитая часть Горного 

Алтая. Здесь находится более 70 населенных пунктов, преимущественно вдоль главных 

дорог: Горно-Алтайск - Турочак - Артыбаш и Усть-Сема - Куюс. 

Район универсален в туристском отношении: в нем есть маршруты, как для новичков, 

так и для опытных путешественников.  
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Лыжники посещают в основном северную часть района - с простыми и дешевыми 

подъездами - со стороны долины Катуни и Телецкого озера. Особенно популярны 

несложные лыжные походы в районе Каракольских озер (западная часть района) из – за их 

доступности, наличия примитивной инфраструктуры (туристские приюты без удобств, 

отдельные с/х усадьбы) и наличии снегоходной лыжни во многих направлениях. 

Центральная  и южная часть, посещаются очень редко.  Сложные лыжные походы здесь 

возможны, но они считаются большинством лыжников  не конкурентоспособными в 

сравнении с путешествиями в других районах, потому как априори Северо-Восточный 

Алтай считается относительно простым, в техническом плане и, следовательно, не 

интересным  группам,  которые  набирают  техническую сложность.   

Основную информацию туристы лыжники,  по прежнему черпают из статьи В. 

Буяльского "Лыжные маршруты по Северо-Восточному Алтаю", опубликованного в 

"Ветре странствий", где дана краткая характеристика района, а так же описаны и 

классифицированы некоторые перевалы. Так же там даются рекомендуемые нитки 

маршрутов. Данную статью можно  использовать как базу, отправную точку. 

          Северо-Восточный Алтай действительно объективно интересен. Здесь имеются 

реально сложные технические препятствия, преодоление которых посильно не каждой 

группе. Достаточно взглянуть на фотографии центральной части Сумультинского хребта  

с его явно выраженным альпийским рельефом. Так же интересен и Курайский хребет 

восточного Алтая, проходящий почти параллельно Северо-Чуйскому. Несмотря на то, что 

на нем немного ледников, это один из самых высоких хребтов Алтая. Он остается 

малопосещаемым туристами. Туристические возможности региона большие и  

заслуживают посещения  и переоценки. 

Сложные лыжные походы самых высоких категории  в данных районах проводятся 

туристами раз в несколько лет.   Отсутствие объективной информации и сложившиеся 

стереотипы с периода планового туризма, могут, надолго задержать, а может быть, и 

вовсе не создадут предпосылок для более глубокого освоения района лыжниками  в 

современных условиях. 

       Наиболее  значительным  сдерживающим  фактором развития центральных и 

южных   территорий этого района  для лыжного туризма,   является  прежде  всего   малое  

количество информации по лыжным маршрутам  и  технически  сложным  препятствиям  

в данном районе в  доступной  форме.  

      

3.9. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения. 

       Во  время    заброски  на  маршрут   в  Акташе остановились на благоустроенной 

турбазе «Авалон»  по  адресу Трудовая 19 а, которая находится на выезде из Акташа  

прямо на Чуйском тракте рядом с заправкой «Ника». Хозяин Александр, 8(913)994-20-70. 

Цена 600-800 руб. место. Санузел  в  доме  на этаже.  

       Каракольские  озера: турбаза «Каракольские озера», владелец ООО «Алтай-Вояж» 

http://www.altai-voyage.ru/. Не  жили, но согласование возможно по тел. 8-961-977-3322. 

       Во  время   окончания маршрута  жили  на частной усадьбе «Деревенька» 

(деревенский дом с  минимальными удобствами) по ул. Советская 128. Цена вопроса 2000 

руб. за 6 человек.  

       Стоимость  услуг  микроавтобусов  на  Алтае  зимой  2017 года  составляла  18-20 

руб/км. 

http://www.altai-voyage.ru/
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3.10. Итоги похода. Выводы, рекомендации по прохождению маршрута  

                Пройден  логичный  и интересный маршрут, пересекающий район  Восточного  и   

Северо-Восточного Алтая с  юго-запада на  северо-восток.  

                 Задачи,   стоящие   перед   группой   на   время   проведения путешествия, были 

выполнены. Маршрут  был  пройден группой, за  исключением восхождения на 

в.Верховье Ортолыка.  В  том  числе пройдена его  центральная, самая  технически  

сложная часть (Схемы № 2 и № 3).  Маршрут  совмещал  части  среднегорно  рельефа (а 

частично и более высокие участки до 3140 м)  и  типично горно-таежные участки  и  

позволял  накапливать  навыки преодоления  категорированных препятствий.  Малая  

численность  группы,  и  большая  длина  маршрута  с  большим перепадом  высот (328 км  

с  перепадом   почти 27 км),  снизила среднюю  скорость  нашего передвижения:  так  в  

лыжном походе  4 к.с.  в   2015 году  (7 человек), она  составила  2.5 км/час,  4 к.с. в   2016 

(4 человека)  году – 2 км 40 м/час,  в  2017 году – 2 км 50 м/ч (6 человек). Объясняется  это 

тем, что  на  данном  маршруте  фактически отсутствовали тропленные участки  на  

лыжах, снегоходах, дороги (за  исключением  участка от Каракольских озер).   Безусловно, 

идея  пройти  хребты  по  верхам,  не  спускаясь  глубоко   в  долины  с  глубоким  снегом,   

была  удачной  и  позволила  обработать  определяющие  препятствия  маршрута  с  

высокой  скоростью, не  в  ущерб безопасности и  с  высокой скоростью.                                  

                 Важен  стабильный коллектив участников, что и было в нашей группе 

прошедшей  практически в одном составе 5 зимних и несколько летних спортивных 

походов.Необходимо, чтобы участники похода хорошо знали физические и 

психологические особенности друг друга и могли прогнозировать поведение каждого в 

экстремальных ситуациях. Группа состояла из 3  студентов  магистратуры  АлтГУ 

возрастом  около 25 лет (расцвет физической формы)  и  3 преподавателей  и  

выпускников  вуза   старше 40 лет (опыт  и  выносливость), что  стало  одним  из  

ключевых  факторов  его успешного прохождения.  

                 Обязательны тренировки  при подготовке похода такого уровня. Наша группа  

сходила   УТП  на  высшую  точку  Алтайского края – пик  Шангина (2500 м) и  поход   

второй категории сложности  в  Саянах в  середине января 2017 для акклиматизации и 

повышения  холодовой устойчивости, а  так же  много  времени  провела на  лыжных 

трассах ленточного бора  в  Барнауле. 

                 Для  обеспечения безопасности на маршруте кроме лавинного снаряжения 

внушали  уверенность  - спутниковый телефон   ТУРАЙЯ, который мы прозвали  

«кирпичем уверенности»  и  медико-транспортная страховка «Ингосстрах».  Считаем 

целесообразным наличие радиостанций  и  обязательно спутниковых средств связи, как 

минимум спутникового треккера, который может послать аварийный сигнал.  

          В целях популяризации лыжного туризма провели фотовыставку  в АлтГУ 

посвященную данному путешествию и опубликовали информацию в СМИ: для примера 

отчет на сайте Алтапресс   собрал около 27 000 просмотров  -     

https://altapress.ru/story/video-i-fotofakti-kg-turisti-sorvershili-unikalnoe-puteshestvie-v-km-po-

goram-altaya-197419 

            По   результатам  видеосъемки  был  смонтирован  видеоролик  о  путешествии- 

          https://www.youtube.com/watch?v=q3oL-Jtaeqk 

 Данный маршрут рекомендуем  подготовленным группам туристов-лыжников, 

желающим ознакомиться с уникальным географическим районом!  

https://altapress.ru/story/video-i-fotofakti-kg-turisti-sorvershili-unikalnoe-puteshestvie-v-km-po-goram-altaya-197419
https://altapress.ru/story/video-i-fotofakti-kg-turisti-sorvershili-unikalnoe-puteshestvie-v-km-po-goram-altaya-197419
https://www.youtube.com/watch?v=q3oL-Jtaeqk
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      3.11. Приложения. Данные  по дневным  переходам  и  координаты  ночевок 

Дни 
пути 

Расстояние, 
км 

Общий набор, 
м 

Общий спуск, 
 м 

Высота 
ночевки, м Координаты ночевки  

1 10,7 1044 0 2506 
50°18'42.36"С / 
87°52'31.56"В 

2 14 634 1100 2057 
 50°17'24.09"С / 
87°55'14.68"В 

3 17,2 700 600 2183 
 50°23'8.48"С / 
87°53'46.50"В 

4 15 0 560 1633 
 50°29'40.24"С / 
87°50'54.10"В 

5 16 320 296 1684 
50°35'54.00"С / 
87°44'23.46"В 

6 20,8 624 339 1922 
50°37'26.53"С / 
87°31'20.91"В 

7 14 500 419 2013 
 50°42'59.22"С /  
87°27'41.95"В 

8 4,8 336 211 2068 
 50°44'40.24"С /  
87°26'37.62"В 

9 15,4 944 902 2107 
 50°49'56.04"С / 
87°23'42.98"В 

10 20,8 693 1052 1766 
 50°58'11.67"С / 
87°19'12.76"В 

11 14 248 389 1628 
 51° 4'7.17"С / 
87°16'42.59"В 

12 14,8 1135 1023 1744 
 51° 6'29.97"С / 87° 
9'25.09"В 

13 6,3 439 154 1999 
 51° 7'6.81"С / 87° 
6'23.32"В 

14 11,2 496 669 1797 
 51° 8'9.68"С / 87° 
1'54.23"В 

15 18,2 1114 1091 1902 
 51°11'0.01"С / 
86°54'23.55"В 

17 14,3 1257 1219 1883 
 51°18'37.53"С / 
86°41'1.67"В 

18 24,9 823 878 1839 
 51°25'21.54"С / 
86°27'36.10"В 

19 20,8 1032 1218 1623 
 51°29'40.61"С / 
86°22'41.10"В 

20 39 0 1222 
  ВСЕГО 328,5 13421 14456 
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Координаты  основных  точек маршрута по GPS. 

Ключевая точка Высота (м) Координаты 

Старт 1492 
 50°14'12.65"С / 
87°55'29.10"В 

Высота подъема на 
Ортолык 3140 

 50°19'40.23"С / 
87°51'48.06"В 

Перевал Н\К 1705  50°36'8.54"С /  87°44'23.46"В 

Вершина Ташкатан 2513 
 50°47'24.56"С / 
87°25'53.26"В 

Вершина Джундук 2510 
 50°54'43.93"С / 
87°21'38.32"В 

Перевал Светлый 2А 2501  51° 5'59.91"С /  87°12'2.24"В 

Вершина Бель 2706  51° 6'15.29"С /  87°12'6.99"В 

пер. Верхне-Айрыкский 1А 2379  51° 9'32.13"С / 87° 0'3.08"В 

Вершина 2543  51° 9'27.65"С / 86°59'45.61"В 

пер.Чевош 1А 2183  51°10'48.56"С / 86°55'6.00"В 

Вершина 2484  51°11'8.37"С / 86°51'30.12"В 

Вершина (тригопункт) 2383  51°12'8.02"С /  86°49'55.25"В 

Вершина Альбаган 2623 
 51°15'40.30"С / 
86°44'24.42"В 

пер. Альбаганский 2157 
 51°16'58.70"С /  
86°42'45.51"В 

пер. Кубинское плато 2004 
 51°22'23.95"С / 
86°37'29.88"В 

пер. Айрыкский 2042 
 51°25'20.01"С / 
86°28'43.39"В 

Вершина Аккая 2392 
 51°26'44.48"С /  
86°28'43.58"В 

пер. Аккаинский 2071 
 51°26'18.90"С / 
86°24'44.03"В 

пер.Багаташ 2028 
 51°28'13.80"С /  
86°22'54.10"В 

Финиш 401 
 51°27'28.71"С /  
85°59'19.84"В 
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Записки  туристских  групп  обнаруженных  на маршруте 

 

 

 

 


