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1.1.Проводящая организация:

Камчатская краевая общественная организация «Камчатский клуб туристов 
имени Глеба Травина»,

683031,г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д.10,оф.1а 

тел./факс 8(4152)22-75-12, E-mail:travers@mail.iks.ru

1.2.Страна, республика, край, область, район, подрайон, массив (место 
проведения):

Россия, Камчатский край, Усть-Камчатский, Мильковский районы, Восточный 
вулканический пояс Хребет Тумрок, Кизимен - Гамченская группа: вулкан 
Кизимен ,вулканы Комарова и Высокий.

1.3.Общие справочные сведения о маршруте:

Вид
маршрута

Категория
Сложности
маршрута

П родолжител ьность 
активной части 
маршрута, 
км

Продолжительность Сроки
проведения

общая Ходовых
дней

лыжный 4 252.6 13 10 24 марта-05 
апреля 2018 г.

1.4.Подробная нитка маршрута:

Поселок Лазо-урочище Сухая Тундра-Пологий Хребет-Асхачный Увал-ручей 
Чмеклок-озера Гумеречные -ручей Извилистый-озера Круглые-река Левая 
Щапина-хребет Тумрок -истоки река Левая Щапина-перевал хребта 
Тумрок(1631)-река Широкая-река Сторож-озеро Долгое-река Строж-Нижне- 
Сторожевские горячие источники-Верхне-Сторожевские горячие источники- 
ручей Тихий-ручей Быстрый-радиально траверс хребта Гамчен(вулканы 
Комарова и Высокий)-ручей Быстрый-река Лиственичная-озеро Тепляково- 
радиально вулкан Кизимен -ручей Поперечный-река Белая-Тумрокские 
горячие источники-ручей Поперечный-ручей Утиный-Кипелые горячие 
источники-река Ипуин-поселок Лазо.

mailto:travers@mail.iks.ru


1.5.Определяющие препятствия маршрута

№ Вид
препятствия

Название Высота КС Примечания

1 Перевал Пологий хребет 504 н/к Уклон склонов 15-20*.До первала- 
6км.

2 Брод Р.Чмеклок Ширина 10 м, течение спокойное, 
глубина 0.5-0.6м.

3. Перевал Асхачный Увал 700 н/к Уклон склонов 15-20*
4. Каньон Р.Левая Щапина 1Б Длина 2.1 км. Первый прижим- 

стена 50*уклон. Страховка 
перильная,кошки,ледоруб. 
Второй и третий прижимы-само 
страховка. Уклон склонов30-50*

5. Перевал Восточный 
хр.хр.Тумрок 
верховья 
р.Левая Щапина

1631 1Б Крутой взлет на перевал 150м. 
Склон 35 градусов. Фирн. 
Одеваем кошки.

6. Хребет
Гамчен,траверс

Влк.Высокий
Влк.Комарова

2000
1932

1Б Выше высоты 1771-фирн.Кошки.

7. Перевал Хр.Тумрок - 
перевал (между 
г.Угловой 1678.9 
и высотой 
1557.9)

1371 1А Крутизна склонов 15-25 градусов. 
Тропление.Траверс склона.

* - Высота препятствий определена по GPS навигатору

** - Для траверсов указана высота наивысшей точки

1.6.Условные обозначения и сокращения

В отчете используются общепринятые сокращения:

хр.-хребет оз.-озеро места ночевок Д

ув.-увал дн.-дневка каньон р.Левая Щапина _

пер. -  перевал, влк., - вулкан, Старт,финш на схеме

р. -  река, г.и.-горячие источники № ночевки-8

п.-поселок

С -  северный, Ю -  южный, З -  западный, В -  восточный.

Левая и правая стороны (склоны, борта, берега) указываются либо по ходу 
движения (прописывается в тексте), либо географически.



Затраты времени на прохождение участков маршрута исчисляются с учетом 
привалов на отдых, обеды, перекусы. Длительность стандартного перехода -  
45 - 50 минут. Для исчисления времени используется местное время. При 
указании времени единицы измерения могут отсутствовать, например, 10:00 
обозначает 10 часов 00 минут.

Отметка высот ночевок и других характерных ориентиров нитки маршрута 
даны по показаниям спутникового навигатора (GPS).

1.7. Список группы. Ф.И.О., адрес, телефон, e-mail, руководителя и 
участников.

N Ф.И.О.

Боготопов
Александр
Георгиевич

Дата
рожд
ения
1962

Туристический
опыт

5-уч.Камчатка
4-рк.Камчатка

Обяз-
ти

Рук.

Адрес

Петропавловск- 
Камчатский 
Ул.Дзержинского д.2А 
кв.7

Михайленко
Александр
Николаевич

1954 5 -учк.Алтай Уч. Г.Новокузнецк 
ул.Олимпийская д.24 
кв.41

Боготопова
Валентина
Александровна

1989 2-уч.Камчатка 
1- рук.Камчатка

Уч. Петропавловск- 
Камчатский 
ул.Туристический 
проезд д.20 кв.2

Боготопова
Елена
Александровна

1969 3- учк.Камчатка Уч. Петропавловск- 
Камчатский 
ул.Дзержинского д.2А 
кв. 7

А

Тараканов
Александр
Борисович

1973 3-уч.Камчатка начпр
од

Петропавловск- 
Камчатский ул.Бийская 
д.8 кв.17

Суслина
Натэлла
Рафиковна

1970 3-уч.Камчатка Мед. Петропавловск- 
Камчатский ул.Ларина 
д.6 стр.1 кв .34

Городяненко
Денис
Алексеевич

1995 2-уч.Камчатка фото Г.Елизово
ул.Крашенинникова 
д.4 кв.32

1

2

3

4

5

6

7

1.8. Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов.



Камчатский клуб туристов имени Глеба Травина

по адресу: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 10-1а

1.9. Поход рассмотрен ЦМКК ФСТР. (шифр МКК 100-00-666666654). 

2. Общая идея похода (путешествия), стратегия и тактика её достижения, 
особенности, новизна. 

Критерии выбора района.

При выборе района путешествия мы руководствовались, прежде всего, 
следующими критериями:

Возможность прохождения полноценного лыжного маршрута четвертой 
категории сложности, в соответствии с требованиями к протяженности, 
продолжительности и степени напряженности маршрута.

Широкие возможности при планировании туристских маршрутов в данном 
районе. Возможность совершить лыжный поход четвертой категории 
сложности с упором на техническую сложность, т.к. большую часть группы 
составляли участники с опытом горных походов.

Желание исследовать район Центральной Камчатки Восточного 
Вулканического пояса: Восточный хребет ,хребет Тумрок, Кизимен 
Гамченскую группу вулканических построек, осмотреть памятники природы 
района, посетить термы(горячие минеральные источники) р.Сторож, 
Тумрокские г.и.,Кипелые г.и. .Изучить туристические возможности данного 
района.

Район дает широкую возможность исследовать различные формы рельефа: 
горные хребты, высокогорные районы, речные долины и террасы, каньоны 
рек., склоны и вершины вулканов, фумарольные и сольфатарные поля.

Общая характеристика маршрута

Основной идеей похода было желание участников изучить район 
Центральной Камчатки, Восточного Хребта. Пройти с Пологого хребта через 
Асхачный Увал в верховья реки Левой Щапины (до недавнего времени- 
Памятника Природы), перевалить хребет Тумрок, спуститься в живописную 
долину реки Сторож, представляющую собой межгорную котловину, 
окаймленную с востока Гамченской группой вулканов, а с запада-хребтом



Тумрок. Пройти озеро Долгое (памятник природы) выйти на Нижне -  
Сторожевские и Верхне-Сторожевские горячие источники (памятник 
природы), траверсируя склоны вулкана Высокий выйти на фумарольные 
площадки и конус действующего вулкана Комарова, спуститься долиной 
реки Лиственичной подняться к озеру Тепляково, оттуда совершить 
радиальное восхождение на действующий вулкан Кизимен. Однако, из-за 
резко испортившейся погоды, перешедшей в пургу с сильным ветром и 
осадками, ухудшением видимости, большого количество выпавшего снега 
проход перевалом через озеро Тепляково, заменили запасным вариантом 
прохождения маршрута. Пурговали. Выходили в долину р.Поперечного 
перевалом у г.Угловая (1678.9м.) и высотой 1557.9м.Восхождение на 
влк.Кизимен был не безопасен из-за сильного выхода серных газов по всему 
склону подъема,оползня. По долине р.Поперечного спустились до 
Тумрокских г. и.(памятник природы).Завершили свой маршрут проходом до 
Кипелых горячих источников(памятник природы) и далее выходом на кордон 
«Ипуин»,находящихся на территории Кроноцкого Государственного 
Заповедника. Из-за резкого повышения дневных температур и активного 
вскрытия рек изменили точку выхода по окончании активной части 
маршрута-выезжали в п. Таежный, по запасному варианту.

Район не посещается в зимнее время года лыжными группами, снегоходные 
трассы проходят стороной, более удобными для прохождения техники 
путями.

Поход проходил в режиме полной автономности. Основная часть маршрута 
проходила на высотах высокогорья. Холодные ночи с отрицательными 
температурами, днем -  солнце. Сильные, пронизывающие ветра.

На низах и долинах рек - «тропежка» лыжни, на высотах — заструги, наст, 
фирн, лед. Снега в этом году в данном районе выпало очень много.

Перевалы характеризуются достаточно долгими подходами, 
многочисленными полками и ступенями, нередки стенки фирна. Достаточно 
крутые взлеты на перевалы.
Л  W V»С эстетической точки зрения район похода производит неизгладимое 
впечатление: шикарные, зрелищные цирки, причудливые «города» и 
«замки» из скальных останцев, великолепный обзор местности с перевалов и



долин рек, цепи горных хребтов и вулканических построек. Что не объект, то 
Памятник Природы. Щапинские ельники, горячие минеральные источники.

В целом погода нам благоволила, основная программа похода группой 
выполнена.

2.1.Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты.

А.Сторожевские горячие источники-река Ковалева-перевал -река Большой 
Иульт -Тумрокские горячие источники-Кипелые горячие источники-п.Лазо.

Б.Река Лиственичная-перевал между г.Угловой 1678.9м.и высотой 1557.9м.- 
р.Поперечный-Тумрокские г.и-р.Поперечный-р.Белая-Кипелые г.и-р.Ипуин- - 
п.Таежный.

2.2.График движения фактический.

дата ден
ь

маршрут стар
т

фини
ш

км Набо
р
высо
т

Сброс
высот

Высота
ночевки

Перепа 
д высот

24.03 ПК-Мильково-
Атласово-Лазо-арендованный
автобус
Лазо-Охот.угодья 
«Ипуин»(под Пологим хр.)- 
снегоход-заброска группы к 
месту старта.

4:00 17:20 170

25.03 1 Пологий хр.-р.Чмеклок- - 
Асхачный Ув.-оз.Гумрочные- - 
оз.Круглые-р.Левая Щапина

7:57 20:07 22.9 530 137 563 667

26.03 2 Р.Левая Щапина-верховья 
р.Левой Щапины.

8:00 18:20 22.2 491 1054 491

27.03 3 Верховья р.Левая Щапина- 
цирк хр.Тумрок-перевал 
хр.Тумрок-р.Широкая

8:15 18:53 23.6 577 1026 605 1603

28.03 4 Р.Широкая-р.Сторож- 
оз.Долгое-Нижне- 
Сторожевские г.и.- 
Верхне-Сторожевские 
г.и.

9:00 16:38 22.8 95 28 672 123

29.03 5 Верхне-Сторожевские
г.и-р.Сторож-
р.Комарова-р.Тихий-
р.Быстрый

9:23 19:04 20.5 188 855 193

30.03 6 Траверс
хр.Гамчен:влк.Комарова,
влк.Высокий

7:00 17:45 34.2 1145 1145 855 2290

31.03 7 Р.Быстрый- 8:00 16:58 19.8 202 653 202



р.Лиственичная-кардон 
Скала(Кроноцкий З.)

01.04 8 Кардон «Скала»- 
р.Лиственичная- 
хр.Тумрок-перевал 
(между г.Угловой 1678.9 
и высотой 1557.9)

10:0
0

19:00 21.10 681 681 653 1362

02.04 9 К. «Скала»- 
р.Лиственичная- 
хр.Тумрок-перевал 
(между г.Угловой 1678.9 
и высотой 1557.9)- 
р.Поперечный- 
Тумрокские г.и.

7:00 19:13 26.5 718 887 484 1605

03.04 10 Дн.Тумрокские г.и. Дн.

04.04 11 Тумрокские г.и.- 
р.Поперечный-р.Левая 
Щапина-Кипелые г.и.

8:00 17:26 28 200 284 200

05.04 Кипелые г.и.-«Ипуин» 8:00 10:07 11
05.04 п.Таежный-снегоходная 

заброска группы до 
трассы-п.Таежный- 
г.Петропавловск- 
Камчатский- 
арендованный автобус

итого 252,6 4425 4311 8736



2.3.Техническое описание маршрута.

24 марта.

Выехали из 
Петропавловска- 
Камчатского на 
арендованном автобусе в 

4:00.Через 300 км прибыли в село Мильково, где сделали остановку 
отдохнуть и подкрепиться горячим завтраком. Так как приехали в 8:30,а все

заведения общественного питания 
начинают свою работу не ранее 9:00, то 
немножко вздремнули в автобусе. 
Позавтракав, двинулись дальше в путь. 
До поселка Лазо едем еще 135 км.

В Лазо перегружаем свой 
«туристический» груз и себя на снегоходы и еще 50 км .едем до охотничьих 
угодий «Ипуин», что под Пологим Хребтом.

В 17:20 прибываем на место. Ночуем в охотничьем домике. Домик 
маленький, поэтому многие расположились на ночлег на полу.

Так как выезд был ранним, а дорога и на автобусе и на снегоходах долгой - 
спать легли рано...



25 марта.

Стартовали в 7:57.Ясное, морозное утро (по ощущениям -20 градусов).

ЛП. - Пологий Хребет, н/к. Набор высоты составил 334м. От места ночевки 
двигаемся 541м. вдоль правого, по ходу движения, борта Пологого хр. Затем 
начинаем подъем на хр. Каменно березовый лес. Направление подъема 
хорошо просматривается. Уклон склонов-15-20 градусов. Одели камуса. 
Отметку 504 м. достигли в Ю:ОО.От места ночевки 6 км.



ЛП.-р.Чмеклок. Вода открыта. Ширина русла 10м., видимого обхода 
поблизости нет. Берега высотой 2.5 м. Глубина 0.3-0.4м. Течение слабое. 
Одеваем болотные сапоги/непромокаемые штаны и «бродим» р.

В 10:59 группа перебралась на противоположный берег. К этому времени 
мороз начал «отпускать» снег и это моментально почувствовалось: начинаем 
«валиться». Снежный покров в этом районе достигает 2-2.5м. Местами 
валимся. А впереди Асхачный Увал.

ЛП.-Асхачный Увал, н/к. От брода р. Чмеклок начинаем подъем на полку и 
далее вдоль русла этого же р. на Асхачный Увал. Снег глубокий(0.4-0.3м) 
Тропим лыжню. Валимся, начинается «подлип» лыж. Уклон склонов 15-20 
градусов. Постоянно переходим по снежным мостам р., выбирая наиболее 
приемлемый путь подъема.



В 11:45 решаем встать на 
обед, т.к. далее 
просматривались достаточно 
крутые склоны и подъемы, и 
вероятное отсутствие 
«открытой» воды. 
Используем дрова, 
воду....Продолжаем набор

высоты. Выходим на седловину.Снег 
глубокий,тропим лыжю.Через каждые 300
500 м. «ведущий» группы меняется. В 15:50 
выходим к Гумеречным Озерам.Проходим 
ч/з озеро и поднимаемся на полку.На высоту 
700 м.выходим в 16:50(5.7км.)По полке проходим до истоков р.Извилистый и 
распадком этого же р. спускаемся с Асхачного Увала.

Проходим долиной р.Извилистый. Открывается великолепная панорама 
хребта Тумрок. Он состоит из вулканов Белого, Иульта (Большого Иульта) и 
вулкана Тумрок. Все эти постройки слились в один хребет. Сказочное 
зрелище.



Проходим далее долиной ручья, через Круглые Озера к слиянию с р.Левой 
Щапиной и ставим лагерь. По ходу движения открывается великолепная 
панорама Ключевской группы вулканов: Ключевская сопка, Камень, 
Безымянный. Первая ночевка. Высота 563 м. Дрова, открытая вода. Из-за 
близости реки ощущается высокая влажность воздуха. Солнце спряталось за 
горизонтом и мгновенно окутывает холод. Мороз -20 градусов. Финиш в 
20:07

Пройденный путь-22.9 км. Перепад высот-667м.

Набор высоты-530м. Сброс высот-137м.

Ночевка-563м.

26 марта

Ранний подъем, готовим завтрак. Остальные члены группы отогревают 
лыжные ботинки, чтобы можно было их одеть на ноги. Завтракаем, 
собираем лагерь и в 8:00 стартуем в путь. Дорога лежит в верховья р. Левой 
Щапины хр. Тумрок.



Река берет свои истоки в высокогорном цирке и несет свои воды по каньону. 
Двигаемся правым берегом, по высокой речной террасе. Высота от уреза 
воды-50м. Постепенно набираем высоту. Тропим. Снежный покров не 
однородный: местами наст, местами валимся. Выходим в широкую долину 
р.Левой Щапины.



Река открыта, переходим с полки на полку по снежным мостам. В 12:34 
встаем на обед. Высота 734 м. Последняя видимая граница хороших 
деревьев и кустарников, выше -  очаговая растительность. Дрова и открытая 
вода. Набор высоты к этому времени составил 171 м. Расстояние от места

ночевки 11.6 км. Пока готовится обед, пользуемся 
моментом и хорошей погодой: достаем спальники, носки 
и влажные вещи на просушку. Пообедав, движемся 
далее, вверх по ущелью. Движемся правым бортом по 
ходу движения. Набор высоты становится более явным. 
Чувствуется снижение температуры воздуха. Снежный 

покров становится более плотным. В теневых участках-с элементами наледи 
и фирна. Одеваем камуса, т.к. большая отдача назад (фирн, заструги)

ЛП. - Каньон реки Л.Щапины 1Б.
Протяженность-2.1 км. Подходим к 
первому прижиму, справа по ходу 
движения. Скально-осыпная стена. Угол 
уклона -50 градусов. Проход в данном 
месте узкий и за снежной ступенькой с 
левой стороны по ходу движения 
образованна глубокая промоина.

Пришлось организовывать перильную страховку с выпуском первого 
участника с использованием кошек и ледоруба. Борта в этом месте высокие- 
50 м. Одеваем кошки. С помощью обвязки и карабина участники группы 
закрепляются на перилах и проходят данный участок маршрута. Длина 
участка-15 м.



Продолжаем движение. Через 567 м. - второй прижим, справа по ходу 
движения. Слева - открытая вода. Уклон склона-30 градусов. Фирн. 
Проходим участок с само страховкой, с применением лыжных палок



Через 746 м. подходим к третьему скальному прижиму справа, по ходу 
движения. Снимаем лыжи и обходим по узкой снежной площадке скальный 
уступ. Двигаемся дальше с постоянным набором высоты. На привалах

одеваем теплые куртки (пуховики) и 
варежки - иначе, начинаешь быстро 
«остывать» и мерзнуть. С набором 
высоты усиливается ветер. Наконец, 
выходим на широкое горное плато.

Цирк в районе г. Приведеная (1573.5 
м.). Движемся левым бортом плато по 
ходу движения. Поднимаемся на

полку. На одной из них разбиваем лагерь и устраиваем ночлег. Безлесный 
участок. Открытой воды-нет. Палатку крепим с помощью лыж и лыжных 
палок. В качестве центрального «стержня» в палатке используем пару лыж и 
палок связанных между собой. Получился этакий столб. Под основание 
столбика положили лопату (чтобы не проткнуть днище палатки). Все 
закрепили веревками. Дно палатки застилаем пенофолом, что дает 
дополнительную защиту от промокания и промерзания, кроме того материал 
очень легкий по весу. Ужин готовим на примусах. Поставили примуса в 
освобожденные санки (для пожарной безопасности). Топили снег.



Пройденный путь-22.2км. Перепад высот-491м.

Набор высоты-491м.

Ночевка-1054м.

27 марта

Готовим завтрак на примусах,топим снег,собираем лагерь.Старт в 
8.15.Погода-облачность с прояснениями.Состояние снега- 
наст,заструги.Мороз -18 градусов.

ЛП. - перевал хр.Тумрок 1Б. Двигаемся с постоянным набором высоты. На 
лыжах - камуса.Ветер.От места нашей ночевки,метров через 100 начинается 
затяжной подъем, «тягун»,перемежающийся участками с более пологим и с 
более крутым рельефом. Поднимаемся к истокам р.Левая Щапина,берущим 
свое начало в горном цирке,где находится наш перевал.

Выходим до места подъёма на 
полку. Взлет -150 м. Крутизна 
склона в начале подъема 10-14 
градусов. Постепенно угол 
увеличивается до 25 градусов. 
В 11:15 группа преодолевает 
подъем. Высота-1464м.



Двигаемся далее по полке. Набираем еще 136 м. Перед нами последний 
взлет. Стенка высотой 150 м. Уклон 30 градусов. Фирн. Одеваем кошки. 
Преодолеваем последний рубеж. И вот он, перевал. Время-12:28.Высота 
1631 м. От места ночевки-6.3 км. Набор высоты-577 м. Перевал представляет 
собой узкую, шириной 3-5 м скально-осыпную перемычку.
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На перевале сильный ветер. Групповое фото. Начинаем спуск с перевала. 
Кошки не снимаем. Санки берем в руки, чтобы они своим весом и скоростью 
не затрудняли спуск. Склон спуска крутой, постепенно выполаживается к 
долине р.Широкай. К этому времени снег начало «отпускать» и спускаться 
было достаточно комфортно - не надо было «зарубаться» с усилием

кошками.

Спускаемся до долины р.Широкой. В 16:57 становимся на обед. Дрова и 
открытая вода. Далее продолжаем движение долиной р.Широкая. Часты 
надувы, заструги. При подъеме на полки начинаем «валиться». Сильный 
подлип лыж. Местами попадаются участки с перемороженным снегом. В 
18:53 ставим лагерь. Готовим ужин. Есть дрова и открытая вода.

Пройденный путь-23.6км. Перепад высот-1603м.

Набор высоты577м. Сброс высот-1026м..

Ночевка-605м.

28 марта

Ранний подъем. Высокая влажность воздуха(р.Широкая).Мороз -25 градусов. 
Отогреваем лыжные ботинки. Собираем лагерь. Стартуем в 8:00. Двигаемся 
правым берегом р.Широкой.



От места ночевки держим путь вдоль р.Широкой до слияния с р.Сторож. В 
этом месте брод р.Сторож непреодолим :сильное течение, большая ширина 
русла. Чуть возвращаемся назад и уходим траверсом на увал влево по ходу 
движения. С увала открывается вид на реку. Видны многочисленные 
снежные мосты в разливах. Спускаемся к реке Сторож по крутому склону (15
25 градусов) и переходим реку.Очень интересна долина р.Сторож. В древние 
времена эта река была второй, после р.Камчатки, главной транспортной 
артерией для многочисленных поселений в этом районе. Нерестовая река, 
обилие лосося, хариуса. В 10:23 выходим на озеро Долгое. Озеро лежит на 
дне глубокой межгорной впадины, вытянутой с юго-запада на северо-восток.



Длина озера 3.5 км., ширина-0.4 м. С северо-запада крутые склоны горных 
хребтов Тумрок и Гамчен подступают к самой воде.

Озеро не вскрыто. Проход не сложен, в отдельных местах наледи, заструги.

В 12:35 наша группа дошла до термальной площадки Нижне-Сторожевских 
горячих источников. Данная группа выходов имеет температуру 27 градусов.

Находится площадка выше слияния р.Ковалева- р.Сторож- р.Восточная на 
расстоянии 1 км. На правом берегу. Двигаемся далее долиной р. Сторож. 
Поднимаемся правым бортом речной террасы и продолжаем проход.

Отсюда открывается великолепная панорама вулканов Иульт (Большой 
Иульт-1855.8м.) и вулкана Сокол(1654.1).Двухвершинный влк. Сокол и 
правда напоминает своими очертаниями крылья птицы.

В 16:38 доходим до Верхне-Сторожевских термальных источников. Эта 
группа источников находится на правом берегу р.Строж в 10 м. от берега 
реки. Два крупных грифона и несколько мелких рассеянных выходов.
Горячая вода из грифонов сливается в два земляных бассейна. Температура 
воды в грифоне-57 градусов. Однако необходимо учитывать тот факт, что эти 
места, практически, очень редко посещаемы, в силу своей удаленности и



сложности пеших проходов в этот район. Грифоны заиливаются, и дебет 
воды не слишком высокий - его мощности не хватает хорошо прогреть всю 
купальню. А вот если вы его точно нашли - то будет вам счастье и горячая 
вода.

На левом берегу р. Сторож находятся еще одни термальные минеральные 
источники - Серный ключ. Они находятся под экструзией Серная сопка, в 
истоках р.Серный. Она хорошо выделяется на местности своими желто
оранжевыми породами. Температура выходов-11-20 градусов.

От берега реки выше по террасе находятся охотничьи домики. Часть с 
проваленными крышами и отсутствием окон, заметены снегом.

Откопали наиболее целую постройку. Внутри печка, столы, лавки. Дрова 
есть, но зона роста кустарников и деревьев находится выше по террасе на 50

70 м. Вода открытая. Встаем на

Пройденный путь-22.8км. Перепад высот-123м. 

Набор высоты-95м. Сброс высоты-28м. 

Ночевка-672м.



29 марта.

Подъем. Готовим завтрак, складываем вещи.

Погода пасмурная. Сказывается близость океана: низкая облачность, туман, 
срывается мелкий снег. Стартуем в 9:23.От места ночевки поднимаемся на 
террасу по левой стороне по ходу движения. Двигаемся вдоль правого борта 
р.Сторож. Через 1.1 км подходим к обледенелому склону с уклоном 25 
градусов, над берегом реки. Одеваем кошки. Проход 50м. Наблюдаем 
природное явление белая мгла: оптическое явление высоких широт, при 
котором лед, небо и горизонт неразличимо. По этой причине достаточно 
сложно передвигаться-не понятно, где и по какому рельефу ты 
передвигаешься.

В 12:27 пересекаем р.Комарова. Обедаем. Дрова и открытая вода. К этому 
времени облачность поднялась. Погода с прояснениями. Следуем далее. 
Проходим долину р.Тихого. Погода портится, поднимается сильный ветер и 
мелкий снег. Проходим долину ручья Тихого, безымянные озера и на 
р.Быстрый в глубоком овраге, в непосредственной близости от влк.Конради 
в 19:04 ставим лагерь (защита от ветра).Дрова присутствуют в виде кедрового 
стланика, открытая вода далеко. Топим снег.

Пройденный путь-20.5км. Перепад высот-193м. 

Набор высоты-188м.

Ночевка-855м.



30 марта.

ЛП.- Траверс хр . 1Б Гамчен: влк. Комарова, влк. Высокого.

Старт 7Ю0.От места стоянки спускаемся ниже по оврагу до места слияния с 
р.Быстрый и долиной этого ручья выходим на вулканическое плато. Далее 
продолжаем идти руслом ручья в его верховья. Истоки р.Быстрый берут свое



начало со склонов влк. Комарова. По пути наблюдаем огромную 
вулканическую бомбу, высотой 8-10 м., желтовато-охристой окраски. 
Поднимаемся левым бортом по ходу движения. Постоянно траверсируем 
склон. Набираем высоту. На лыжах камус. 11:44 достигаем высоты 1629 м. 
склона влк.Комарова. Уклон склонов-15/25 градусов. Впереди небольшая 
полка. В 12:12 преодолеваем ее. Высота 1771 м. Фирн. Снимаем лыжи, 
одеваем кошки. Вулкан Комарова действующий вулкан. Высота - 2050 м. 
Расположен он в средней части Гамченского хребта. Это сложная 
архитектурная постройка. Состоит из нескольких разрушенных конусов. На 
западном склоне фумарольная и сольфатарная деятельность. Два кратера: 
вершинный и побочный (восточный склон). Достаточно обширные 
фумарольные поля. Наиболее мощная фумарола расположена на высоте 
1932 м., почти на конусе. Достигаем ее в 13:57. Осматриваем окрестности. 
Проходим в предвершинный конус вулкана Высокий, отметка 2000м. Вулкан 
Высокий (2153 м.) также является активным вулканом. Это самый северный 
вулкан Восточного вулканического пояса. С вершин конусов открывается 
потрясающая панорама окрестностей: Кроноцкое озеро, вулкан Кроноцкая 
сопка (3528 м.), влк. Гамчен (2576),ледник Гамчен, влк. Шмидта(2038 м.),влк. 
Конради(1892 м.), влк. Кизимен(2376 м.),вулкан Тауншиц (2353 м.),вулкан 
Унана (2192 м.),Валагинский хребет, Восточный хр.,хр. Тумрок....

Спускаемся распадком склона влк.Высокого. На высоте 1629м. одеваем 
лыжи и спускаемся, выбирая наиболее пологие участки спуска. В 17:45 
приходим в лагерь.





Возвращаемся тем же путем. В лагерь прибываем в 17:45.

Пройденный путь-34.2. Перепад высот-2290м.

Набор высоты-1145м. Сброс высоты-1145м.

Ночевка-855м.

31 марта

Подъем, готовим завтрак, собираем лагерь. Старт в 8:00.

Погода с утра пасмурная, ветер. От места ночевки спускаемся вдоль русла 
р.Быстрого (между влк. Конради и г.Крохина ) до устья-12.7 км(11:43).Далее 
переходим по снежному мосту р.Лиственичную (988 м.от устья р.Быстрого 
вверх по течению р.Лиственичной)и движемся правым бортом вверх по 
течению. Так продолжаем движение по террасе, т.к. слева начинаются 
скальные прижимы. По прогнозу погода ухудшалась, но надеялись на 
лучшее. Однако ,при заходе в долину р.Лиственичной погода сильно 
портится: усиливается ветер и начинается снег.



Через 771 м. встаем на обед-13:27. Дрова и открытая вода.

Продолжаем далее свое движение правым берегом реки. Погода портится 
окончательно: сильный ветер, осадки в виде снега, низкая облачность.



Приняли решение уходить запасным вариантом. Неожиданно выходим на 
кордон «Скала» Кроноцкого заповедника (о его существовании мы не 
знали). Продолжаем движение. Надеялись подойти как можно ближе к 
перевалу, чтобы выиграть время на следующий день. Однако поняли, что 
при такой погоде нам это не удастся. Лучше переждать в комфортных 
условиях. Поднимаемся на террасу. С набором высоты погода резко 
ухудшилась: очень плохая видимость, сильные осадки и ветер. Принимаем 
решение вернуться на кордон и переждать там непогоду.

Финиш в 16:58.

Пройденный путь-19.8км. Перепад высот-202м.

. Сброс высоты-202м. Ночевка-653м.

1 апреля

Всю ночь и утро мела пурга. В 8:45 осадки прекратились, даже появилось 
солнце. Завтракаем, собираем вещи и в 10:00 стартуем.

Выпало большое количество снега. Снег «тяжелый», очень плотный. 
Валимся по колено, продвигаться очень тяжело. Меняем тактику тропления: 
идущий первым снимал с себя весь груз (рюкзак, санки) и шел налегке 
прокладывать лыжню, а остальная группа двигалась за первым и «утюжила» 
лыжню. Затем заступал следующий участник. По-другому проход был 
достаточно проблематичным.

Идем с набором высоты правым бортом долины реки Лиственичной вверх 
по течению. Террасы обширные. Поворачиваем в левый распадок по ходу 
движения. ЛП. - перевал хр. Тумрок.1А

Ориентир-г.Угловая (1678.9м.).Движемся на перевал хр.Тумрок, 
находящегося между г.Угловой (1678.9м.) и высотой 1557.9.По прежнему 
тропим лыжню. Начинается подлип снега на лыжах. Уклон склонов 
увеличивается до 15-20 градусов.



Одеваем камуса. В 15:37 достигаем высоты 1255м. Погода начинает 
портиться: затягивает небо, поднимается ветер, начинает падать снег.

В 15:59 достигаем высоты 1334м. Пройдено 10.56км. от места ночевки.
Здесь разыгралась настоящая пурга: штормовой ветер, видимость 0.5 м., 
сильный снег. Так как погода стремительно ухудшалась, приняли решение 
вернуться на кордон «Скала» и пережидать непогоду. Спустившись в 17:23 
до отметки 930 м. на более пологую полку, оставляем грузовые санки и часть 
снаряжения, чтобы не нести это все обратно на кордон. Координаты санок 
записали в спутниковый навигатор. С собой забрали лишь часть продуктов 
для приготовления ужина и на пурговой день. Вернулись на кордон в 
19:00. Пургуем...

Пройденный путь-21.10км. Перепад высот-1362м.

Набор высоты-681м. Сброс высоты-681м.

Ночевка-653м.

2 апреля.

Погода с утра «звенит». Ранний подъем, завтрак. Собираемся и стартуем в 
7:00. Предполагали, что лыжню всю опять заметет снегом. Но нам очень 
повезло: вчерашнюю нашу дорогу присыпало лишь слегка. Еще и санки



оставили поближе к перевалу, что облегчило продвижение группы. Сказали 
себе «спасибо» за вчерашний тяжелый труд и двинулись в путь.

На высотах значительные участки лыжни все же перемело. Пришлось 
прокладывать дорогу вновь. Добавились новые переметы. Одели камуса. 
Угол уклона склонов увеличился до 15-20 градусов. Траверсируем, распадок 
тропим лыжню. Двигаемся левым бортом по ходу движения. Дошли до

высоты 930 м., где вчера оставили 
санки. Еще раз сказали себе 
«спасибо», что санки у нас были ярких 

цветов - видно очень
далеко. 
Оглядываемся 
назад.Видим выше 

долины р.Лиственичной конус 
влк.Кроноцкая сопка,влк.Шмидта.А перед нами-наш перевал.От точки,где 
оставляли санки,принимаем вправо,спускаемся в ложбину между

увальчиками и проходим между 
ними,набирая высоту.



Двигаемся правым бортом по ходу 
движения. Траверсируем склон. Фирн, 

наст, заструги. С 
набором высоты склоны 
увеличивают 
«градусность». В 
предвершинной части 

угол уклона 25-30 градусов. От кордона 
«Скала» до перевала путь составляет 10.56км., с постоянным набором 
высоты. Чем ближе к высшей точке перевала, тем тяжелее идти. Последние

50 м. даются особенно тяжело. В 12:56 
выходим на перевал. Высота-1371 м. 
Нереальное зрелище-когда ты 
карабкаешься на седловину, а 
поднявшись, вдруг видишь так близко 
конус действующего вулкана. Снизу же 
этого не видно. Смотрим с перевала на 

открывающуюся панораму. Впечатляет. Неужели мы проделали этот путь 
сюда?!

Вид с перевала хр.Тумрок 1371м.1А



Радиальное восхождение на вулкан Кизимен со стороны нашего перевала не 
безопасно. Бросается в глаза сошедший оползень с вершины вулкана След 
тянется вдоль конуса до свежей лавовой подушки, извержения 2013г. Весь 
конус изъеден ледником, шлейф из активных фумарол накрывает конус со 
стороны нашего перевала. Ощущается сильный запах серных газов. Лавовый 
поток весь «дышит» струйками фумарольного газа. Кизимен производит 
впечатление «адовой кухни».

Так как весь конус вулкана забит газами, мы понимаем всю нереальность 
восхождения на вулкан. Группой принято решение: восхождение на 
влк.Кизимен отменить из соображений безопасности по обстоятельствам 
непреодолимой силы.

Небольшой отдых на перевале, фотосессия, перекус и двигаемся далее. 
Спуск идет по кулуару где протекает р.Поперечный. Вдоль его русла и 
осуществляем движение. Здесь в верховьях русло закрыто снегом. 
Продолжаем движение между лавовым языком 2013 г. и правым по ходу 
движения бортом ущелья. Вследствие извержения 2013г. дно каньона



выровнялось, за счет извержения вулканом пирокластического материала. 
Это существенно облегчило задачу спуска - склон стал более пологий.

Так спускаемся по ручью через ущелье и выходим в его долину. Здесь вода 
открыта. Бродим р.Поперечный на правый берег и уходим террасой идущей 
у подножия г.Острой(1176м.) по направлению Тумрокских горячих 
источников. Пересекаем р.Белую, вода закрыта снегом. Проходим все той же 
террасой заросли кедрового стланика и спускаемся к ее краю. Через 500 м. 
вышли на Тумрокские горячие источники.

Финиш в 19:13.Ночевка в домиках. Дрова и открытая вода.

Пройденный путь-26.5км. Перепад высот-1605м.

Набор высоты-718м. Сброс высоты-887м.

Ночевка-484м.

3 апреля.

Дневка на Тумрокских горячих источниках. Свободное времяпровождение. 
Тумрокские горячие источники располагаются в непосредственной близости 
от выхода реки Белая с хр.Тумрок в долину реки Левая Щапина., у СЗ склона 
влк.Кизимен. У подножия крутого склона находится несколько больших 
грифонов с температурой воды от 42 до 52 градусов. У самых крупных 
грифонов оборудованы деревянные купальни и раздевалки. Источники 
обладают большим дебетом. Воды источников считаются лечебными. На 
источниках есть домики для туристов, нарзан, гостиница, вертолетная 
площадка, деревянные тротуары и дорожки, уличные фонари. Обычно 
туристы попадают сюда на вертолете, либо в зимнее время на снегоходах из 
близлежащих поселков(п.Лазо ,п.Таежный),после ледостава на реках. 
Источники мало посещаемы из-за своей отдаленности.

4апреля



Встаем рано. Завтракаем, собираем вещи .Старт в 8:00.Двигаемся по террасе 
в сторону моста через р.Поперечный. Проходим 2.8 км. Мост бревенчатый, 
длина 10 м. Снимаем лыжи, т.к. левый берег ручья высокий. От моста 
двигаемся по террасе с набором высоты. Поднимаемся на увал в 
11:57,высота 606 м., от моста 5.8км. Каменно березовый лес, лиственница. 
Начинаем спуск с увала. Путь проходит по живописным Щапинским 
ельникам. Спускаться на лыжах - одно удовольствие. Отличная погода.

Через 7.9 км спускаемся на речную террасу р.Левая Щапина. Проходим к 
краю террасы и становимся на обед 13:48. Высота 320 м. Дрова и открытая 
вода .Через 3.2 км спускаемся с террасы в речную долину р.Левая Щапина. 
Двигаемся заболоченной тундрой левым бортом р.Утиного. Через 8.3 км 
подходим к Кипелым термальным источникам.

Источники представляют собой две земляные ванны, которые сильно 
газируют. Температура воды-30-40 градусов. Устраиваемся в домике 
Кроноцкого заповедника. В нем есть стол, скамейки, нары, газовая плита, 
кастрюли. Финиш в 17:26.

Пройденный путь-28км. Перепад высот-200

. Сброс высоты-200м.

Ночевка-284м.

5апреля

Встаем рано. Завтракаем, собираем вещи. Старт 8:30.Двигаемся вдоль 
речной террасы р.Левая Щапина. Путь лежит до кордона Кронцкого 
заповедника «Ипуин»,находящегося в устье р.Ипуин и р.Левая Щапина.



Незначительный перепад высот(21м.) В 10:07 прибываем на кордон. 
Пройденный путь-11 км. Здесь заканчивается активная часть нашего 
маршрута.

Вскоре приезжают снегоходы. Грузим вещи и выезжаем в поселок Таежный. 
По пути преодолеваем по полынье брод р.Щапиной.Далее на арендованном 
автобусе выезжаем в Петропавловск-Камчатский.



2.4. Схема маршрута

272 В У Л К А Н И Ч Е С К И Й  РА Й О Н  К А М Ч А Т К И

1 158° 2  159* 3  160* 4  16Г  5

Масштаб 1:1 ООО ООО



Красной линией обозначена пешая часть маршрута. Фиолетовой линией- 

подъезды к старту и финишу маршрута.

2.5.Высотный график маршрута.

2.6. Климат,животный и растительный мир. 

Климат.

Для климата Восточного вулканического пояса характерно чрезвычайное 
разнообразие и неустойчивость погоды, обусловленные географическим 
положением, влиянием окружающих морей и Тихого океана, движением 
воздушных масс, рельефом.



Долгая снежная зима вместе с дождливой осенью занимают почти две трети 
года.Весна запоздалая и холодная, однако холода вдоль побережья 
умеренные, погода влажная и ветреная, с большим количеством 
дождей.Между горами климат приближается к континентальному, мороз 
достигает 40 -50 градусов С, а коротким летом в июле жара сопровождается 
ясной погодой. Самой холодной частью зимой является Центральная 
Камчатская низменность, где средняя температура января -22 градуса С.В 
течение зимы наблюдаются оттепели, нередки случаи повышения 
температуры до +5 градусов в январе и феврале.На северо-восточном 
побережье количество осадков увеличивается до 500-600 мм в год. В зимнее 
время погодные условия очень изменчивы, что выражается, например, во 
внезапных снегопадах, нередко сопровождающихся сильными 
ветрами.Иногда за одни сутки может выпасть 100% и более месячной нормы 
снега.

Растительный мир Большое количество осадков, вулканизм, горный 
ландшафт позволяют развиваться здесь растениям из разных климатических 
зон.

По всей территории лесообразующей породой является береза Эрмана, 
более распространенное название каменная береза. Эти деревья образуют 
редкие березняки (парковые леса), в горах такие березняки сменяются 
каменноберезовым криволесьем это низкорослые деревья с изогнутыми 
стволами.

Пойменные леса имеют более богатую и разнообразную древесную 
разновидность. В таких лесах можно встретить волосистую ольху, душистый 
тополь, чозению и некоторые разновидности ив. Из разновидностей 
кустарниковой флоры можно встретитьv бузинолистную рябину, 
тупоушковый шиповник, кедровый и ольховый стланик, можжевельник 
сибирский, жимолость синюю и Шамиссо. В долинах рек, где из-за изобилия 
воды почва достаточно богата водой (переувлажненная) нашли свое место 
ива красивая и копьевидная и таволга иволистная.

В субальпийском поясе на склонах гор нашли свое место ольха 
кустарниковая и кедровый стланик. Такие растения зачастую образуют 
труднопроходимые заросли. За ним шествуют низкорослые кустарники такие 
как: ива арктическая, рододендрон золотистый и Камчатский, а также 
таволга Бовера. Если подниматься выше, то на смену кустарниковым



зарослям рождаются горные тундры. Здесь взору открываются уже другие 
представители флоры низкорослые кустарники, альпийские луга, они растут 
среди обширных снежников, каменных осыпей, скал. На такой высоте 
растения можно встретить или растущими небольшими группками или 
одинокие растения. Во всех высотных поясах в той или иной степени широко 
распространены луга.

На речных террасах, лесных опушках, окраинах болот, прогалинах, 
приморских склонах широко распространены vразнотравные луга, их также 
можно встретить в лесных и субальпийских поясах. Вейниковые луга нашли 
свое место в заболоченных местах, местах богатыми водой также на 
прогалинах между зарослей ольховника в субальпах. Низкорослые 
альпийские луга распростерлись в поясе горных тундр.

Болота неотъемлемая часть ландшафта их можно встретить по всему 
высокому профилю. Преимущество отдается лесному поясу, болота там 
более встречаемы, чем где либо. В основном болота можно встретить в 
Западно-Камчатской низменности. В центральной и Восточной части 
Камчатки болота можно встретить в долинах крупных рек.

В Центральной части Камчатки на горах и вулканах наиболее выражена 
высотная поясность растительного мира. На высоте 300-т метров и выше над 
уровнем моря можно встретить ельник. На высоте до 500-т метров растет 
белоберезняк и лиственничные леса. На высоте от 300 до 800 метров растут 
каменноберезовые леса.

Выше 1200 метров над уровнем моря открывается царство кустарниковых 
зарослей из ольхового и кедрового стланика. Далее их сменяет горная 
тундра и в завершении редко встречающаяся растительность высокогорных 
пустынь.

В Центральной части Камчатки средняя высота зоны вечных снегов 
начинается с уровня 2400 м до 3500 м над уровнем моря.Обычным для 
камчатского края является некоторое нарушение поясности и размещения и 
размещение растительных группировок в несвойственных для них условиях. 
Иногда можно встретить смешанную растительность. Например, в пределах 
лесного пояса можно встретить участки кустарниковой тундры. В нагорных 
террасах в защищенных от ветра местах в пределах субальпийского пояса 
можно встретить березовые рощи Эрмана.



Животный мир .

Черношапочный сурок, длиннохвостый суслик и другие животные обитают в 
пределах горных тундр полуострова.

Бурый медведь, северный олень, снежный баран, заяц-беляк, выдра, мелкие 
грызуны да хищники -  соболь, лиса, горностай, песец, волк, росомаха, 
рысь,камчатский соболь, камчатский сурок.Из земноводных живут только 
тритоны.

Основное богатство внутренних вод и омываемых морей составляют 
проходные лососевые рыбы: чавыча, кижуч, кета, нерка, горбуша. 
Встречаются также сельдь, треска, навага, палтус, терпуг, бычки и др.

Экология, бережное отношение к природе.

Группа не имела с собой продуктов питания в железной или стеклянной 
упаковке. Весь мусор сжигался на биваках в варочной печке и использовался 
для приготовления пищи. Для транспортировки бензина использовались 
пластиковые бутылки, которые тоже сжигались. Использованные батарейки 
были вынесены в населённый пункт.

2.7.Общественно полезная работа

- уточнены категории, координаты и высоты перевалов и вершин.

- собран большой фото/видео материал по району в целом.

- описаны ранее редко посещаемые в зимнее время места района.

- составлена GPS-карта района, создан полный трек похода.

- по заданию дирекции Кроноцкого заповедника собрана информация по 
местам обитания снежных баранов и диких оленей в весенний период.

2.8.Экология, бережное отношение к природе.

Группа не имела с собой продуктов питания в железной или стеклянной 
упаковке. Весь мусор сжигался на биваках и использовался для 
приготовления пищи. Для транспортировки бензина использовались



пластиковые бутылки, которые тоже сжигались. Использованные батарейки 
были вынесены в населённый пункт.

3.Материальное обеспечение группы.

3.1.Снаряжение.

групповое личное
Наименование Кол-во наименование Кол-во
палатка 1 рюкзак 1шт.
Веревка(12мм+10мм) 2x40 спальник 1шт.
котлы 1 к-т(2шт) лыжи 1п.
ледоруб 2шт. карабины 2шт.
топор 1шт. кошки 1п.
ножовка 1шт. репшнур 1-5м.
лопата лавн. 2шт. маска 1шт.
примуса 2шт. очки 1шт.
Бензин(Калоша) 1.5л. каремат 1шт.
троссик для костра+половники 1 комп. жумар+спуск. компл.
Телефон спутн.иридиум 1шт. лавин.лента 1-15м.
Карты,разрешения на посещение 
Заповедника,маршрутная книжка.компас

компл. Болотные сапоги 
Неопрен.штаны

1п.

Спутниковый навигатор 2шт. Пуховая куртка 1
Групповая аптечка 1компл. Теплые штаны на бивак 1
Пенофол (тепло и гидро изоляциям пола 
палатки)

1 шт. термобелье 2смены

ремнабор 1компл.. перчатки 2п.
мультигорелка горелка 1шт варежки 1п.
Газовый балон-25 2шт. Куртка мембр. 1шт.

Штаны мембр. 1шт.
Ср-ва гигиены 1компл.
Фонарик налобный 1шт.
Ложка,миска,кружка 1 копл.
Лыжи тур.с кантом 1комп.
Палки лыжн.алюмин. 1клпл.
Шапки теплые шерст. 2шт
Носки смесовые 5п.
Носки шерст. 3п.
Санки+мешок
Безрукавка пуховая 1шт.
флиска 1шт.

3.2.Питание.



Питание на маршруте: завтрак, обед,перекусы,ужин. 
Завтраки,обеды,ужины-горячее питание.Перекусы-сухой паек.Готовили на 
примусах только один ужин.Дрова по маршруту есть,вода-не проблема. 
Заброски продуктов небыло.Все продукты для питания сразу несли с собой.

Завтраки:крупы+изюм+молоко+сл.масло+галеты+сахар+чай+соль.

Обеды:супы в пакетиках+лапша ролтон+суш-й 
фарш+заварка,галеты,сахар.

Перекусы:карамель, шоколад, сыр. сало. колбаса, сухофрукты, орехи. 

Ужин:крупы/макароны+суш.фарш+галеты+сахар+заварка 

Количество на 1человека-0.800гр/день.Консервы не использовали.

наименование На 1 чел ККЛ на 100 гр.
крупы 70 308
макароны 70 338
сухофрукты 15 277
Суповая смесь 45 160
Галеты 150 360
Масло сл. 50 747
Сыр 50 366
сало 50 797
Орехи 15 662
шоколад 15 546
кармель 15 291
Суш-й говяжий фарш 25 371
Колбаса п/к высуш 50 466
Сахар 130 399
Заварка 10
Молоко сухое 40 477
соль - -
специи - -
итого 0.800 6565

3.3. Аптечка

Антибиотики (Сумамед, Цифран).

Обезболивающие (Баралгин, Анальгин, Солпадеин, Цитрамон)



Жаропонижающие (Аспирин, Парацетамол, Ибупрофен) 
Противоаллергенные (Супрастин, Диазолин)

Противорвотные (Метоклопрамид)

Противовоспалительные (Тетрациклин, Диклофенак, Фторокортовая мазь) 
Спазмолитики (Но-шпа)

Стимуляторы (Кордиамин)

Успокаивающие (Валидол, Валокордин, Элениум)

Слабительное (Гутталакс)

Дезинфекторы (перекись водорода, спирт, йод, марганцовка) 
Противоожоговые средства (Пантенол)

Сорбенты (активированный уголь, Полифепан)

При поражении глаз (Тетрациклиновая мазь, Сульфацил Натрия, 
Гидрокортизоновая мазь, Левомицетин)

При поражении ушей (Отинум)

Отхаркивающие ( Амброксол, Мукалтин)

При заболевании горла (Фурацилин, Фарингосепт)

Средства от насморка (Галазолин, Пиносол)

Противомикробные (Мирамистин)

Противоинфекционные (Ампиокс, Эритромицин)

При болезнях желудка и кишечника (Фестал, Лоперамид, Мезим, Уголь 
активированный,)

Средства гигиены.

Перевязочные материалы и инструменты.

3.4.Весовые характеристики груза.



Наименование На 1 чел. На группу 7 чел.
групповое 2.2 15.5
продукты 12.8/0.8 89.6
Личное снаряжение 12
итого 27 189
Максимальная нагрузка на одного мужчину-29.1кг.

Женщину-24.2 кг.

3.5 Расходы на поход

Продукты питания 4000руб/чел 28000 руб/7 чел.
Проживание на кордоне 
Кипелые г.и.

1000 руб./чел. 7000руб.

Проживание на кордоне 
Тумрокские г.и.

572руб./чел 4000руб/домик

Транспортные расходы 
(автобус/снегоходы)

9000руб./чел. 63000руб.

Спутниковая связь 100 руб./чел. 700 руб.
Питание по трассе(Мильково. 
Сокоч,магазины)

1000 руб./чел. 7000

Итого 15672руб 109700руб.

4.Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута.

Группой пройден 252.28 километровый полукольцевой маршрут по 
Центральной Камчатке Восточному вулканическому поясу.

Всего группой пройдено 4перевала , траверс хр.Гамчен(влк.Комарова и 
влк.Высокий),каньон р.Левая Щапина,брод р.Чмеклок.

В течение 13 дней маршрута мы не встречали других туристских групп.

При планировании маршрута следует учитывать вулканическую активность 
отдельных вулканов. Современные источники информации позволяют узнать 
обстановку заранее, накануне выхода на маршрут. Не стоит планировать 
восхождения на извергающиеся вулканы.

Район известен нестабильной погодой и ураганными ветрами. Оптимальный 
сезон для совершения лыжных походов март-апрель. Нужно учитывать, что в



начале марта погода только устанавливается. В начале апреля активно 
вскрываются реки.

Несмотря на огромное количество снега, при грамотном планировании и 
тактике прохождения маршрута высокой лавинной опасности можно 
избежать. Тем не менее, не лишним будет наличие современного лавинного 
снаряжения.

Для приготовления пищи брали примуса,мультигорелку.В районе маршрута 
достаточное количество дров.

Основная сложность бродов камчатских рек в выборе места выхода из воды 
на противоположный берег. Толщина снежного покрова составляет 1,5-2,5 
метра. Вылезти на такую стенку из холодной воды не просто.

Состояние снега в разных районах может сильно отличаться .Основным 
фактором является не количество свежевыпавшего снега, а наличие ветра , 
солнца,влажность воздушных масс с морских побережий, влияющих на его 
плотность. Выше зоны леса обычно снег задут, образуется 
наст,фирн,заструги. Очень глубокая тропёжка в долине реки Лиственничная, 
лидеру приходилось тропить без рюкзака.

Лесообразующая порода-каменная береза. Встречаются лиственничные 
участки. Сложность для перемещения представляют глубокие овраги и 
долины рек. Тяжело идти на лыжах по свежевыпавшему снегу.

Подъём даже на самые простые камчатские перевалы связан с большим 
набором высоты и длительными многокилометровыми подходами. Всеми 
участниками группы использовались камуса, применение которых во время 
подъёмов полностью себя оправдало. Камус позволяет подниматься по 
крутому склону в лоб, не подрезая склон, что способствует большей 
лавинной безопасности.

Склоны перевалов хребта Тумрок после длительных снегопадов могут быть 
потенциально лавиноопасными. Необходимо это учитывать при 
планировании маршрута. Во время прохождения внимательно оценивать 
актуальное состояние склонов и принимать необходимые меры 
безопасности.



5.Оценка категории сложности маршрута.

П=252.6

В=8.736

П=252.6 В=8.736 t=13 ЛП=4 ТС>0

1.Соответствие min. Протяженности П=252.28км > Пmin 210 км.

2.Соответствие тт .к л -в у  ЛП=

3(1 Б)+1(1А)=ЛПmin 2(1А)+1(1Б)+1(1Бр)

3.Совершенная работа Т=2+4+3+2=11< Т min.12

4.Соответствие min.технической сумме ТС=(В+Т)=8.736+11=19736>ТСтт 17 

5.Эквивалентная протяженость м-та

ЭП=П+5хТС=252.6+5x19.736=351.28 >340 Э П т т .

Маршрут соответствует 4 категории сложности.

6.Автономность маршрута

ЭП факт = К авт х ЭП = К авт х {П + 5 х (B + Т)}

351.28 x1=351.28


