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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Проводящая организация:
Федерация спортивного туризма Красноярского края. Адрес: 660093, Россия,
г. Красноярск, ул. Кольцевая, 26.
1.2. Район маршрута:
Россия, Республика Бурятия, Становое нагорье, Удоканский хребет.
1.3. Общие справочные сведения
Дисциплина Категория
(вид туризма) сложности
маршрута
лыжный

V

Протяженность активной
части, км
302

Продолжительность
Сроки
активной части
проведения
общая ходовых дней
18

15

20.02.1809.03.17

1.4. Нитка маршрута
Заявленная:
Чинейский участок (авт) – р. Чина↓ - устье р.Амудисса - р Чина ↑ - Чинейский
участок – р. Правая Чина ↑ – пер. ххх_1 (~н/к-1А, ~1832) – пер.ххх_3 (~н/к, ~1666) –
р. Катугин ↓ – каньон (~н/к) – р. Левый Катугин 3-й ↑– пер.ххх_4 (~н/к, ~1500) – р.
Дорос ↓– 2-й правый приток - радиальный выход ( 2-й правый приток ↑ – пер
ххх_5(~1А-1Б, ~1800) – верш. 2519(~1А-1Б)) – р. Дорос ↓ – р. Чина ↑ – р. Амудисса
(устье) - радиально по р. Чина↑↓ за заброской – р. Амудисса ↑ – пер.ххх_6 (н/к,
~1600) – р. Кемен ↓– правый исток р. Кемен ↑ – пер. Олега Наумова (1А, ~2000) –
исток р. Амудисса – рад.выход пик Удокан(2603, ~1Б) – р. Амудисса ↓ – пер.
Вагончик(н/к,~1400) – р.Большая Икабья ↑ – каньон (~н/к) – левый приток р.
Большая Икабья ↑ – каньон(~1А-1Б) – пер.ххх_7(~н\к-1А,1800) – р. Правый Талакан
↓ – пер.Шалаева (1А,1800) – р. Золотой ↓ – р. Комустак ↑- пер.Полякова
(~н/к,~1700) – р. Бутун ↓ – р. Читканда ↑ –– пер.ххх_8 (~1А, 2050) – р.Сакукан ↓ –
оз.Читканда – разъезд Олонгдо
Пройденная:
Чинейский участок – р. Чина ↓. Чина – 2.5 км до устья р Амудисса ↓ – р. Чина ↑ –
Чинейский участок – р. Правая Чина ↑ - пер. ххх_р (н/к-, ~1850) – р Правый
Ингамакит ↓ – Чинейский участок – р. Правая Чина ↑ – пер. ххх_1 (н/к, ~1832) - ср.
исток р. Сакукан-2 ↓ – каньон (2А) – лев. исток р Сакукан-2 ↑ - каньон (1Б) пер.ххх_3 (н/к, 1670) – р. Катугин ↓ – каньон (н/к) – р. Левый Катугин 3-й ↑– пер.
Дорос (н/к, ~1500) – р. Дорос ↓ – Радиально: – вер. ~2470 (2А) – р. Дорос ↓ – р.
Чина ↑ – р. Амудисса (устье) + радиально по р. Чина↑↓ за заброской – р. Амудисса
↑ – пер.ххх_6 (н/к, ~1600) – р. Кемен ↓ – прав. исток р. Кемен ↑ – каньон (1Б) –
пер. Олега Наумова (1А, ~2000) – р. Амудисса – Радиально: в цирк пика Удокан – р.
Амудисса ↓ – пер. Вагончик(н/к,~1400) – р. Большая Икабья – левый приток р.
Большая Икабья ↑ – каньон(1А+1Б) – пер. ххх_7 (1А,1846) – р. Талакан ↓ – 2-ой лев.
приток р. Талакан↑ - пер. Шалаева (1А, 1941) – р. Золотой ↓ – р. Комустак ↑- пер.
Полякова (н/к, ~1743) – р. Бутун ↓ - р. Читканда↑↓ – р. Читканда↑ – пер. ххх_8 (1А,
~1879) – р. Сакукан ↓ – БАМ

4

1.5. Обзорная карта региона
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1.6. Определяющие препятствия маршрута
Наименование, (место)
препятствия

Сложность
(высота)

№
п/п

Вид препятствия

1

перевал

2

перевал

3

каньон

ср. исток р. Сакукан 2-ой

2А*

4

каньон

лев. исток р. Сакукан 2-ой

1Б

5

перевал

лев. исток р Сакукан-2 - р.
Катугин

н/к (1670)

среднее тропление

6

каньон

р. Катугин

н/к

крутые наледи

7

перевал

Дорос

н/к (~1500)

8

вершина

Скалистый - ложный

2А (2470)

9

перевал

р. Амудисса ↑ – р. Кемен

н/к (~1600)

10

каньон

3-й правый приток р.
Кемен

1Б

11

перевал

пер. Олега Наумова

1А* (2000)

12

перевал

пер. Вагончик

н/к (1400)

13

каньон

14

каньон

15

перевал

пер. ххх_7

1А (1846)

снежно-осыпной 20-35°, наст

16

перевал

пер. Шалаева

1А* (1941)

снежно-осыпной 30-45°, наст

17

перевал

пер. Полякова

н/к (1743)

наст, 10-15°

18

перевал

пер. ххх_8

1А (~1879)

наст, 20-25°

р. Правая Чина - р. Правый
Ингамакит
р. Правая Чина - исток р.
Сакукан 2-ой

левый приток р. Большая
Икабья
левый приток р. Большая
Икабья

Характеристика преп.

н/к (1850)

среднее тропление

н/к (1832)

среднее тропление

1А
1Б

ледопады: h~22 м, 75-90°, h~11
м, 60-75°, крутые наледи
ледопады: h~6 м, 60-75°, h~8 м,
75-80°, крутые наледи

протяжённый фирновый
участок
h>400 м, 40-60°; участок
разрушенных скал
среднее тропление
крутые каскады наледей 15-35°
в скалах, протяжённые наледи
15°
снежно-осыпной 25-35°, фирн,
наст
глубокое тропление
ледопады: h~3 м 25-35°, три по
h~4 - 6 м 30-45°
ледопады: h~6 м 35-45°, h~ 1012 м 35-55°

Локальные препятствия: ЛП = 10 > ЛП min (V к.с.) = 6 (1А – 5, 1Б – 3, 2А – 2)
Продолжительность:
t = 18 дней > tmin=16
Протяженность:
П = 302 км > П min (V к.с.) = 240 км
Перепад высот:
В = 12 км > Вmin (V к.с.) = 9 км
Техническая работа:
Т = 25 < Tmin (V к.с.) = 26
Техническая сумма:
ТС = 37 > TСmin (V к.с.)=35
Эквивалентная протяженность маршрута:
ЭП = П + 5хТС = 302 + 5 х 37 = 487 км > ЭП min (V к.с.) = 450 км
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1.7. Сведения об участниках маршрута
Год
№ Фамилия Имя
Лыжный туристский
рожден
п/п
Отчество
опыт
ия
Глёков Евгений
5лу, Забайкалье,
1982
1 Федорович
4лр, Забайкалье
Шумаков
1956
5лр, Забайкалье
2 Николай
Николаевич
Козлов
1971
5лу, Забайкалье
3 Дмитрий
Сергеевич
Венин Михаил
1977
5лу, Забайкалье
4
Александрович
Ермолаев
1981
5лу, Забайкалье
5 Дмитрий
Андреевич
Дегтянников
1987
4лу, Забайкалье
6 Валерий
Викторович
Ромашенков
1963
5лу, Забайкалье
7 Леонид
Витальевич
Головатюк
1965
5лу, Забайкалье
8 Татьяна
Николаевна
Криволапов
1981
3лу, Восточный Саян
9 Алексей
Евгеньевич

Город

Обязанность в
группе

г. Красноярск

руководитель,
фотограф

г. Железногорск

зам.руководителя,
летописец

г. Железногорск

технический
лидер, печник

г. Железногорск

завхоз, фотограф

г. Железногорск

лесоруб,
рем.мастер,

г. Тюмень

хронометрист

г. Фрязино

лесоруб, штурман

г. Железногорск

медик

г. Железногорск

лесоруб

1.8. Адрес хранения отчета:
г. Москва, библиотека ЦМКК. Отчет содержит фотоматериалы.
Адрес размещения в сети Internet:
tlib.ru,
www.manturs.narod.ru
1.9. Маршрут рассмотрен МКК
МКК Сибирского федерального округа, 154-00-666666664
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2. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
2.1. Общая смысловая идея маршрута
Район Каларского и Удоканского хребта долго был незаслуженно забыт. Только в
последние годы ряд групп совершили несколько лыжных маршрутов в этом районе. Активно
осваивают зимой этот район команды из Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии.
Основная цель похода – продолжение исследования уникального района Каларского и
Удоканского хребов, изучение района. Материала по прохождению лыжных маршрутов по
Удоканскому хребту мало. Большую помощь в разработке маршрута оказал Виктор Рыжий (п.
Куанда), Сергей Логвиненко (п.Н.Чара), Виталий Орлов (п.Н.Чара), Андрей Ильин (г.
Железногорс-Илимский), за что им большое спасибо.
Кроме того, маршрут был запланирован с целью повышения спортивного мастерства.
Маршрут насыщен различными препятствиями – прохождение каньонов, движение по
наледям, перевалы. При выборе маршрута, в основном, руководствовались следующими
критериями – безопасность, доступность и новизна.
По полученной информации – Каларский и Удоканский хребты в феврале и начале
марта достаточно малоснежный. Лавинноопасность очень низкая, но всё зависит от реальной
обстановки и года.
Нами были пройдены маршруты в этом районе в 2015 и 2017 г. Из состава группы 2015
г. в этом году было пятеро: Шумаков, Глёков, Козлов, Головатюк, Ромашенков и добавились
участники похода 2017: Ермолаев, Венин, Дегтяников. Алексей Криволапов первый раз в этом
районе. В этом году к у уже изученным вариантам захода и выхода из района добавился ещё
один – через станцию Олонгдо. Маршрут не имеет совпадений участков с предыдущими.
Был выбран линейный вариант маршрута с заброской. Заезд от станции Новая Чара на
вахтовке к Чинейскому участку, заброска и линейная часть с выходом к БАМу.
Этап 1. Заброска. Продолжительность два дня. Старт маршрута на Чинейском
участке. На этом этапе хороший лыжный участок, нагрузки повышаются постепенно, что
позволяет набрать хорошую физическую форму перед сложными местами линейного участка.
Этап 2. Переход к озеру Амудиса. Продолжительнось 4-5 дней. Район Каларского
хребта, прилегающий к Чинейскому с запада и севера, богат каньонами и ледопадами, но
информации по их прохождению очень мало. В 2017 мы сделали первопрохождение каньона
2Б на притоке Нижнего Ингамакита на подходе к Чинейскому участку. И по рекомендациям
из отчёта Серого С.П. (Владивосток, 2010) хотели изучить каньоны Сакуканов. Каньоны
оказались технически интересными и красивыми. Также планировалось совершить
восхождение на пик Скалистый и описать его. От восхождения на сам пик отказались по
соображениям лавинной безопасности. Но совершили восхождение на его соседа по хребту и
изучили варианты восхождения на сам пик Скалистый.
Этап 3. Линейная часть по Удоканскому хребту. В этой части нам хотелось уточнить
информацию по переходу из долины р. Кемен в верховья Амудиса. В отчёте Воробьёва С.А.
(Иркутск, 1997) описан переход, но были сомнения в правильной его привязке к карте. Мы
прошли тем же (по описанию путём), уточнили информацию и однозначно привязали его
карте. Также планировалось совершить восхождение на пик Удокан (2603), но по погодным
условиям отказались. Дальнейший участок технический – прохождение в долину Читканды.
И финишный отрезок – изучение варианта выхода к БАМу.
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2.2. Варианты подъезда и отъезда
На всем протяжении маршрута населенные пункты отсутствуют. Все коммуникации
расположены вдоль трассы БАМа, в долинах крупных рек и котловинах озер встречаются
вездеходные колеи, обычно облегчающие передвижение пешком. Станции, на которых
останавливаются скорые поезда: Новая Чара, Икабья, Хани. Дальше возможно подъехать
ближе на разъезд на местных поездах (рабочий поезд). Рабочие поезда останавливаются у
каждой станции и даже без неё, для высадки путейцев.
Формально существует запрет на проезд в рабочих поездах, но фактически он не
действует. При выходе из тайги берут всегда без вопросов (по информации от местных
жителей). Вопросы могут быть при посадке в Новой Чаре или в Куанде. Оказать помощь в
заброске снаряжения на маршрут может ИП, организованное известным Куандинским
туристом Виктором Рыжим (контакты ryz-viktor@mail.ru, http://www.sdauria.ru/about.html ). В
принципе ему на буранах могут быть доступны все зимовья на берегу р.Куанда, что
значительно может облегчить первые два-три дня пути и акклиматизацию. На озере
Леприндокан в 2017 г. разговаривали с рыбаками из Новой Чары. Они говорили про
возможность заброски на буранах до устья Чулбачи (р. Эймнах).
Мы воспользовались услугами Анатолия Игнатьевича Мисюры (8-914-525-3653) по
заброске на вахтовке до Чинейского участка.
2.3. Аварийные выходы:
Аварийные выходы с маршрута возможны:
•

До прохождения перевала Полякова (р. Комустак – р. Бутун): выход на к истокам
р. Бол. Икабья – вниз по р. Амудисе – вверх по р.Чина на Чинейский участок. По
информации на Чинейском участке находятся круглогодично люди.

Аварийный самостоятельный выход с Чинейского участка: р. Лев. Чина – р. Прав.
Наминга – р. Скользкий – геол. пос. – р. Лев. Нирунгнакан – п. Новая Чара.
• После прохождения перевала Полякова: вниз по р. Бутун – вверх по р. Читканда –
прав. исток р. Икабьекан – вниз по р.Хани – оз.Читканда – разъезд Олонгдо – ст.
Хани
На всех вариантах аварийного выхода есть вероятность встретить охотников, рыбаков
или оленеводов.
•

2.4. Изменения маршрута и их причины
Маршрут в основной своей части был пройден практически без изменений.
Из-за болезни участники во время вынужденной днёвки дополнительно прошли
однодневное кольцо через некатегорийный перевал в р. Правый Ингамакит.
По соображениям лавинной безопасности заменили восхождение на пик Скалистый
голец (2519 м) на его соседа пик 2470 м. Сверху изучили пути подъёма на пик Скалистый голец.
По погодным условиям отказались от восхождения на пик Удокан 2603 м.
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2.5. График движения
Де
нь

Дата

Участок

км

ЧХВ

1

20 фев Чинейский участок – р. Чина ↓ – устье р.Солотой

23,4

4:32

2

р. Чина – 2.5 км до устья р Амудисса ↓ – р. Чина ↑ – Чинейский
21 фев участок

38,9

7:09

3

Радиальный: Чинейский участок – р. Правая Чина ↑ - пер. ххх_1
22 фев (~н/к-1А, ~1832) - р. Правая Чина ↓ – Чинейский участок

6,4

3:10

19,7

4:30

18,8

4:41

26,4

6:20

8,0

6:17

28,2

6:50

22,2

7:30

14,6

5:58

5,0
18,1
7,2

3:07
7:04
2:00

18,0

6:10

14,5

5:08

12,8

3:45

23,9
19,7
302,5

6:40
6:00
96:51

7

Чинейский участок – р. Правая Чина ↑ - пер. ххх_р (н/к-, ~1850) – р
23 фев Правый Ингамакит ↓ – Чинейский участок
Чинейский участок – р. Правая Чина ↑ – пер. ххх_1 (н/к-1А, ~1832)
- ср. исток р. Сакукан-2 ↓ – каньон (2А) – лев. исток р Сакукан-2 ↑
24 фев - каньон (1Б) - пер.ххх_3 (н/к, ~1666) – р. Катугин ↓
р. Катугин ↓ – каньон (н/к) – р. Левый Катугин 3-й ↑– пер. Дорос
25 фев (н/к, ~1500) – р. Дорос ↓
Радиальный выход: р. Дорос - 2-й правый приток ↑ – вер. ~2470
26 фев (2А)

8

р. Дорос ↓ – р. Чина ↑ – р. Амудисса (устье) + радиально по р.
27 фев Чина↑↓ за заброской

9

28 фев

4
5
6

10
11
12
13

р. Амудисса ↑ – пер.ххх_6 (н/к, ~1600) – р. Кемен ↓

р. Кемен ↓– правый исток р. Кемен ↑ – каньон (1Б) – пер. Олега
1 мар Наумова (1А, ~2000) – р. Амудисса
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2 мар Радиально: в цирк пика Удокан
3 мар р. Амудисса ↓ – пер. Вагончик(н/к,~1400) – р. Большая Икабья
4 мар Радиально: р. Большая Икабья, каньон к перевалу на р. Талакан
р. Большая Икабья – левый приток р. Большая Икабья ↑ –
каньон(1А+1Б) – пер. ххх_7 (1А,1846) – р. Талакан ↓ – второй
5 мар левый приток
Второй левый приток р. Талакан↑ - пер. Шалаева (1А, 1941) – р.
6 мар Золотой ↓ – р. Комустак ↑- пер. Полякова (н/к, ~1743) – р. Бутун ↓

16

7 мар

14

17
18

р. Бутун ↓ - р. Читканда↑↓

р. Читканда↑ – пер. ххх_8’ (н/к) – пер. ххх_8 (1А, ~1879) – р.
8 мар Сакукан ↓
9 мар р. Сакукан ↓ - БАМ (разъезд Олонго)
Итого
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2.6. Техническое описание прохождения определяющих препятствий
Примечание. 1. Время в дневнике (отчете) приведено Красноярское (UTC+7). Часы на
местное время (UTC+9) не переводили!
2. Температура ежедневно измерялась утром в ~5.00 и вечером в ~18.00, в
обед часто не измерялась и значения приблизительные субъективные.
3. Берега и склоны обозначены орографически, направление движения – по
ходу.
В этом походе мы почти всё время писали трек с помощью GPS-навигатора Garmin.
Готовый трек дал возможность гораздо лучше описать пройденный маршрут: точнее
определить время движения, остановок, координаты препятствий, проанализировать
скорость в движении, точно измерить пройденный путь и высоты, привязать фотографии к
местности.
На карте цветом трека обозначена скорость: синим – до 1,5 км/ч, зелёным – до 2,5 км/ч,
оранжевым – до 3,5, красным – более 5км/ч.

Утром 17 февраля собрались в клубе. Нас пятеро железногорцев (Шумаков, Венин,
Ермолаев, Козлов, Ромашенков). Выезжаем на 1 день раньше до Северобайкальска (до Чары
уже за 40 дней не было билетов!!!). Четверо оставшихся выезжают на следующий день.
Загрузились в зафрахтованный микроавтобус и на вокзал. На вокзале спокойно перетаскали
вещи к «любимой колонне». Глёков Женя пришел проводить. Поезд пришел вовремя,
загрузились и спать! У всех была бессонная последняя ночь (как обычно). К вечеру
проснулись и «как обычно» ремонт личного снаряжения – кто, что не успел доделать дома.
Разговоры про жизнь и походы. Вагон заполнен полностью.
На следующий день прибыли в Северобайкальск. На улице около -19℃, ясно. Ребята
пошли за продуктами, Шумаков на вокзале с вещами. Нам нужно почти сутки ждать наш
поезд, на котором едут четверо оставшихся участников. Мы сядем в их поезд и едем до Чары.
Через Инет нашли съемную 2-х комнатную квартиру рядом с вокзалом, цена 2500 в
сутки. Квартира в хорошем состоянии, чисто удобно. Поселились, разместились, пообедали.
Вечером сходили на Байкал, небольшой снег, видимости нет.
Утром не торопясь собираемся и на вокзал. Поезд Москва-Тында пришел, стоит
целый час, отправляется в 12:50. Воссоединение команды. Рады всех видеть. Посидели,
поговорили, рем.дела. Спим, ждем Чару. Ехать уже устали – 3 день дорога (У Валеры четвёртый). В Чару прибыли ~ 0:50 местного.
С Мисюрой (забрасывает нас на Урале до Чинейского участка) договорились на выезд
в 5:00 местного (3:00 нашего, далее по тексту время красноярское) от вокзала, чтобы на
рассвете быть на Чинейском участке. Переупаковали рюкзаки, раскидали продукты по
заброскам. Пытаемся спать на диванчиках, на рюкзаках, на ковриках на полу – кто как
может. В 3:00 приехал Анатолий Мисюра, нас хорошо помнит.

11

Первый день, 20.02.2018 г.
Участок пути: Чинейский участок – р. Чина ↓ – устье р.Солотой
Протяжённость: 23,4 км
Метеоусловия:
температура
облачность, ветер

Чистое ходовое время: 4:32 ч
Утро
- 29
ясно, ветер

Перепад высот: +58 -173 м

Обед
- 20
ясно, штиль

Вечер
- 31
ясно, штиль

Рис. 1. Участок первого дня на карте.
Выехали ещё темно (03:00), ничего не видно. Всем хочется спать (на вокзале
практически никто не поспал). В 6:00 прибыли на Чинейский участок, Т = -29 ℃
На Чинейском зимует 3 человека (Олег – геолог, и два брата – сторожа). Взяли ключ
от 9 балка, оставили продукты на 1-ю часть маршрута и ненужные вещи.
В 6:40 вышли. Вниз по Чине идет дорога, следы машин, буранов. Оленеводы стоят
на р. Кильчерис (говорят в этом году много волков, и пастухи перегнали стада сюда). Про
дорогу до р. Амудиса и по ней, сторожа ничего не знают. Идём по «накатанной» дороге
(следы машин, буранка). Втягиваемся, подстраиваем снаряжение, переходы 35+15+40+45
минут, перекуры по 15 минут. В 9:20 вышли на обширную наледь. Через 10 минут встали на
обед.
Солнце взошло, но обедать холодно (без рукавиц руки тут же подмерзают),
небольшой ветер. Настроение двойственное: с одной стороны, все рады началу похода, с
другой – усталость от бессонной ночи. Обед 55 минут, в 10:25 вышли.
Дальше впереди огромная наледь, чуть прикрытая снегом, бураны идут по ней
(возможно, летом там озеро). Через час конец первой наледи, бежим хорошо. Леня потерял
волокушу, пояс и нож. Пояс расстегнулся, а он и не заметил! Женя Глёков и Дима Козлов
подотстали и удачно подобрали потерю.
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На небольшом снежном участке привал и дальше вторая наледь. Через 40 мин конец
наледи, немного не доходя р. Кильчерис.
Через 25 минут увидели следы стоянки оленеводов, оставлены вещи. Самих
оленеводов не видно, перешли на другое место. Походили, пофотографировали.
Ещё через 35 минут встали на стоянку на правом берегу, время 13:35. С сухостоем
плохо, лес редкий, снега мало, все истоптано оленями. Встали рано, день тяжелый, все
устали. До устья р. Амудисса около 8 км по навигатору.
Ставим лагерь, снега 20-30 см, снег убродный (сыпучий). Температура -20 ℃, ветер
стихает.
Вечером праздник первой палатки. Настроение у всех праздничное, хорошо
посидели, поговорили. Мы, наконец, в походе! Сразу хорошо поработали в первый день.
Установили распорядок: в 19:00 – отбой, в 4:00 - подъём, 6:00 – выход, ~ 11:00 – обед,
~ 15:00 становимся на стоянку. Ужин готовим на костре параллельно с установкой лагеря,
завтрак – в палатке на печке.
Ночью Т = -30 ℃, тихо, чистое звёздное небо.

Фото 1. Наледи на р. Чина.
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Фото 2. Стойбище оленеводов.

Фото 3. Правый берег р.Чина перед лагерем.
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Второй день, 21.02.2018 г.
Участок пути: р. Чина – 2.5 км до устья р Амудисса ↓ – р. Чина ↑ – Чинейский участок
Протяжённость: 38,9 км Чистое ходовое время: 7:09 ч Перепад высот: +149 -33 м
Метеоусловия:
температура
облачность, ветер

Утро
- 33
ясно

Обед
- 20

ветер с запада

Вечер
- 31

Рис. 2. Участок второго дня на карте.
Утром холодно -33℃. Быстро собрались, сняли лагерь, упаковали рюкзаки, заброску
в волокуши. Рюкзаки оставили, взяли волокуши и в 6:15 пошли относить заброску вниз по
Чине – цель забросить как можно ближе к устью р. Амудисса.
Ночью кол согнулся, и палатка просела. Палатка изнутри сильно обмерзла, особенно
в углу закрытом от печки трапецией. Дрова хорошие, было тепло, спали как убитые после
бессонной ночи
Идём вниз по Чине, хорошо накатанная буранка, 55+25, время 7:40, заброску
оставляем на островке в тальнике, завалили хворостом и деревьями. До устья р. Амудисса
2,5 км по навигатору. За 25 минут упаковали заброску и вышли. Дима и Миша оставили
волокуши.
Таня утром нехорошо кашляла – простуда ещё с поезда. По пути на заброску все
время отставала (нет скорости и сил, но идет), ее состояние сильно беспокоит. Обратно до
лагеря идём 50+25. По дороге встретили эвенков на буранах, едут с Кильчериса вниз по
Чине, куда не поняли. Узнали, что в верховья р. Амудисса есть буранка. Дошли до места
стоянки, взяли рюкзаки и пошли обратно на Чинейский. Таню разгрузили.
Идём легко, скорость хорошая, небольшой встречный ветер. Лицо жжёт, обмерзает
анорак, и растительность на лице. 45 минут переход – часовой обед, нашли небольшое
затишье, впереди большая наледь.
50 мин в конце наледи, привал. В 12:40 прошли мимо стойбища, там всё так же. Через
25 минут конец наледи, вода, заплыли, ищем сухой выход на берег. Миша и Валера рванули
прямо (рассчитывая, что проскочат) и заплыли по колено. Дима Козлов упал и замочил
рюкзак. Остальные не торопясь смогли обойти воду и прошли с минимальными
последствиями, но лыжи все равно подмочили. Чистимся, Лёня сильно намочил лыжи. У
него лыжи с камусом, чистить тяжело. Через 25 минут остановились, сильно растянулись,
собираемся все. Идём, узнавая места, вчера шли здесь.
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Следующие два перехода идём не собираясь, сильно растянулись. Лёня подвернул
ногу. Ромашенков, Таня и Глёков идут поодаль, но в пределах видимости. В 16:00 – 16:15
вся группа на Чинейском Уже смеркается.
Олег (геолог) протопил 2-ю половину избы, где он живет, это служебное
(административное) помещение. В нём конечно гораздо лучше, чем в балке. Наша радость
и благодарность не знает границ. Устали сильно. Да и немудрено – прошли 32,4 км без учёта
коэффициента. Таня и Лёня отогреваются у печки не раздеваясь. Быстро организовали ужин,
дров Олег приготовил, сходили на наледь за льдом. Завтра дневка.
Избу к вечеру протопили, тепло. Вечером праздничный ужин – у Тани день
рождения. Позвали Олега, хорошо посидели, он много рассказывал про Чинейский участок,
интересно.
Улеглись все в одной комнате, 4-ро на полу, 3-е на большой кровати, 2-е на другой.
Спим хорошо, тепло даже на полу. Лёня беспокоится, он завтра дежурит, всю ночь топит
печь. Тане стало легче.

Фото 4. Привал на р. Чина.
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Третий день, 22.02.2018 г.
Участок пути: Радиально. Чинейский участок – р. Правая Чина ↑ - пер. ххх_1 (н/к, ~1832)
- р. Правая Чина ↓ – Чинейский участок
Протяжённость: 6,4 км
Метеоусловия:
температура
облачность, ветер

Чистое ходовое время: 3:10 ч
Утро
- 31

Рис. 3. Участок третьего дня на карте. Трек
нарисован по данным 24/02.

Перепад высот: +290 -290 м

Обед
- 18
ясно, штиль

Вечер
- 30

Лёня к 5:00 приготовил завтрак.
Решили не вставать так рано, смысла нет. В
8 часу поднялись. Позавтракали, не
торопясь собираемся. В 10:45 четверо
(Шумаков, Глёков, Ермолаев, Криволапов)
пошли в радиалку на перевал. По
информации от Олега, на перевал есть
дорога, там стояла буровая. Более того,
дорога есть и на Катугин, и идет где-то по
склону. По Катугину должна быть буранка.
Снега немного 30-50 см, тропить
неглубоко и достаточно легко. Дима и Лёша
идут первыми. Местами наст, подъем
пологий, выход на перевал ~25 град.
Перевал широкая седловина, видны следы
буровой, спуск в Сакукан 2-ой не крутой,
чистый, на лыжах.
На перевале небольшой ветер,
видимость
прекрасная,
дымки
нет.
Красивые горы со стороны Чины и со
стороны Сакукана. На спуске видно –
Сакукан уходит в каньон, сложность
непонятна. По словам Олега, по левому
склону есть дорога (тракторный след) в
обход каньона, с перевала дорога не
просматривается.
Подъем до перевала – 1:50. Катим
обратно,
хорошее
катание,
одно
удовольствие, тепло, солнце, лыжня. Погода
– блеск. Обратно спускались 1:20 - 1:30
В лагере ребята ремонтируются, дел
уже накопилось много. Таня активно
лечиться, результат пока непонятный.
Решать о выходе будем вечером.
Олегу обещали комплект карт.
Отнесли, доволен. Показал фото на компе,
интересно рассказывал.
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Фото 5. Подъём на перевал.

Фото 6. Спуск с перевала в сторону Чинейского участка.
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Четвёртый день, 23.02.2018 г.
Участок пути: Чинейский участок – р. Правая Чина ↑ - пер. ххх_р (н/к-, ~1850) – р.
Правый Ингамакит ↓ – Чинейский участок
Протяжённость: 19,7 км Чистое ходовое время: 4:30 ч Перепад высот: +463 -463 м
Метеоусловия:
температура
облачность, ветер

Утро
- 34

Обед
- 20
ясно, штиль

Вечер
- 30

Рис. 4. Участок четвертого дня на карте.
Утром подъём дежурного в 4:00, общий в 5:00. Частично собрались, позавтракали.
Таня кашляет, температура 37,2. После долгого обсуждения всех вариантов решили – стоим
ещё день, за счет радиального на п. Скалистый.
Накололи лед, заготовили дрова (дров нужно много, перед Олегом неудобно, берем
у него). Дрова брали на склоне у железной дороги за мостом, на склоне много сухостоя.
Взяли около пяти стволов, не очень толстых, притащили волоком по льду и по дороге. У
Олега взяли бензопилу, быстро напилили, накололи, заштабелировали.
Погода блеск. Решили сходить в радиалку – кольцо через р. Правый Ингамакит.
Перед выходом перекусили. Вышли в 9:50, пошло 5 человек (Шумаков, Глёков, Ермолаев,
Криволапов, Венин). Тихо, ясно, солнце, на солнце тепло, в тени холодно. Сразу одели очки.
По готовой лыжне дошли до поворота на перевал, на перевал прослеживается дорога,
пробили буровики. Поднимаемся по дороге, кругом видны следы буровиков, остатки вышек.
На одной площадке нашли камни, похоже на руду (Олег потом подтвердил - что это титаномагнетит и что вся гора состоит из него!).
Тропим попеременно, снегу немного, 30 - 50 см, тропить легко. По склону следы
лавинок (обвалы от карнизов), проходим по «дороге» по лавинным конусам. Местами
«доска» звенит и осаживается.
За 1:40 вышли на перевал (пер. ххх_р), подъем не крутой. Красота, прекрасные виды,
фотографируем. Спуск круче, прослеживается врезанная в склон «дорога», идет
серпантином.
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Спускаемся по дороге, лавиноопасно. В одном неприятном место из-под ног первого
(Шумакова) ушла доска, съехала на несколько метров и остановилась. Спускаемся,
соблюдая правила лавинной безопасности. На спуске наста нет, глубина снега до 50 см,
тропить труднее – скорость замедлилась. В конце спуска увидели зимник по Правому
Ингамакиту, идет по левому берегу. Вышли на Правый Ингамакит: наледь, прикрытая
снегом (~ 10 см), идти удобно, остановились перекусить. Время 12:20, солнышко, благодать!
Дальше вниз по реке. Идти легко, дошли до перехода дороги на правый берег
(начинается каньон, и дорога его обходит). В этом месте есть развилка - влево уходит дорога
на р. Нижний Ингамакит. Накатанная буранка (по словам сторожей по Н. Ингамакиту стоят
эвенки с оленями). Решили сходить посмотреть каньон.
Каньон красив: вначале десятиметровые отвесные стены, неглубокий снег. Не дошли
до устья около 500 м. Дальше глубина каньона резко увеличивается, спуск становится круче,
ступенчатые наледи. Повернули обратно, нашли более-менее пологий склон для выхода из
каньона на правый берег. Пешком выбрались наверх, 100 м тропёжки и мы на дороге.
По дороге катим легко, скоро начинаются узнаваемые места (проходили в прошлом
году). В 15:10 вернулись (гуляли 5:20).
В доме тепло, все довольны. Тане стало легче, чувствует себя хорошо. Ребята ходили
пособирать травки к чаю, немного погуляли по окрестностям.
Сегодня праздник – 23 февраля. Вечером посидели, позвали Олега, хорошо
поговорили. Команда за два дня хорошо отдохнула, втянулась в работу, завтра уходим на
первую линейную часть маршрута.

Фото 7. Подъём на перевал в сторону р. Правый Ингамакит.
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Фото 8. Па перевале р. Правая Чина – р. Правый Ингамакит

Фото 9. Просевшая «доска». Толщина ~50см, длина ~30 м.
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Фото 10. Спуск в сторону р. Правый Ингамакит

Фото 11. В каньоне р. Правый Ингамакит
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Пятый день, 24.02.2018 г.
Участок пути: Чинейский участок – р. Правая Чина ↑ – пер. ххх_1 (н/к, ~1832) - ср.
исток р. Сакукан-2 ↓ – каньон (2А) – лев. исток р Сакукан-2 ↑ - каньон (1Б) - пер.ххх_3
(н/к, ~1666) – р. Катугин ↓
Протяжённость: 18,8 км
Метеоусловия:
температура
облачность, ветер

Чистое ходовое время: 4:41 ч Перепад высот: +491 -580 м
Утро
- 31

Обед
- 18
ясно, штиль

Вечер
- 30

Рис. 5. Участок пятого дня на карте.
Подъем в 5:00, долго собираемся – изба расслабляет. Завтрак был готов к 5:00 и
только в 6:45 смогли выйти. Прибрали в избе, отдали ключ Олегу, вышли. Команда
отдохнула, ходко идём по готовой лыжне. Яркое солнце, одели очки. До перевала 35+40
ЧХВ.
На перевале в 8:35 Тихо, солнечно, красиво, фотографируемся. Через 25 минут
начинаем спускаться. Спуск на лыжах, перевальный взлет не очень крутой, но по насту
лыжи разгоняются. Волокуша путается под ногами и участки рыхлого снега резко тормозят,
почти все «упали». Спуск до начала каньона не крутой, после перевального взлета плато.
Минут через 10 движения начинается каньон, узкий. С правого склона осыпался снег
(маленькая лавинка), посреди группы. Каньон все круче.
В 9:20 подошли к ледопаду. За краем крутой обрыв, что внизу – не видно. Глёков
навешал перила на дереве и пошёл вниз налегке оценить сложность и осмотреть нижнюю
площадку. Высота оказалась около 22-23 м, крутизна 75-90° (от сдвоенной веревки 50 м
остались концы по 2 м). Одели снаряжение, спускаемся на ФСУ налегке по очереди.
Рюкзаки, лыжи, волокуши отдельно на транспортной веревке. Работаем слаженно и быстро.
Последний Дима Козлов спустился по двойной веревке и сняли перила.
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Ледопад оценили в 2А: требуется навеска вертикальных перил, использование
беседки, кошек, ФСУ (для подъёма – зажим), каски для первого и последнего как минимум,
координация снизу спускающихся. Прохождение вверх требует очень хорошей ледолазной
техники (пара участков вертикального льда по 2-3 м), организация 4-5 точек страховки на
ледобурах. В зависимости от конфигурации льда, сложность может увеличится до 2Б.
Наверху станцию можно сделать на деревьях. В более тёплую погоду возможно лёд будет
мокрый.
Следом ещё две небольших ступени по 3-4 м 30-40°. Проходим в кошках без веревки,
страховка ледорубом, лыжи и рюкзаки спускали отдельно. Оценили суммарно как одно
препятствие 1А: требуется использование кошек, самостраховки, независимая
транспортировка груза. При обратном прохождении может потребоваться перильная
страховка.
Следующая ступень ~ 11 м, 60-75°. Просматривалась ещё с предыдущих ступеней.
Поэтому веревку навешали сразу: ещё до того, как все прошли предыдущие каскады.
Спускаемся на ФСУ. Рюкзаки и лыжи отдельно параллельной транспортной веревкой.
Последний на сдвоенной веревке. Спустились быстро, отработанная техника. Оценили в 1Б:
требуется навеска вертикальных перил, использование беседки, кошек, ФСУ.
Весь каньон оценили в 2А*. В общей сложности на ледопады затратили больше
полутора часов. Прошли быстро благодаря тому, что после прохождения одного ледопада
два человека сразу уходили вперёд на разведку и обработку следующих.
Вышли к слиянию с левым истоком в 10:45 – каньон. На стрелке заросли, пришлось
несколько раз снимать рюкзаки и лыжи на участке в 20-30 метров. Повернули налево, идём
на лыжах вверх по левому истоку Сакукана-2. Узкий каньон с крутыми стенами. На склон
не выйти. В русле глубокий снег, каскады небольших ледопадов 10-15°, подъем не крутой –
проходится на лыжах, но приходится петлять.
Через 15 минут подошли к первому большому ледопаду ~6-8 м, 60-75°. Обошли
справа по заснеженному склону в кошках, элементы простого лазания, в верхней части
требовалась помощь для выхода. Рюкзаки и лыжи вытаскиваем по ледопаду веревкой.
Через 200 м по каньону 2-й ледопад ~10-12 м, 75-80°. Сначала собрались проходить
его «в лоб». Прикинули, что потребуется минимум 45 мин. Поэтому решили перед
ледопадом устроить обед. Солнце светит как раз вдоль каньона, тихо, тепло. Обед 50 минут,
отдыхаем. Настроение отличное!
Прошли по снежному надуву справа в кошках. Первым – Дмитрий Козлов,
навешивает перила. Второй заносит транспортную веревку. Дальше команда идёт по
перилам. Рюкзаки, лыжи, волокуши вытаскиваем веревкой. Ледопад прошли быстро,
наверху в 13.00.
Каньон оценили на 1Б: общая протяжённость более километра, комбинация каскадов
простых ледопадов, плюс две ступени ледопадов 1А и 1Б.
Дальше на лыжах, после ледопада каньон кончается, далее пологий подъем Перевала
как такового нет, зона леса. На перегибе в 13:30.
Переход с Правой Чины на Катугин таким путём интересен с точки зрения
прохождения технических препятствий. Проходится схоженной группой с опытом
прохождения ледопадов 1Б. В случае необходимости избежать прохождения ледопадов
можно с середины подъёма на перевал ххх_1 повернуть на восток и пройти некатегорийным
перевалом в левый исток р. Катугина между вершин 2094 и 1958. Высота перевала 1989 м
(обозначен на карте масштаба 1км). Он больше на 160 м и более крутой подъём, но
обходятся ледопады. Со слов Олега вдоль нашего маршрута слева ПХД вдоль склона есть
тракторная тропа (врезка в склон), но мы её следов не увидели. Да и выглядит склон сурово
и лавиноопасным при траверсировании (юго-западная экспозиция). И, опять же со слов
Олега, один трактор с этой тропы упал.
Наверху, в истоках р. Катугин, приятная закрытая долина. Всё кругом истоптано
оленями. Похоже, дикие. Снег неглубокий (30-40 см), тропить легко.
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Возле разрушенного зимовья вышли на реку. Дальше пологие сухие наледи. Два
перехода 50 + 60 минут. Встали на стоянку как раз в 15:00, впереди начинается каньон и
непонятно с перспективой хорошего места.
За 1:30 поставили лагерь: палатка стоит, печка топится, ужин варится. В палатке
тепло, а на улице холодает до -31℃. Миша приготовил замечательный ужин, суп удался.
Все очень довольные: солнечная погода, красивые каньоны, которые мы технично и
быстро прошли, и на стоянку встали почти на 4 км дальше запланированного. Если завтра
хорошо пройдём, появляются шансы сходить на вершину. Небо ясное, к холодам.

Фото 12. На перевале р. Чина – р. Сакукан 2-ой, вид в сторону р. Сакукан 2-ой.

Фото 13. Спуск с перевала.
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Фото 14. Начало пути в каньоне.

Фото 15. Первый ледопад (2А).
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Фото 16. Первый ледопад средняя часть (2А).

Фото 17. Первый ледопад нижняя часть (2А)

Фото 18. Промежуточные ступени на спуск.

Фото 19. Последний ледопад на спуск (1Б).
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Фото 20. Первый ледопад на подъём.

Фото 21. Первый ледопад на подъём. Транспортировка груза.
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Фото 22. Второй ледопад на подъём. Провеска перил.

Фото 23. Второй ледопад на подъём. Подъём второго.
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Шестой день, 25.02.2018 г.
Участок пути: р. Катугин ↓ – каньон (н/к) – р. Левый Катугин 3-й ↑– пер. Дорос (н/к,
~1500) – р. Дорос ↓
Протяжённость: 26,4 км Чистое ходовое время: 6:20 ч Перепад высот: +622 -416 м
Метеоусловия:
температура
облачность, ветер

Утро
- 37

Обед
- 20
ясно, штиль

Вечер
- 28

Рис. 6. Участок шестого дня на карте.
Подъем в 4.00, завтрак. Таня на дежурстве прижгла руку – схватилась за трубу (ей в
этом походе категорически не везет). Осмотрели (ожог первой степени), наложили мазь,
забинтовали. Посовещались и решили идти. Выход в 6:05.
После стоянки начинается каньон: сухие наледи, прикрытые снегом Больших
ледопадов нет, два слива по 1,5 м В каньоне снова встретили красивые замерзшие ледяные
«пузыри»: высотой до 2-х метров и диаметром 6-10 метров. Родники выдавливают лёд.
Много следов животных (олени, зайцы, кабарга, соболь). Оленьи следы закончились после
притока Левый Катугин 1-й. Идём ходко, скорость высокая. Холодно, стоять не хочется. На
стрелке Лев. Катугин 2-й вышло солнце – стало теплее, остановились на привал. До устья
шли два перехода, 1:30 ЧХВ.
Снега на стрелке 15-20 см., берега «серые». Подъем по Лев. Катугин 2-й (потом по
Лев. Катугин 3-й) не крутой, идём на лыжах, лед прикрыт снегом, ледопадов нет, идти
удобно.
Два перехода: 45 + 50, время 9:50. Для обеда ещё рано, но после вчерашнего
проснулся аппетит у всех. И место очень располагающее: солнце, тихо, температура -20.
Руки привыкли к холоду, и некоторые обходятся на обеде без рукавиц и перчаток. Обедаем
час.
После обеда 55 минут идём на лыжах: сухие наледи, идти удобно. Иногда круто и
голый лед, но всегда находится место, где можно пройти на лыжах.
Ещё 50 минут: идти сложнее, более круто, иногда выходим на берег – по реке не
пройти. Лес поднимается высоко вдоль речной долины, только выход на перевал и сам
перевал без леса.
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Переход 45 минут и на мы перевале. Перевал – широкое плато, трудно найти самую
высокую точку перевала. По карте на плато 2 озера.
По плато шли 40 минут и начался спуск. Спуск пологий, наст, на спуске начинается
хороший лес.
Встали на стоянку в 15:10, не доходя 1,5 км до запланированной точки. Последние
500 метров тропили по лесу. Ставим основательно лагерь, завтра радиальный на вершину.
Удалось нагнать время и вернуться в график. Все довольные.
Вечером резко холодает.

Фото 24. Вниз по р. Катугин.
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Фото 25. Вверх по р. Левый Катугин 3-ий

Рис. 26. Перевал Дорос.
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Седьмой день, 26.02.2018 г.
Участок пути: Радиальный выход: р. Дорос - 2-й правый приток ↑ – вер. ~2470 (2А)
Протяжённость: 8 км Чистое ходовое время: 6:17 ч
Перепад высот: +923 -923 м
Метеоусловия:
температура
облачность, ветер

Утро

- 31
ясно, штиль

Обед
- 18

дымка, штиль

Вечер
- 22

Рис. 7. Участок седьмого дня на карте.
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Подъем на час позже в 5:00, сегодня дневка и радиальный на пик Скалистый.
Позавтракали. Не торопясь собираемся. Ждем, когда потеплеет. Вышли в 7.30
8 человек, Лёня в лагере.
Подъем на Скалистый 2519 просматривался по карте 2-мя маршрутами. Первый через перевал между Скалистым и вер. 2470, второй - траверс через вершину 2470. Первый
от лагеря не просматривался, нужно сначала выйти в цирк. Второй начинается прямо от
лагеря и подъем на 2470 «пешком» технических сложностей не видно. Решили идти по
первому.
Взяли направление в долину 2-го притока (правее устья) и идём, траверсируя правый
склон. Снег не глубокий, местами наст, местами перемороженный.
Вышли выше устья. Идём вверх, быстро набирая высоту, после 1700 м – наст. На 1770
м (в 08:30) остановились обсудить путь подъёма, Таня решила на вершину не ходить и
повернула назад. Шумаков шёл с группой до 1850 м чтобы оценить вершину и путь подъёма.
После обсуждения тактики подъёма повернул назад (после вчерашнего перехода ныл
голеностоп, решил поберечь и восстановить).
Цирк красив. Перевал между 2519 (пик Скалистый) и 2470 крутой, набор высоты
около 350 м, выходы скал, вверху по гребню местами просматриваются карнизы.
Наполовину склон покрыт полностью снегом, похоже на лавиноопасный склон (доска).
Путь на пик Скалистый возможен либо через перевал и дальнейший выход по гребню, либо
через вершину 2470. Подъём через перевал сейчас лавиноопасен, поэтому решили подняться
на вершину 2470 и провести разведку и осмотр сверху. Сама вершина 2470 тоже относится
главному хребту.
Хотя экспозиция склона на 2470 северная и в трёх наших походах по Калару на таких
склонах досок не наблюдали, требуется соблюдать осторожность. Просматриваются пути
подъёма: имеются скальные выходы делящие снежное полотно и выступающие группы
камней создающие хороший фундамент. Один из путей в центре широкого кулуара слева от
центрального скального гребня на вершину 2470.
Подошли к перевальному взлёту в 9:25. Около большого валуна сняли лыжи, одели
обвязки и кошки. Продумали путь подъёма и в 9:45 начали подъём Подъём до вершины
можно разделить на четыре участка: два протяжённых на склоне, 50-60 метров вдоль скал и
гребень.
Участок 1915 – 2100 м 40-50° (уклон замерен в GoogleEarth по пройденному треку):
плотный снег, местами проваливается между камней, идём плотной группой по линии
падения воды от одного крупного скального выхода к другому. На высоте 2100 есть участок
пару десятков метров крутизной 35°, есть возможность передохнуть.
Участок 2100 – 2330 м 50-58°: плотный снег, местами очень плотный – практически
фирн. Первым идёт Козлов Дмитрий (у него пластиковые ботинки): бьёт ступени. На более
мягком снеге его меняет Венин. Криволапов и Ермолаев замыкают. На двух участках наста
протяжённостью ~25 м ступени практически не бьются. Козлов идёт с нижней страховкой,
станция на ледорубе. На верхней точке аналогично крепит верёвку. Идём по перилам по
очереди.
На высоте ~2330 начинаются разрушенные скалы протяжённостью около 50 м. Идём
вдоль них. Несложное лазание. Последние 15 метров много снега между скал. Надуло через
край. На гребне в 11:45. Лёгкий ветер. Небольшой перекур: одели пуховки и сняли кошки.
И пошли по гребню на вершину. Гребень удобный для ходьбы, снега немного. Идти 400
метров, уклон 20-30°.
На вершине в 12:10. Вершина плоская. Общее время подъема от взлёта до вершины
2:25 часа. Высота чуть ниже Скалистого, но обзор практически на 360°. Фотографировали,
вид очень красивый! Хотели пообедать на вершине, но задувает лёгкий ветер. Съели
шоколадку и пошли вниз. В конце гребня перед спуском доели перекус и выпили по пол
кружки чая.
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Этот маршрут на вершину 2470 м категорировали как 2А: протяжённый склон
H>415м крутизной 40-60° и участок 50 метров разрушенных скал. Требуется использование
специального снаряжения. На протяжённых участках плотного снега (2-3 места по 20-30 м
на участке 2100-2330 м) может потребоваться провеска перил (станция на ледорубах или
снежном якоре).
Всем участникам: кошки и ледоруб либо палки для самостраховки, страховочная
система с усом самостраховки, карабин, для движения по перилам может потребоваться
зажим, для спуска – ФСУ.
На группу: минимум одна основная веревка, возможно дополнительную для
удалённого снятия станции, петли и карабины для организации станции. На участке скал в
месте выхода на гребень также может потребоваться страховка. В случае движения с грузом,
потребуется транспортировка груза отдельно.
После выхода на гребень возможно траверсирование в сторону пика Скалистый.
Технических сложностей в хорошую погоду не представляет.
Обратно спускались 1:10. Внизу нет ветра и склоны фокусируют солнце. Тепло и
хорошо. Сели обедать, аппетит зверский! За полчаса пообедали, надели лыжи и с ветерком
поехали в лагерь.
Выехали в 14:05. В лагере были в 15.05, довольные.
Шумаков и Ромашенков занимались лагерными работами – дрова, костер и т.д.
Погода замечательная.
Дневка и вершина удались!

Фото 27. Совещание перед подъёмом.

35

Фото 28. Выход в цирк пика Скалистый.

Фото 29. Перевал между пиком Скалистый и вершиной 2470.
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Фото 30. На подъёме.

Фото 31. Перед выходом к скалам.

Фото 32. Вдоль скал.
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Фото 33. Выход на гребень.

Фото 34. На вершине 2470. Сзади-справа пик Скалистый.
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Восьмой день, 27.02.2018 г.
Участок пути: р. Дорос ↓ – р. Чина ↑ – р. Амудисса (устье) + радиально по р. Чина↑↓ за
заброской
Протяжённость: 28.2 км Чистое ходовое время: 6:50 ч Перепад высот: +90 -400 м
Метеоусловия:
температура
облачность, ветер

Утро

- 33
дымка

Рис. 8. Участок восьмого дня на карте.

Обед

- 18
дымка

Вечер

- 38
дымка, штиль

Подъём как обычно в 4.00.
Утром -33°. У Глёкова замёрз
ночевавший на улице фотоаппарат.
Быстро собрались и в 5.48 пошли по
пробитой вчера лыжне, перед спуском в
приток (перед устьем) свернули влево и
пошли по Доросу.
Начинается
каньон
(осыпные
склоны), дно завалено булыганами, идти
ещё то удовольствие. Решили идти по
каньону, рассчитывая, что короткий и
прорезает мореную гряду (как оказалось
впоследствии – большая ошибка, надо
было идти по верху). Каньон идет почти до
следующего правого притока. Камни,
пустолёд (лёд толщиной 1-2 см из-под
которого ушла вода до самого дна),
тропёжка 20-40 см, идти тяжело. Тропим
каруселью по 500 шагов. На очередном
переходе Валера провалился и сломал
лыжу. Остановились с Димой Ермолаевым
для ремонта. Решили, что подождём их
через 30 мин. Скорость тропёжки
медленнее, чем по готовой лыжне –
догонят быстро. Следом на тропёжке Женя
обеими ногами рухнул по пояс, но лыжи не
сломал. Четырёхпоходные Маяковские
«Бескиды» – крепкие, но тяжёлые.

Как только появилась возможность, вышли на левый склон (в 07:10). Прошли метров
300 до солнечной «полянки» и остановились подождать Валеру с Димой. До этого места
шли 1:20 без перекуров от лагеря. Минут через 15 подошли ребята. Посидели ещё 10 минут
и дальше двинули «как по проспекту». Редколесье, тропёжка 10-20 см. Местами наст, иногда
проваливаемся. Вышли на старую дорогу, сильно заросла молодой лиственницей. Идём по
дороге, вышли к реке, далее голая сухая наледь.
Дальше по наледи, возле следующего правого притока наледь кончилась, небольшой
участок с троплением до следующей наледи (большая 4-х км сухая наледь). Быстро катим
по ней. В конце наледи обед (в 10:30). Шли 80+60+50+45.
Обед 45 минут, солнце, тепло (-15℃), ветра нет. Каларский хребет в дымке, плохо
видно.
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Дальше идём по реке – 55 минут. Лед, прикрытый снегом, идти удобно. В этом месте
р. Дорос течет параллельно р. Чине, решили срезать. Повернули налево и пошли напрямую
по азимуту. Тропить несложно, снег не глубокий (25-30 см), наста нет, мелкий кустарник,
луговины, равнина. Пересекли буранку и идём по луговине. 30 минут и мы на Чине, привал.
Срезали 3-4 км.
Дальше по Чине: сухие наледи, прикрытые снегом (3-8 см). Не доходя 1,5 км до
р. Амудисса – сырой участок. Проходим в основном пешком, а Таня и Лёня в кошках. 50
минут и привал.
Идём вдоль левого берега и срезали угол, вышли сразу к озеру на р. Амудисса. В
истоке из озера, на острове, оборудованная стоянка: навес, кострище и много мусора
(рыбаки). 25 минут ищем место для лагеря. На правом берегу и возле стоянки сушин нет,
встали на левом берегу, время 15:05.
Женя, Валера, Дима Ермолаев, Лёша выгрузили все из рюкзаков и пошли за
заброской (в 15:15). По пути видели волчьи следы. Даже вчетвером не очень уютно с голыми
руками. Заброска целая. Вернулись в 17:00.
Остальные впятером ставили лагерь, справились за 1:30.
Снегу по р. Дорос много 30-50 см, по р. Амудисса мало ~ 20 см По р. Дорос много
волчьих следов, видели остатки от пиршества волков – съели оленя. По Чине тоже много
волчьих следов. За день прошли 20,5 км, с учетом заброски 23,5
Закончена первая линейная часть маршрута. Несмотря на вынужденные дневки,
уложились в график. Строго говоря, половина похода прошла.
Вечером сильно холодает.

Фото 35. «Пустолёд».
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Фото 36. Вниз по р. Дорос.

Фото 37. Долина р. Дорос со стороны р. Чина.

Фото 38. Хребет Удокан с озерка перед р.Чина.
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Девятый день, 28.02.2018 г.
Участок пути: р. Амудисса ↑ – пер.ххх_6 (н/к, ~1600) – р. Кемен ↓
Протяжённость: 22,2 км Чистое ходовое время: 7:30 ч
Метеоусловия:
температура
облачность, ветер

Утро

- 47
дымка

Перепад высот: +192 -358 м

Обед
- 18

Вечер
ясно

- 29

Рис. 9. Участок девятого дня на карте.
Подъём как обычно в 4:00, позавтракали.
На улице -47℃ (зима в последний день отрывается по полной). Решили на час выйти
позже – пусть потеплеет (хотя бы до -40). Действительно к 7:00 потеплело: ~-40, решили
выходить. Собираем лагерь, холодно. Утром разобрали продукты из заброски, рюкзаки
потяжелели. Вышли в 7:20.
Идём по озеру, наст, на реке около 10 см снега, цепочка озер Амудиссы. Холодно,
идём быстро, отдыхать не хочется. Остановились на 5 минут в конце озера,
сориентироваться по карте.
Дальше идём по азимуту, срезаем изгибы реки и выходим на открытые наледи. Через
45 минут вышли на второе озеро слева по ходу движения (ПХД). На левом берегу
орографически высоко над рекой стоят 2 дома! Похоже бывшая база геологов. На базу
оленеводов не похоже. Дома добротные. Осматривать не стали. Где-то здесь есть крупное
месторождение угля (Олег говорил). По о. Амудисса много следов зверя – волки, марал,
соболь.
Через 50 минут вышли на третье озеро справа ПХД. Решили срезать. Долина и
направление к перевалу (сам перевал не виден) хорошо видна с очередного озера. Идём

42

«напрямую» к перевалу. Тропим, снег 30-40 см, тропить не тяжело, тропим с рюкзаками.
Подъем не крутой.
55 минут и обед. Время ровно 11:00. Хорошо, солнышко, тепло, ветра нет. Обедаем
50 минут
Два перехода по 50 минут, и мы в долине ручья с перевала. По пути пересекли озероправый приток р. Амудисы. В долине перед перевалом множество следов и лёжки оленей.
Ищем тропу на перевал. Перевал не крутой. С середины поляны тропы не видно. Идём
направо, туда, где бы было логично проложить дорогу. Тропа (дорога) идет по правому по
ходу склону. Подъем не крутой, ~35 минут и мы на перевале, время 14.25. Снега стало
больше, 50-60 см, тропить тяжело. Хорошо помогает дорога.
Перевал красивый, узкая ложбина, скалы по краям, перевал в зоне леса.
Спускаемся по дороге, дорога сильно заросла – кусты тальника, молоденькие
лиственницы, по ней давно не ездили. На спуске по ручью растет карагана-гривастая. Много
следов: марал, кабарга и ещё кто-то… Глубокий снег, тропить тяжело даже на спуске.
Тропим с рюкзаками «каруселью» до первого правого притока 1:20.
В отчёте Шерстнева именно по этому притоку обозначен перевал. Но даже видимая
его часть заставляет в этом сомневаться: наледь 25-45° и мешанина камней, по бортам
отвесные скалы. Да оно и по новым картам такое же ощущение вызывало.
После притока крутая наледь, местами мокрая. Одели кошки. Наледь через 150 м
кончилась и дальше снег с камнями.
Дошли почти до следующего притока, нам завтра по нему подниматься. Нашли место
для лагеря, время 16:45. Быстро темнеет, за 1:30 поставили лагерь, ставили в основном в
темноте. В долине р. Кемен с высоты ~1200 растет ель, сегодня еловые дрова. Холодает,
- 29℃. Вышла красивая полная луна: просвечивает сквозь деревья на противоположном
высоком берегу. Женя фотографирует
Сегодня прошли 18,5 км (по GPS), высота 1136 м. Вечером праздник – «Последний
день зимы». Вечером Валера и Дима Ермолаев восстановили сломанную лыжу. День
замечательный.

Фото 39. Утро на Амудисе.

Фото 40. Утро на Амудисе.
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Фото 41. Вверх по Амудисе.

Фото 42. Зимовье.
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Фото 43. В сторону перевала на р. Кемен.

Фото 44. Перевал с р. Амудиса в р. Кемен.
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Десятый день, 01.03.2018 г.
Участок пути: р. Кемен ↓– правый исток р. Кемен ↑ – каньон (1Б) – пер. Олега Наумова
(1А, ~2000) – р. Амудисса
Протяжённость: 14,6 км Чистое ходовое время: 06:00 ч
Метеоусловия:
температура
облачность, ветер

Утро
- 36
ясно

Перепад высот: +947 -425 м
Обед
- 20
ясно

Вечер

- 31
дымка, штиль

Подъём в 4.00. температура
-33℃ (когда выходили, стала 36℃ !). Завтрак, сборы, выход в
6.20. До перевала по карте набор
высоты
820
метров,
день
ожидается нелегким.
От лагеря немного вниз по
дороге, дорога сильно заросла.
Кругом набиты маральи тропы.
Не доходя
устья
притока,
свернули с дороги направо и стали
срезать угол. Не доходя притока,
вышли на накатанную нартовую
тропу, идет в нужном нам
направлении,
соответственно
идём по ней. Вышли на охотничье
зимовье, зимовье небольшое на 2х человек. Стоят нарты, рядом
сгнивший сруб старого зимовья.
Чуть дальше от зимовья
начинается каньон и крутая
наледь, одели кошки. Наледь в
основном, сухая. Но в конце
много
сырых
мест.
Протяжённость около километра,
уклон постепенно возрастает от
10° до 20° Пройти по прямой не
получается, приходится петлять и
выбирать путь среди каскадов
льда.
Рис. 10. Участок десятого дня на карте.

После наледи участок каньона с крупными камнями и глубоким снегом, несколько
ледяных сливов. Обойти нельзя, крутые склоны. Участок похож на «потемкинскую
лестницу» на Инаричи, только короче, уже и с большими «ступенями». Длина ~250 м,
крутизна 15-35°. Из-за снега и завалов не удаётся протянуть одновременно лыжи, волокушу
и нести рюкзак. Проходим это место челноком, в два прохода. На челнок потратили больше
часа.
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После этого участка идет сухая наледь (с высоты 1400 м по 1600 м) протяжённостью
~ 2000 м. Поверх наледи изморось, на лыжах отлично идётся. Конец наледи – это
практически конец каньона.
Каньон, в целом, оценили в 1Б: протяженные сухие и мокрые наледи около километра
крутизной 15° + участок «лестницы» (~250 м, крутизна 15-35°) заваленный снегом и с
промоинами. Требуется использование кошек, местами раздельная транспортировка груза и
несложное лазание. Есть участки промоин под снегом. ЧХВ от р. Кемен до выполаживания
3:10.
На выполаживании обед, время 09:55. Обедаем 1,5 часа, солнце, хорошо. В каньоне
много следов зверя – кабарожьи, заячьи тропы.
В 11:25 пошли. Вышли на левый ПХД склон каньона и траверсируем его, внизу
глубокий снег и камни. Выход на полку оказался тяжелый – круто, глубокий снег,
поднимаемся серпантином. Около 50 минут тяжелой тропежки и вышли в широкую долину.
Лес и каньон кончились. И хорошая погода тоже. Небо затянуло дымкой.
Дальше начинается наст. Идём по руслу, идти хорошо, не круто. Перевальный взлет
не очень крутой, прошли практически без серпантина. Группа прилично растянулась, но все
в поле видимости. Таня отстаёт. Видимо, сказывается приличный набор высоты за день.
На перевале первые в 13:55. Поднимались от обеда 50+50+30. Перевальная седловина
– плато, широкое и ровное. Видимости в сторону подъёма нет – мгла. Холодно и задувает
ветерок. Нашли снежный наддув за большими камнями. Утеплились. Все собрались минут
за 15. Перекусили и выпили по полкружки чая. Прошли ещё 5-6 мин через седловину. На
краю седловины сфотографировались на фоне пика Удокан. Пик красивый и суровый,
легких путей подъёма на него нет! Маршруты гребневые. Напротив седловины
впечатляющая скальная стенка.
Спуск тяжелый, круто. Наст не держит человека без лыж. А на лыжах сильно катит.
Местами приходится ехать боком на лыжах уперевшись палками в склон. Эквилибристика!
Шумаков, Глёков, Головатюк пешком замыкают. Остальные на лыжах. Пешком сильно
проваливаешься. Метров через 150 стало чуть положе, все встали на лыжи. Первые
спускались ~30 мин, Шумаков – 45, Таня и Женя – 60. Женя фотографировал на спуске.
Перевал оценили в 1А*: снежно-осыпной склон крутизной 25-35°, в верхней (более
пологой) части неустойчивый наст. На подъём потребуется использование кошек, возможно
– провеска перил.
На ночевку встали в 15:10, лагерь прямо под спуском. Место хорошее, толстая
сушина, глубокий снег под палатку. Холодает, уже -27, небольшой ветер по долине, холодно.
Быстро ставим лагерь, завтра дневка.
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Фото 45. Зимовьё на 3-ем притоке р. Кемен.

Фото 46. Наледи на притоке в сторону р. Кемен.
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Фото 47. Начало «Лестницы».

Фото 48. На перевале Олега Наумова.

49

Фото 49. Перевал Олега Наумова со стороны Амудисы на следующее утро.

Фото 50. Вниз по р. Амудиса.
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Одиннадцатый день, 02.03.2018 г.
Участок пути: Радиально: в цирк пика Удокан
Протяжённость: 5 км Чистое ходовое время: 03:07 ч
Метеоусловия:
температура
облачность, ветер

Утро
- 39

Рис. 11. Участок одиннадцатого дня на карте.

Перепад высот: +215 -215 м
Обед
- 28

ясно, штиль

Вечер
- 36

Подъем на час позже в 5.00,
сегодня дневка. Позавтракали.
На улице -39 ℃ и
перемороженный туман (высокая
влажность). Как выяснилось на
следующий день, в этой долине
природный
«холодильник».
Больший
скальные
массивы
собирают холодный воздух, а
расположение долины с востока на
запад и крутые склоны на
позволяют солнцу днём прогреть
её.
Долго
обсуждали
радиальный выход (планировали
подняться на пик Удокан). Решили
не идти. Аргументы – подъем
сложный, требуется работа с
веревкой и снаряжением; холодно
(с
учётом
температурного
градиента на верху можно было
ожидать днём ниже -35°), на верху
всегда дует ветер; снег в этом году
опасный – много досок на южных
склонах. Решили подождать, как
потеплеет, и сходить в верховья р.
Амудисса осмотреть пути подъёма
на пик Удокан.

До обеда температура -30°, только после обеда потеплело до -28. Народ отдыхает,
ремонтируется, разговариваем про жизнь. В 12:00 вшестером пошли погулять. Сначала
вверх по реке, потом по левому притоку. От границы леса наст, по лесу несложная тропежка.
Посмотрели подъём по Южному ребру, где поднимался Воробьев в 1997, подъем не
простой, в такой холод поморозили бы ноги.
Дошли до отметки 1900 м. Холодно, стоять мороз не дает. Горы кругом суровые,
«настоящие». Возникли неоднозначности, с расположением пика Удокан. Из цирка видно
большой отдельностоящий пик прямо по ходу движения. Но сам пик справа, хотя из цирка
выглядит просто как гребень. Подъём на пик Удокан из цирка нецелесообразен: крутые
склоны южной экспозиции лавиноопасны. А вот на вершину северо-западнее Удокана
можно сходить: подъём с юго-западной стороны на перевал и далее по гребню.
Быстро скатились вниз. Пришли в лагерь, оказалось температура -35℃ (а мы думали,
почему холодно стало!). Солнце освещало лагерь всего пару часов. Гуляли 3,5 часа.
Заготовили дров, Миша готовит ужин. Хорошо «дома».
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В палатке тепло, за день просохла. На стоянке разработали ноу-хау. Две секции
палатки около печки не имеют двойной стенки. Повесили туда «спасательное одеяло» –
металлизированную тонкую плёнку (Валера выделил). Оказалось, оно очень хорошо
отражает тепло вовнутрь палатки. Следующий раз включим в комплект.

Фото 51. Начало подъёма по южному ребру на пик Удокан.

Фото 52. В цирке пика Удокан. Пик – по центру, в снежном гребне.

Фото 53. В цирке пика Удокан. За спиной вершина северо-западнее Удокана
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Двенадцатый день, 03.03.2018 г.
Участок пути: р. Амудисса ↓ – пер. Вагончик(н/к,~1400) – р. Большая Икабья
Протяжённость: 18,1 км
Метеоусловия:
температура
облачность, ветер

Чистое ходовое время: 07:04 ч
Утро
- 42

Перепад высот: +78 -330 м

Обед
- 22

ясно, штиль

Вечер
- 31

Рис. 12. Участок двенадцатого дня на карте.
Подъем как обычно в 4:00. Утром холодно -42℃.
Быстро собрали лагерь и в 6:07 выходим. От лагеря идём сначала по террасе правого
берега, потом по террасе левого. Снега много, 60-70 см (и так почти весь день!), тропить
тяжело. После следующего правого притока вышли на русло – камни, глубокий снег. Через
2 часа ХВ русло расширяется – плато, идти стало проще. Следы старой стоянки оленеводов
(изгородь, вырубленный лес).
В 8:20 после привала вышли на наледь. По реке снега меньше, идти легче. Следов
зверя мало. Прекрасная погода, хорошо виден наш дальнейший путь. Долина, откуда
пришли, в тумане (облачность) и чувствуется, что там холоднее, чем здесь. Район пика
Удокан – какой-то локальный полюс холода.
Обед на солнышке у крутого склона берега реки в 10:05 (двойная солнечная
экспозиция, тепло). 55 минут обед, хорошая погода, хорошее настроение.
После обеда идём по реке до ее поворота направо, в 11:50 выходим на высокий левый
берег и держим направление на стрелку нашего притока и Большой Икабьи. Перевальное
плато – широкое плато с редколесьем. Как такого перевала нет. На плато наст, тропить
тяжело – сверху корка, внизу перекристализовавшийся глубокий снег. Лыжи проваливаются
и уходят под корку, наверх не «выплывают». На плато пересекли старую дорогу, идет кудато влево к р. Большая Икабья, нам не по пути. На пологом спуске молодой лес (старая гарь),
с дровами плохо. Стоят старые обломанные стволы, пустые внутри, сухостоя нет.
После обеда шли 50+60+50+55. Устали, целый день тропили, иногда без рюкзаков.
Быстро поставили лагерь, холодает. Завтра решили сделать разведку каньона
Большой Икабьи и разведку нашего каньона на притоке. Отбой в 19:00.
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Фото 54. Вниз по р. Амудиса. Снято накануне вечером.

Фото 55. На реке р. Амудиса.
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Фото 56. Плато между р. Амудиса и р. Большая Икабья.

Фото 57. Вид назад. Понижение справа – верховье р. Амудиса. В долине стоит морозный
туман.
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Тринадцатый день, 04.03.2018 г.
Участок пути: Радиально: р. Большая Икабья, каньон к перевалу на р. Талакан
Протяжённость: 7,2 км Чистое ходовое время: 02:30 ч Перепад высот: +50 -50 м
Метеоусловия:
температура
облачность,
ветер

Утро
- 36

Обед
- 22

Вечер
- 28

ясно, штиль

Подъем на час позже в 5.00, не торопимся, сегодня дневка. Хотим посмотреть каньон
Большой Икабьи, по карте уж больно интересно нарисовано.
Как обычно, на улице холодно (-36℃). В 7:20 вышли на улицу, заготавливаем дрова,
натаскали тонкомера. Венин и Дегтянников остались в лагере, остальные пошли на
радиалку.
С утра подмораживает, холодно. Перед самым притоком, по которому нам идти на
перевал в р.Талакан, вышли на дорогу, она идет вдоль правого (по ходу) склона под горой,
обходя буераки. Каньон ничего не предвещает.
Перед спуском лежит бак от ГСМ ~ 10 кубов. Рядом с ним просматривается дорога.
До спуска от лагеря ~ 1 км, тропим, глубокий снег 60-70 см. Спуск удобный, полка,
врезанная в склон бульдозерами, не очень крутая, спускаться легко. Спускаемся на наледь.
Дорога поднимается на правый склон каньона, дальше (по карте) идет над каньоном, вверх
по Большой Икабье. Подъём дороги на противоположный берег выглядит страшновато,
непонятно какими силами трактор удерживался на таком склоне.
Разделились. Трое (Ромашенков, Козлов, Ермолаев) пошли на разведку нашего
каньона и протропить лыжню на завтра. Четверо (Шумаков, Глёков, Криволапов,
Головатюк) – на разведку каньона Большой Икабьи.
От дороги до Большой Икабьи ~10 минут. Наледь, прикрытая 10-15 см снегом.
Каньон притока красивый, узкий и глубокий. В одном месте ширина 1.8 м(!). Препятствий
до Большой Икабьи нет. Стрелка рек на одном уровне.
По Большой Икабье пошли вверх по реке. Каньон, тропить легко, лед прикрытый
снегом. Каньон впечатляет, высота местами 60-100 м (а по описанию не очень верилось). По
карте каньон около 20 км! Красивые ледовые узоры на склонах, ледопады. Форма стен слева
и справа соответствуют друг другу. Невооружённым глазом видно, что это трещина в ранее
монолитной породе. Какая же мощная сила могла сделать такую трещину?! Красивый и
суровый каньон! На разведанном участке выбраться наверх каньона трудно. Минут через 40
ЧХВ от стрелки ледопад-правый приток. Высота 20-25 м, крутизна 60-75°. Проходили
резкое сужение каньона до 2-3 метров(!), и это на такой крупной реке. От стрелки шли ~2
часов и повернули назад, технических препятствий нет. После обеда планировали сходить
вниз по каньону до правого притока, не получилось, и это грустно, каньон там похоже тоже
глубокий и красивый.
Обратно идём быстрей, вернулись в лагерь. Обед и послеобеденный сон. На улице
– 23° в тени, на солнце конечно тепло.
Команда, которая пошла по каньону притока, прошла 4 ледопада 1А, снегу по
каньону немного. Веревка не потребовалась. Дошли до окончания глубокой части каньона,
где по склонам можно выбраться наверх.
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Фото 58. Долина притока р. Большая Икабья в месте пересечения дорогой.

Фото 59. Ледопад устья правого притока р. Большая Икабья.

57

Четырнадцатый день, 05.03.2018 г.
Участок пути: р. Большая Икабья – левый приток р. Большая Икабья ↑ – каньон(1А+1Б)
– пер. ххх_7 (1А,1846) – р. Талакан ↓ – второй левый приток
Протяжённость: 18 км Чистое ходовое время: 06:10 ч Перепад высот: +643 -526 м
Метеоусловия:
температура
облачность, ветер

Утро
- 38

ясно, штиль

Обед
- 20

дымка, ветер

Вечер
- 27

Рис. 13. Участок четырнадцатого дня на карте.
Подъем в 4.00, завтрак. Утром не торопимся, холодно, идти не далеко, пусть немного
потеплеет. После завтрака лежим 20 минут. Свернули лагерь и в 6.30 вышли. По готовой
лыжне 20 минут и на левом притоке.
По притоку красивый каньон. Каньон узкий, местами ширина ~1 м (!). Идём по
готовой лыжне. Ледопады. 1-й ледопад – 3 м 25-35°, дальше 3 ледопада по 4 - 6 м 30-45°,
Ледопады проходим в кошках лазаньем, рюкзаки и лыжи вытаскиваем. Идём быстро,
команда работает слаженно. Ледопады идут один за другим. Снега 10-30 см. Каньон
расширяется, склоны становятся ниже, залесенные. В 7:50 привал (конец лыжни).
Через 150 метров 5-й ледопад ~6 м 35-45°. Проходим лазаньем в кошках, рюкзаки
вытаскиваем. Через некоторое время 6-й ледопад: 2-х ступенчатый, высотой ~ 10 м,
крутизной 35-55°. Проходим стандартно: первый Дима Козлов с двумя ледорубами,
сбрасывает веревку. Остальные налегке. Груз затаскиваем транспортной верёвкой.
Каньон по затраченному времени, и количеству и сложности препятствий оценили
как комбинацию двух: 1А (4 первых ледопада) и 1Б (два последних).
После ледопада голая наледь, до конца глубокого каньона технических препятствий
нет. До обеда шли 30+50+45+30+30. У Жени срезало шурупы на креплениях. Встали на обед
в 10:20. Ждем окончания ремонта. В 11.20 вышли.
С места обеда 3 человека заплыли: попали в воду на стыке наледи и выхода на
снежный берег.
Перевал виден издалека, склон 20-35°, наст. В 11:50 начали подъём. Поднимаемся
серпантином.
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В 12:25-12:40 собрались на перевале, высота 1848 м, ветер (не сильный). Собрались,
фото на память.
Спуск пологий по насту, далее предперевальное плато, наст. Дальше спускаемся по
реке. Сначала по желобу, потом что-то вроде каньона (крутые задернованные склоны). На
границе леса русло перекрыто лавинными конусами с кулуаров правого склона. Конуса
перекрыли всю реку, после них крутая наледь, проходим пешком по стыку наледи и снега,
некоторые спускаются на лыжах(!).
Перевал оценили в 1А. При обратном прохождении на подъёме потребуется
использование кошек, в некоторых местах – бить ступени. Возможно навеска перил.
Требуется соблюдать осторожность при прохождении боковых кулуаров из-за лавинной
опасности.
Далее крутая наледь кончается и до 1-го притока тропим (по факту, это второй
приток, первый был сухой чуть выше границы леса). Немного ошиблись, почти встали на
стоянку. Венин Миша по GPS разобрался, что это не 2-й приток и пошли дальше.
До устья следующего левого притока идём 50 минут. Широкое русло, лед,
прикрытый снегом, не сложная тропежка. Русло притока заросло лесом, буераки, стланик.
По притоку идём тяжело, тропим. В 15.00 встали лагерем, ходовое время после обеда
30+45+60+60, на улице -26℃, небольшой ветер, похоже погода портится.

Фото 60. Спуск в каньон.
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Фото 61. Начало каньона.

Фото 62. В первом каскаде ледопадов.
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Фото 63. В первом каскаде ледопадов.

Фото 64. Ширина каньона.

Фото 65. Перед выходом из каньона.
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Фото 66. Выход из каньона. Впереди седловина перевала.

Фото 67. Перевальный взлёт.
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Фото 68. На перевале в сторону р. Большая Икабья.

Фото 69. Спуск с перевала.
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Пятнадцатый день, 06.03.2018 г.
Участок пути: Второй левый приток р. Талакан↑ - пер. Шалаева (1А, 1941) – р. Золотой
↓ – р. Комустак ↑- пер. Полякова (н/к, ~1743) – р. Бутун ↓
Протяжённость: 14,5 км Чистое ходовое время: 05:08 ч Перепад высот: +524 -551 м
Метеоусловия:
температура
облачность, ветер

Утро
- 26

Обед
- 20

пасмурно, ветер, поземка

Вечер
- 23

Рис. 14. Участок пятнадцатого дня на карте.

Подъем как обычно, в 4.00. Ночь была теплая (-26), в палатке тепло. Ночью у Димы
Козлова подгорели лямки на поясе, ремонт. Вышли в 6.30.
По притоку глубокий снег, стланик, березка – тропить тяжело. После захода в ущелье
в основном наст! Идём быстро, после границы леса небольшие участки наледей, прошли на
лыжах. Река течет в желобе, с высоты 1700 жесткий наст. В цирке подъем серпантином на
перевал, крутизна 25-35°. На перевале ветер, команда растянулась на 25 минут. Высота
перевала Шалаева 1941 м.
Время 8.25, привал, шоколадка. Холодно, даже не фотографируемся, видимость
плохая, ветер, поземка.
Спуск с перевала Шалаева крутой 30-45°, спускаемся по кулуару пешком, наст. Внизу
наст не держит – проваливаемся. 20 минут спуска и мы внизу перевального взлета в русле
р. Золотой, высота 1863 м, время 9:23. Перевал оценили в 1А*. При обратном прохождении
с этой стороны потребуется провеска перил.
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Спуск по р. Золотой в неглубоком каньоне (желоб) на лыжах. Снег, наст. Снега
много, по краям каньона красивые надувы. В каньоне прошли небольшой заснеженный
ледопад 3-4 метра, спускаемся пешком.
Спускаемся быстро. 1 час по каньону и обед (не доходя 300-400 метров до р.
Кумустаг, время 10:12). Обед 40 минут (зябко сегодня), в 10.55 вышли.
Последний участок спуска в несложном каньоне, не очень круто.
Высота на стрелке 1650 м. Поворачиваем направо к перевалу Полякова. Сначала идём
по руслу в неглубоком каньоне (желоб), наст. Каньон скоро кончается и подъем на перевал
по слабо наклоненному плато крутизной до 15°.
На перевале Полякова в 11.33 (последний в 11.40), высота 1743 м., ветер. На перевале
фото и через 10 минут вниз.
Спуск сначала по слабонаклоненному плато, потом по руслу. Иногда наст, снега
гораздо больше, чем на подъеме на перевал. По реке в основном тропим (10-30 см). На
спуске много пеньков, долина была обжитая. Переход, привал, ещё переход и встали
пораньше на стоянку в 14:00. Дима Ермолаев плохо себя чувствует, нет тяги!
Встали на стоянку, не доходя р. Читканда ~2.5 км. Тепло – -21°, поставили лагерь –
-23°.

Фото 70. Подъём на перевал Шалаева.
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Фото 71. На перевале Шалаева.

Фото 72. На спуске с перевала.
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Фото 73. Межперевальная долина между перевалами Шалаева и Полякова.

Фото 74. Спуск с перевала Полякова в долину р. Бутун.
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Шестнадцатый день, 07.03.2018 г.
Участок пути: р. Бутун ↓ - р. Читканда↑↓
Протяжённость: 12,8 км Чистое ходовое время: 3,45 ч Перепад высот: +110 -180 м
Метеоусловия:
температура
облачность, ветер

Утро

- 26
пасмурно, ветер,
поземка

Обед

Вечер

дымка, ветер

ясно

- 20

- 21

Утром подъем как обычно,
завтрак. С выходом задерживаемся,
Дима
болеет.
Утром
перед
завтраком принял лекарство и
витамины, и пока не понять, как
будет себя чувствовать. Сидим в
палатке. Сказал, что готов идти –
сложностей сегодня не ожидается, а
по лыжне идти может. В 6:45
вышли.
Утром пасмурно, небольшой
снег (пороша), ветер встречный,
идти холодно. До р. Читканда идём
55+35, идём срезая угол р. Бутун –
р. Читканда. По р. Бутун глубокий
снег, тяжелая тропежка, (при этом
иногда наст). По р. Читканда идём
по реке, наст. Прошли два
перехода: 55+50 – привал, не
доходя большой наледи.
После привала большая
сухая наледь, идём быстро.
Встречный ветер, позёмок, гор
впереди не видно. 40 минут - дошли
до конца наледи напротив левого
притока (чуть дальше устье
крупного правого притока). Лес
есть, но нет сушин! Лес в основном
Рис. 15. Участок шестнадцатого дня на карте.
молодой. Ночевку теплую сделать
нельзя.
Сделали три захода по склону по левому притоку – сушин нет. Вернулись по наледи
обратно к месту последнего привала (40 минут). Обед 10:30 – 11:40. После обеда нашли
сухостой на полке левого берега (много). Здесь похоже стандартное место остановки
(ночевок), есть следы - кострища, пеньки. Стали лагерем в 11:30.
Задачу, подойти как можно ближе к перевалу, не выполнили. Завтра до перевала 1013 км, день будет тяжелый. Дима Ермолаев болеет. Полудневка (получилось что вовремя),
лечим активно Диму. От ветра сделали снежную стенку на ¾ высоты стенок по всему
периметру.
На левом склоне р. Читканда видна дорога серпантином и оголовок шахты! Что за
шахта непонятно, желания сходит (особенного) нет. В Чаре узнали, что там добывали
уголь(!). И как они его отсюда вывозили?!
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Фото 75. По реке Бутун.

Фото 76. Наледи на р. Читканда.
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Семнадцатый день, 08.03.2017 г.
Участок пути: р. Читканда↑ – пер. ххх_8’ (н/к) – пер. ххх_8 (1А, ~1879) – р. Сакукан ↓
Протяжённость: 23,9 км Чистое ходовое время: 6:40 ч Перепад высот: +509 -662 м
Метеоусловия:
температура
облачность, ветер

Утро
- 36

Рис. 16. Участок семнадцатого дня на карте.

Обед
- 15

ясно, штиль

Вечер
- 25

Утром
подъем,
завтрак, сборы как обычно.
Погода
удивительная.
Вчера было пасмурно, снег
(пороша), ветер, низовка.
Сегодня ясно, штиль, ночью
раззвездилось,
утром
красивый
рассвет,
оранжево-розовый
небосвод.
Вышли в 5.50. Через
40 минут вышло солнце,
стало
гораздо
теплее.
Быстро идём по наледи, в
конце
первой
наледи
привал. Дальше идём по
краю наледь-снег. Два
перехода от лагеря и резко
поворачиваем направо в
истоки р. Читканда. Прямо
по плато выход к р.
Икабьекан (перевала нет).
По
р.
Читканда
поднимаемся к перевалу
вдоль русла по полке левого
берега. Наверное, более
правильно было по полке
правого берега, там вроде
ровнее и издалека легче, но
переходить и проверять не
хочется.
Тяжелая
тропежка, убродный снег,
карликовая березка – пока
не начался наст. Ещё два
перехода
и
мы
под
перевальным взлетом, обед.
Время
09:50.
Шли
45+45+55+45, высота 1650.
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Такого обеда ещё не было! Обедаем в русле желоба идущего к перевалу, штиль, яркое
солнце. Двойная экспозиция от снежных склонов, видимость 1000*1000. Первый раз
обедаем без варежек и перчаток!
После обеда вышли в 10:50. 20 минут подъёма по желобу на перевал, крутизна 2025°, наст.
Вышли на промежуточный перевал налево (в р. Икабьекан), время 11:10. Красиво,
хорошо смотрятся горы, хребты, хороший обзор. Фото группы с флагами, одиночные,
групповые. На перевале около 30 минут.
Траверсом по седловине выходим на 2-й перевал – в р. Сакукан, наст. Сначала
небольшой пологий спуск и потом пологий подъем на перевал.
Настроение праздничное, погода, солнце, тихо, тепло. На 2-ом перевале в Сакукан
перевальная шоколадка и спускаемся. Сначала на лыжах минут пять. Потом небольшой
крутой участок пешком. Справа хорошо просматривается перевал, который планировали
проходить (минимум 2А) серьезный и лавиноопасный.
После крутого участка спуск на лыжах, прекрасное катание, ровный не крутой спуск,
гладкий наст. Катимся с удовольствием. Наст идет почти до озера. Начинается глубокая
тропежка, тяжело. После 1-го левого притока идём по руслу. Глубокий снег, камни, но по
склону ещё хуже – убродный снег, стланик, березка.
Лес пригодный для ночевки в устье 2-го левого притока, высота около 1500 м. После
2-го левого притока каньон, технических препятствий нет. После каньона начинаются
наледи. В устье правого притока хороший массив леса, много сухостоя (ель). Место для
ночевки на мысу стрелки с правым притоком. По берегам непроход – ольховник, кустарник
(местные называют такие места «талики»).
По карте лес начинается от озера – это не так! Растут ивняк, березка, иногда
отдельные лиственницы. Стоянку не организовать. Лес начинается в устье 2-го левого
притока (сверху), а хороший лес в устье 2-го правого, дальше вверх место для стоянки найти
проблематично (каньон, с сухостоем непонятно). Заход по р. Сакукан с полным грузом
тяжелый, особенно участок от 2-го правого притока до озера.
На стоянку встали в 15.40. Хорошее место, глубокий снег (около 70 см), хорошая
сушина (ель), высота 1308.
День 8-го марта удался! Красивый перевал, замечательная погода, идти относительно
легко, красивые виды. Это Удокан заманивает! Он белый и пушистый. Приходите ещё.
Вечером праздничный ужин – 8-е марта, праздник последней палатки. Завтра
выходим к БАМу. Разговариваем про жизнь.
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Фото 77. Рассвет над р.Бутун.

Фото 78. Верховье р.Читканда и р.Икабьекан. Леса нет!
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Фото 79. Подъём к перевалу.

Фото 80. На перевале.
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Фото 81. Начало спуска с перевала. Справа перевалы р.Саку.

Фото 82. Спуск в р. Сакукан.
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Восемнадцатый день, 09.03.2017 г.
Участок пути: р. Сакукан ↓ - БАМ (разъезд Олонго)
Протяжённость: 19,7 км Чистое ходовое время: 6:00 ч Перепад высот: +30 -200 м
Метеоусловия:
температура
облачность, ветер

Утро
-29

Обед
-15
ясно, штиль

Вечер
-20

Утром подъем как обычно,
завтрак, сборы. На улице сегодня не
холодно, всего -29. Быстро свернули
лагерь, вышли в 6.07.
Первые 50 минут – наледи,
50+50, тяжелая тропежка,
глубокий снег, идём медленно.
Вышли из ущелья. Небольшой
участок мокрых наледей, тропежка и
вышли на лыжню охотника.
50 минут по лыжне (какое
счастье).
Обед в 9.55. на солнышке, все
отогрелись, тепло, хорошо, халява –
есть счастье на свете. Обед 50 минут
После обеда через 15 минут
озеро Читканда (точнее пока протоки,
озеро дальше). Взяли направление на
восточную оконечность озера и идём.
Неглубокий снег, скорость хорошая.
Рис. 17. Участок восемнадцатого дня на карте.
В конце озера БАМ очень близко подходит к берегу, вылезли наверх (после обеда
шли 2.00 часа). До разъезда Олонгдо по карте 6 км.
Идём по шпалам, удовольствие ниже среднего. Через 3-4 км встретили рабочий
поезд. Помахали рукой – остановился. Виктор Рыжий нам говорил, что поезда всегда
останавливаются и подбирают вышедших из тайги, правда проводница сказала «смотря что
за машинист, может на перегоне и не остановиться».
Сели в поезд. Поезд идет сначала на ст. Мурурин, потом обратно в Хани и вечером в
Чару. Подумали, что лучше долго ехать, чем хорошо идти и ждать. В вагоне хорошо, тепло,
народу почти нет. Пока шли по рельсам сильно измазали волокуши и лыжи в мазуте.
Переупаковываемся, оттираем мазут. Заплатили за все катания проводнице по 400 рублей с
человека. От cт. Икабьекан до Хани идет 2-х путка. Пока шли по рельсам, по БАМу шли
поезда, 2 года назад поездов было гораздо меньше.
Станция Хани небольшая, маленький поселок. Поздно вечером (около 11 часов)
приехали в Чару. Поезда сегодня нет. Нужно сутки кантоваться на вокзале.
Договорились с продавцом в вокзальном ларьке, за 2500 она сдала нам комнату.
Оказалось – не лучший вариант, но на вокзале гораздо хуже.
Все, поход закончился!
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Фото 83. Выход из каньона на мокрые наледи.

Фото 84. Последние метры по БАМу.
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Девятнадцатый день, 10.03.2017 г.
Участок пути: п. Новая Чара
Поезд ночью, целый день свободный. Были слабые планы сходить на Чарские пески,
желания особенного ни у кого нет, накопилась элементарная усталость и избыток
впечатлений.
День проводим в расслаблении. Развлечений и достопримечательностей в Новой
Чаре особенных нет. Сходили в местный краеведческий музей, понравилось.
Оказалось, что сегодня в Чаре проходит праздник оленеводов. Вчетвером (Шумаков,
Глёков, Ермолаев, Венин) съездили на такси, посмотрели. Интересно. Национальный
колорит, выступление самодеятельных коллективов, детей катают на оленьих упряжках.
Были гонки упряжек – но мы не успели. Соревнования по бросанию аркана, перетягиванию
палки, прыжкам через нарты. Мясо жареное (печеное) на огне. Спиртное не продают,
пьяных не видно. Вообще говоря – понравилось. Сельский праздник, как у нас, но с местным
эвенкийским колоритом.
Встретили ребят из спас.отряда (местные туристы Орлов и Логвиненко),
познакомились (Глёков с ними уже встречался), немного поговорили.
День прошел быстро.
Ночью поезд, сели в вагон, устроились и спать, до дома почти 2-е суток
Все!
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2.7. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте
Мест, которые можно выделить, как особо опасные, в районе нет. При движении по р.
Дорос было много пустолёда: можно провалиться под лёд вплоть до 1 м. Лавиноопасность
средняя: снег лежит на залесённых склонах и в низинах, выше зоны леса снег зафирнованный
и лежит очень тонким слоем. Встречалась просадка снега на склонах южной экспозиции и
больших открытых пространствах. В верхних частях долин рек попадались лавинные выносы
из боковых кулуаров. Моменты, которые следует учесть при планировании:
•

возможна низкая температура, до -50 градусов; при этом возможен ветер;
необходимо предусмотреть средства защиты лица (маски);

•

на хребтах выше зоны леса практически всегда есть ветер;

Дополнительная информация в выводах ниже.
2.8. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов
(занятий) в районе маршрута
Чарская пустыня (Чарские пески)– массив незакрепленных песков размером 5х10 км
Всего в 5 км на север от станции Новая Чара. Уникальное явление – песчаные барханы среди
вечной мерзлоты. Имеются источники и даже стоянки древних людей эпохи палеолиты и
неолита.
Синильга – заброшенный поселок сталинских времен. Здесь жили разработчики
месторождений урановой руды в 1949-1951 гг.
У станции Леприндо находятся два озера – Малое и Большое Леприндо. Возникли
вместе с Байкалом в одно и то же время и по одной причине – разлом
Вулканы (потухшие) – Аку, Чепе, Лурбун, Эймнах, Сыни.
Государственный комплексный памятник природы местного значения "Вулкан Чепе и
минеральный источник "Золотой каскад" находится в верховьях реки Сыни (левого притока
реки Эймнах) на Каларском хребте. На склоне вулкана расположен минеральный источник
"золотой каскад". Стекая по ступенчатым уступам, он откладывает золотисто-желтые охры
мощностью до 1 метра. Назначение научное, лечебно-оздоровительное, эстетическое.
Температура этого азотного источника 48 градусов.
Горячий источник на реке Пурелаг. Вода с повышенным содержанием кремниевой
кислоты и фтора. С температурой 38,4 °С. На источнике сделана ванна с деревянным срубом
Нарзаны Трахитовый и т.д. в бассейне реки Эймнах Мариинский, Золотой каскад,
Плотинный, Травертиновый, Сыни в бассейне реки Эймнах ("Эймнах" в переводе с
эвенкийского означает "ямы с горячей водой").
2.9. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения
Расходы на участника
• 6000 - 6500 руб – проезд (по железной дороге от/до Красноярска);
• 4000 руб, продукты в походе;
• 3000 руб, разное (питание в дороге, расходы на снаряжение и спутниковую связь,
и т.д.)
Итого: 13000 - 13500 руб
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Итоги, выводы, рекомендации

2.10.

Группой пройден красивый и техничный маршрут в интересном лыжном районе.
Относительно малоснежный, он отличается разнообразными формами рельефа и характером
препятствий. Наличие многокилометровых каньонов и ледопадов в них, может украсить
любой маршрут. Возможность совершать траверсы различной сложности и восхождения на
вершины. Красивые перевалы различной сложности.
На склонах южной экспозиции в этом году были доски. Яркое солнце после ветреной
погоды способствует образованию наста на поверхности и снега перекристаллизованной
структуры под ним. При планировании маршрута следует иметь в виду лавинную опасность
южных склонов. При оттепелях возможен сход лавин в кулуарах.
Температура ночью опускалась до -47°, обычная температура днем около -18°…-25°.
Оттепелей во время прохождения маршрута не было. Погода благоприятствовала. Сильных
ветров при прохождении перевалов не было (по информации из отчетов часто бывают сильные
ветра при больших отрицательных температурах). Наверное, можно считать, что конец
февраля – начало марта наиболее благоприятное время проведения походов. Но в это время
температуры могут опускаться ночью вплоть до -50℃. Днём же, с учётом температурного
градиента, температура на вершинах может быть ниже -40℃. В этом году нам это помешало
совершить восхождение на пик Удокан.
В районе много наледей, средние течения многих рек – обширные наледи, кошки иметь
обязательно. При прохождении каньонов и ледопадов необходимо иметь полный комплект
ледового снаряжения (ледорубы, айс-фифи, ледобуры, веревки, кошки, обвязки, спусковые
устройства и жумары).
Надо иметь в виду возможность плохой видимости и сильных (ураганных) ветров на
высотах около 2000 м. Рекомендуется планировать 2-3 дня на непогоду.
При планировании маршрута, лучший вариант – линейно-кольцевая схема с базовым
лагерем. Удобные варианты построения маршрута:
1 вариант - базовый лагерь на источнике Пурелаг (рекомендации Ильина А.). Подход к
основной части маршрута можно осуществить через перевал Баронка или по р.Куанда от оз.
Леприндо. Первый вариант займет 2,5 - 3 дня, второй вероятно на 1 день больше
2 вариант – базовый лагерь на реке Эймнах с заходом от оз.Леприндо – р.Угаргасса –
р. Чулбачи (правый приток Эймнаха).
3 вариант – базовый лагерь на Чинейском участке.
При планировании маршрута на Каларском хребте желательно предусмотреть
посещение горячего источника Пурелаг, вулканов - Чепе, Аку, Сыни, каньонов - Инаричи и
Сыни, минеральных источников Инаричи, Плотинный, Травертиновый, Золотой каскад.
Рекомендуем участникам лыжных походов в данном районе иметь полиэтиленовые
санки или волокуши из ПВХ, большую часть маршрута они позволяют облегчить рюкзак.
По итогам наших походов 2015, 2017 и этого похода мы изучили центральную и
восточную части района Каларского хребта за Чинейским участком. Остались неизведанными
восточная часть Калара. Cтык с хребтом Удокан оказался очень интересным и
многообещающим: множество ледопадов и богатый скальный рельеф в каньонах. Сам хребет
Удокан имеет технически достаточно простые перевалы: в основном – 1Б
Статистическая обработка данных дала следующие показатели скорости передвижения
(по карте, без коэффициента 1,2):
•

Средняя скорость на маршруте – 2,8 км/ч;
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•
•
•

Максимальная скорость – 4,5 км/ч, развивается при движении вниз по наледям
рек и по жёсткому насту на хребте;
Минимальная скорость – 1,1 км/ч, развивается при движении в каньоне
Типичная крейсерская скорость (медиана) – 2,8 км/ч.

Контакты в районе.
Для постановки на учет группам необходимо обращаться в пос. Чара. Можно
зарегистрироваться через Интернет, отправив сообщение по адресу Psschara@yandex.ru
Контакты в Чаре и Куанде:
• Виктор Степанович Рыжий , п.Куанда, заслуженный путешественник России;
разработал несколько маршрутов в этот вулканический район, множество раз бывал
там сам и водил группы туристов. Может организовать заброску, email:ryzviktor@mail.ru, сайт Каларский центр туризма http://www.sdauria.ru/about.html
• Орлов Виталий Станиславович, п. Н.Чара, начальник спасотряда, страничка Вконтакте.
https://vk.com/id7395657,
есть
группа
Вконтакте
KODARTOUR
https://vk.com/club17537927, email: kodartur@yandex.ru
Контакты по возможности заброски (получены из интернета по адресу
https://aermolitsky.livejournal.com/63694.html ), при подготовке контакты не проверяли, запись
от мая 2013 г. Далее текст из интернет страницы.
Про связь. В посёлке Чара и пустыне есть связь: МТС и Мегафон. Прямо в палатке мой
Мегафон показывал 4 палки из 5. Местные говорят, что Мегафон иногда отключают (гасят?)
на несколько часов, но мы с этим не сталкивались.
Телефоны водителей, которые занимаются заброской на вездеходах (удивительно, но
нигде в интернете я не нашёл ни одного телефона, всё было добыто через различных людей,
побывавших в Чаре):
• +7-914-485-9161 Константин, ЗИЛ-131 (забрасывал нас в мае 2013 за 5000руб тудаобратно, хороший мужик)
• +7-914-488-1892 Рысев Николай, Новая-Чара, ЗИЛ
• +7-914-801-2042 Александр Дружинин, Чара, ЗИЛ-131
• +7-914-446-9424 Артем
• +7-914-525-3653 Мисюра Анатолий Игнатьевич (предпочтительно, несколько раз
пользовались его услугами)
• Танкетка
на
гусеничном
ходу
(очень
дорого,
до
20000
руб):
+7-914-129-3396
Евгений
+7-914-132-1706
Иван
Это только одна танкетка из четырёх имеющихся в посёлке. Телефоны других не знаю.
• буханка модифицированная вездеходная, водитель сказал, что проехать может где
угодно
(2000р
туда-обратно):
+7-924-510-7773
Настоятельно рекомендую зарегистрироваться у спасателей из (старой) Чары:
+7-30261-23-643. Регистрироваться можно по телефону, что совсем несложно.
Литература:
Информация по району
«Лыжные маршруты южной и северо-восточной Сибири» под ред. М.Ю. Васильева,
М. 1994 г
2. http://skitalets.ru/ski/2004/2_beketov/ Описание Каларского хребта
3. http://skitalets.ru/books/skisibir/udokan.htm Описание Каларского хребта
4. http://www.kodartravel.ru/index.htm информацияа по Кодару и Каларскому хребту
1.
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5. http://www.sdauria.ru/about.html - сайт Каларский центр Туризма. Информация по
району
Отчеты
6. http://www.manturs.narod.ru/ot4et/kalar_shum/kalar_shum.htm, наш поход 2015 г. на
Каларский хребет, 5 к.с., Шумаков Николай Николаевич.
7. http://turizm.primkray.ru/trek/kalarskiy-hrebet Лыжная 4. 2010, Отчет Лыжный поход 4
кс, руководитель Серый С.П., команда из Приморья (Дальний восток),
http://www.risk.ru/blog/197443 тот же поход, фото и эмоции.
8. http://skitalets.ru/foot/2006/kalar_gorbachev/ пеший 4, 2006, Павел Горбачев, г.Аппатиты
9. http://nature.baikal.ru/text.shtml?id=193 пеший 5, Каларский хребет, 2006, Ермаков А.,
Новоуральск
10. http://www.turclubmai.ru/heading/papers/904/ Отчет Лыжный поход 5 кс, хр.Удокан,
1997 г., руководитель Романенков А.
11. Отчет Лыжный поход 4 кс по хребту Удокан, 2010 год, руководитель Логвиненко С.В.,
пос.Чара.”
12. Отчет Лыжный поход 5 кс, 2008 год Руководитель Ильин А.В., г ЖелезногорскИлимский.
13. Отчет Лыжный поход 5 кс, 2010 год Руководитель Ильин А.В., г.ЖелезногорскИлимский.
14. http://uventa-club.ru/reports/otchet-4-ka-lyzhnaya-2013-severnoe-zabaykale-dobarina-i
Отчет Лыжный поход 4 кс, 2013 год, руководитель .Добарина И.А., т\к Ювента,
г.Новосибирск,
15. Отчет Лыжный поход 3 кс, (проведение семинара), 2009 год, руководитель Орлов В.С,
пос.Н.Чара,
16. Отчёт о первом лыжном путешествии 5 категории сложности по Удокану. 1970 г,
Шершнев Л.В., Калининград
17. Отчёт о лыжном путешествии 6 категории сложности в Хребтах Удокан и Калар, 1997,
Воробьёв С.А., Иркутск
18. Отчёт о лыжном путешествии 5 категории сложности по хребту Северный Удокан,
1997, Романенков А.И., Москва
19. Отчёт о лыжном путешествии 5 категории сложности по хребту Северный Удокан,
2002, Романенкова С.А., Москва

2.11.

Копия маршрутной книжки

Приложена
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3. ПРИЛОЖЕНИЯ
3.1. Высотный график
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Общий перепад высот в абсолютном выражении вычисленный по показателям GPS
составил 13388 м, но так как он учитывал перепады меньше 100 м, для расчётов мы приняли
перепад равный 12000 м.
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3.2. Показатели маршрута и оценка его категории сложности
Параметры лыжного маршрута V категории сложности следующие: минимальная
продолжительность в днях – 16 дней, минимальная протяженность – 240 км, минимальная
эквивалентная протяжённость – 450 км, минимум локальных препятствий – 6 (1А + 2*1Б + 1Бр
+ 2А + 2Ар), минимум перепада высот – 9 км.
Характеристики маршрута следующие:
Локальные препятствия (ЛП), в скобках баллы за прохождение:
№

Вид

Наименовани (место) препятствия

Сложность (высота)

Баллы

1 перевал

р. Правая Чина - р. Правый Ингамакит

н/к (1850)

0

2 перевал

р. Правая Чина - исток р. Сакукан 2-ой

н/к (1832)

0

3 каньон

ср. исток р. Сакукан 2-ой

2А*

4

4 каньон

лев. исток р. Сакукан 2-ой

1Б

2

5 перевал

лев. исток р Сакукан-2 - р. Катугин

н/к (1670)

0

6 каньон

р. Катугин

н/к

0

7 перевал

Дорос

н/к (~1500)

0

8 вершина

Скалистый - ложный

2А

6

9 перевал

р. Амудисса ↑ – пер.ххх_6 – р. Кемен

н/к ( ~1600)

0

10 каньон

3-й правый приток р. Кемен

1Б

2

11 перевал

пер. Олега Наумова

1А* (2000)

2

12 перевал

пер. Вагончик

н/к (1400)

0

13 каньон

левый приток р. Большая Икабья

1А

1

14 каньон

левый приток р. Большая Икабья

1Б

2

15 перевал

пер. ххх_7

1А (1846)

2

16 перевал

пер. Шалаева

1А* (1941)

2

17 перевал

пер. Полякова

н/к (1743)

0

18 перевал

пер. ххх_8

1А (~1879)

2

Локальные категорийные препятствия: ЛП = 10 > ЛП min (V к.с.) = 6 (1А – 5, 1Б – 3, 2А – 2)
Продолжительность:
t = 18 дней > tmin=16
Протяженность:
П = 302 км > П min (V к.с.) = 240 км
Перепад высот:
В = 12 км > Вmin (V к.с.) = 9 км
Техническая работа:
Т = 25 < Tmin (V к.с.) = 26
Техническая сумма:
ТС = 37 > TСmin (V к.с.)=35
Эквивалентная протяженность маршрута:
ЭП = П + 5хТС = 302 + 5 х 37 = 487 км > ЭП min (V к.с.) = 450 км
Таким образом, пройденный лыжный маршрут соответствует маршруту V к.с. по
параметрам протяжённости, перепаду высоты, количеству локальных препятствий,
технической сумме. По технической работе не хватает 1 балла до нормативов V к.с; при этом
конечный показатель эквивалентной протяжённости соответствует маршруту V к.с.
При этом препятствия оценивались в сторону уменьшения сложности.
Таким образом, считаем, что маршрут может быть зачтён как маршрут V к.с.
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3.3. Список группового снаряжения
№
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Наименование снаряжения
Палатка «Зима»
Съемная стенка для «Зимы»
Днище в палатку «Зима»
Колпак на палатку «Зима»
Котел нержавейка (9л)
Котел нержавейка (7л)
Кухня (верхонка, ложка, половник,
щетка, тряпка , скатерть )
Мешок дежурного
Трос костровой
Сетка костровая
Пила короткая двуручная
Топор большой Fiskars
Печь (c лавинной лопатой)
Разжига для печки
Мазь "Колесная" от подлипа
Мази лыжные
Щетка капроновая
Ремнабор
Расходная веревка (капр), 25 м
Спирт, тара
Мед-аптечка
Термометр
Лавинный зонд (оборудованные лыжн.
палки)
Лавинная лопата
Штабная папка
Комплект карт
Фотоаппаратура
GPS
Ледоруб
Фифы
Ледовые крючья
Скальные крючья
Веревка на петли 8 м Ø 10
Карабин (общ)
Веревка Ø 9 мм, 40 м
Веревка Ø 10 мм, 45 м
Итого (вес снаряжения)
Продукты (17 дней*0.7*8чел)
Итого (весь вес)
Итого на человека

Количество
1
1
1
1
1
1
комп

Вес
6,0
1,5

1
1
1
1
1
1
комп
комп
комп
1
1
1
1.л
комп
1
1

0,1
0,2
1,0
1,0
1,5
4,0
0,1
0,2
0,2
0,1
2,0
0,1
1,0
2
0,1
0

2
комп
2 комп
2 комп
2
2
комп
4
2
комп
3
1
1

1,0
0,4
0
3,0
0,6
1,3
0,5
1,0

1,3
2,5
0,6

0,3
2,0
2,7
38,3
95,2
(11,9 кг на чел)
133,5
муж –16,8 кг
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3.4. Список личного снаряжения
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
Лыжи
Крепления
Палки лыжные
Ботинки туристически
Бахилы
Бахилы внутренние
Спальник
Коврик (пенка)
Куртка "Анорак"
Куртка "Анорак" легкая

К-во
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара
1
1
1
1

11 Брюки шторомовые
12 Куртка теплая

1
1

13 Шапка теплая

1

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Шапка легкая
Маска ветрозащитная
Носки бивуачные
Рукавицы меховые
Рукавицы теплые шерстяные
Рукавицы верхние (рабочие)
Перчатки
Свитер шерстяной, кофта из
флиса
Свитер шерстяной
Трико шерстяное
Нижнее белье
Рубашка нижняя, футболка
Носки капроновые
Носки шерстяные

Рюкзак
Компас
Часы
Термос металлический 1 л
Личная посуда
Предметы туалета
Нож
Мешок капроновый
("шмотник)"
36 Полиэтилен 1.5 м * 1.5 м
28
29
30
31
32
33
34
35

1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
4
3
1
1
1
1
компл.
компл.
1
1
1

Примечание
кантованные , типа "Бескид"

Капроновые
'Рекомендуется'

Плотный капрон с опушкой капюшона
'Рекомендуется' Из плотного тонкого
капрона
Плотный капрон
Пуховая или синт. набивка,
Материал - капрон, лавсан
Из флиса, синтепоновая, допустима
меховая
Спортивная (флис, шерсть)с
'Рекомендуется', балаклава и т.д.
'Рекомендуется' Меховые, синтепоновые
‘Рекомендуется’
Шерстяные, флисовые
Капроновые
Шерстяные
Свитер толстой вязки, поларка толстая
Тонкой вязки, флис, поларка тонкая
Толстое термобельё
Вариант тонкое термобелье
Вариант тонкое термобелье
Шерстяные, полушерстяные, термо,
флис
Капроновый, 120 и более литров
'Рекомендуется'
'Рекомендуется'

'Рекомендуется'
'Рекомендуется', Для личных вещей,
'Рекомендуется'
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37
38
39
40
41
45
42
43
46
47
48
49
50

Спички
Очки солнцезащитные
Лавинный шнур
Санки-волокуши
Фонарь налобный
Комплект зап. батареек для
фонаря
Кошки
Комплект репиков (Ø6мм, 3-5
м)
Карабин
Обвязка (беседка)
Жумар
Спусковое
Прусик

2
1
1
1
1
2-3

В гермоупаковке

1 пара
2
3
1
1
1
1

3.5. Состав ремонтного набора
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Наименование

Кол-во Примечание
Список ремнабора «общего»
Иголки швейные
компл.
Иглы цыганские
2 шт
Нитки капроновые 3 К
1 кат.
Нитки капроновые 10 К
2 кат.
Нитки капроновые 20 К
1 кат.
Нитки х/б черные 30
1 кат.
Нитки х/б белые 30
1 кат.
Шило
1
Крючок
1
Пуговицы
компл.
Булавки
30 шт
Заплаты (капрон, х/б, брезент)
компл.
Заплаты кожаные
компл.
Лента капроновая
1м
Проволока стальная (0.3 - 0.5)
2м
Проволока стальная 1 мм
2м
Проволока стальная 1.5 мм
2м
Проволока стальная 2 мм
2м
Проволока стальная 3 мм
1м
Напильник трехгранный
1 шт
Пассатижи
1 шт
Ножовочное полотно
1 шт
Веревка капроновая (шнур)
25 м
Изолента
1 кат
Список ремнабора «специального» для лыжного похода
Отвертка большая + (крест)
1 шт
Отвертка большая - (шлиц)
1 шт
Отвертка малая для кантов
1 шт

87

28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Шурупы для креплений
Шурупы 40 мм
Гвозди 20 мм
Болты М4 "потай" с гайками 25 мм, 40 мм
Накладки из алюминия S 3-4 мм
Накладка из многослойной фанеры
Смола эпоксидная
Коловорот
Набор сверл: Ø 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 мм
Молоток малый
Ножевка по металлу
Канты для лыж
Шурупы для кантов
Вес ремнабора: 2 кг

10 шт
20 шт
40 шт
50 шт
2 шт
1 шт
100 гр
1 шт
компл.
1 шт
1 шт
3 шт
50 шт

с отверстиями
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