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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Ц ЕЛИ  ПОХОДА:

• Проведение спортивного похода 5 к.с. для повышения квалификации туристов-лыжников г. 

Санкт-Петербург и участия в Чемпионате России по спортивному туризму в дисциплине 

«маршрут - лыжный».

• Прохождение неординарного линейного маршрута с большим количеством обзорных мест и 

точек, а также зимнее первопрохождение новых перевалов районов Западный Саян и 

Восточный Алтай.

• Оценка нынешнего состояния туристской инфраструктуры района. Оценка района с точки 

зрения проведения спортивных походов высоких категорий сложности;

• Создание и дополнение описаний перевалов, встречающихся на линии маршрута.

• Составление развернутого отчета по району, как перспективного для развития лыжного 

туризма.
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2. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПУТЕШЕСТВИИ

2.1 ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Федерация спортивного туризма СПб. 191194, г. Санкт-Петербург, ул. Короленко, д. 2А. 

Тел.: (812) 272-77-29

СПб ГКУ «Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга». г. Санкт-Петербург, ул. 

Невельская д. 1. Тел.: (812) 335-78-34

2.2 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Район похода: Российская Федерация, Республика Тыва - Республика Хакасия - 

Республика Алтай.

Горные системы: Западный Саян -  Восточный Алтай.

Хребты: Позарым, Сайлыг-Хем, Сальджур, Озекбаши.

2.3 ОБЩИЕ СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ

Вид туризма лыжный

Категория сложности пятая

Район похода
Западный Саян -  Восточный Алтай 

(Хребты: Позарым, Сайлыг-Хем, Сальджур, 
Озекбаши)

Количество участников 6 человек

Продолжительность марш рута 16 дней

Протяжённость марш рута 
(эквивалентная протяженность)

292 км
ЭП=П+5(В+Т)=292+5(17,13+26)=507,65 км

Сроки проведения 26 февраля - 13 марта 2017 года
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2.4 НИТКА МАРШРУТА

Пройденная нитка маршрута:

Абакан - р. Б. Ганголыг -  в. Кызыл-Тайга (1Б, 3122, радиально-линейное восхождение) -  

траверс хребта Сайлыг-Хем-Тайга (1Б зимнее первопрохождение, через пер. Колбак-Пеш- 

Пажи-Арт, 2336 - пер. Сурдаба, 2436 - пер. Пограничный, 2293,) -  пер. Озерный (Улуг-Холь, 

1Б по южн. Ребру, зимнее первопрохождение) - оз. Улуг-Холь - руч. Моралы - р. Монагы - 

пер. Мен (Менажу, 2А (1Б*), 2480 м, зимнее первопрохождение) - руч. Менажу - пер. 8 

марта (Каирсу, 2А, 2425, зимнее первопрохождение) - р. Каирсу - руч. Колболусу - пер. 5 

углов (Бедуй, 1Б, зимнее первопрохождение) - р. Бедуй - р. Б. Абакан - пер. Безымянный 

(н/к, 1365) - пос. Бийка - город Новосибирск

Заявленная нитка маршрута:

Абакан - р. Б. Ганголыг -  в. Кызыл-Тайга (1Б, 3122, радиально-линейное восхождение) -  

траверс хребта Сайлыг-Хем-Тайга (1Б зимнее первопрохождение, через пер. Колбак-Пеш- 

Пажи-Арт, 2336 - пер. Сурдаба, 2436 - пер. Пограничный, 2293,) -  пер. Озерный (Улуг-Холь, 

1Б по южн. Ребру, зимнее первопрохождение) - оз. Улуг-Холь - руч. Моралы - пер. сев. Г. 

Кожагар (1А предв.) — руч. Мен -  р. Монагы - пер. Мен (Менажу, 2А, зимнее 

первопрохождение) - руч. Менажу - пер. 8 марта (Каирсу, 2А, зимнее первопрохождение) - р. 

Каирсу - руч. Колболусу - пер. 5 углов (Бедуй, 1Б, зимнее первопрохождение) - р. Бедуй - р. 

Б. Абакан - пер. Минор (н/к, 1365) - р. Камга — оз. Телецкое — мыс Чичилган - оз. Телецкое

— пос. Артыбаш  - город Новосибирск
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2.5 ОБЗОРНАЯ КАРТА РЕГИОНА С УКАЗАНИЕМ МАРШРУТА, ПОДЪЕЗДОВ И ОТЪЕЗДОВ.
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2.6 ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА

Вид
препятствия

Кат.
Трудн. Координаты Фото Характеристика препятствия Путь прохождения

Вершина
Кызыл-
Тайга
Тур есть 

записку не 
нашли.

1Б 51 28’29.33’’ 
89 56’40.03’’

........  *

Характер склона -  фирн, скалы. Время 
подъема 5 часов, спуск 2.30. Протяженность 
подъема 7 км. Набор высоты от оз. Куп-Холь 
1020 м. Основную сложность представляет 
завершающий взлет на гребень 
протяженностью 1,3 км, высотой 270 м. и 
уклоном до 50°. Пешком, на кошках.

Радиально-линейное восх. 
от оз. Куп-Холь по южн. 
отрогу

Траверс
Туров нет, 

есть следы 
летних 
походов.

1Б

51 28’29.33’’ 
89 56’40.03’’ 
51 35’01.59’’ 
89 19’15.60’’

Характер склонов -  фирн, камни, скалы. Время 
прохождения 3,5 суток. Протяженность 66 км. 
Макс. высота г. 2704 м. Мин. высота пер. 
Пограничный 2293 м. Основную сложность 
представляют большие суммарные дневные 
перепады высот, низкие температуры, 
безлесность, ветер, проблемы с 
ориентированием при плохой видимости.
На лыжах, пешком.

Линейное прохождение 
участков хребтов Позарым 
и Сайлыг-Хем-Тайга от оз. 

Куп-Холь до оз. Улуг- 
Холь, без спусков в 

долины

Перевал
Озерный
Тура нет, 

есть следы 
летних 
походов.

1Б 51 35’01.59’’ 
89 19’15.60’’

^  '  Л Х

Характер склона -  фирн, рыхлый снег, камни. 
Время подъема 4 часа, спуск 1.00. 
Протяженность подъема 7 км. Основную 
сложность представляет завершающий взлет 
на вершину, высотой 140 м. и уклоном до 60°, 
перекрытый 1,5 м. карнизом. Пешком, на 
кошках.

Выход на пер. Озерный с 
хребта через вершину 

2704. Выход на гору по 
восточному склону. 

Спуск 1 км. на перевал -  
движение пешком. Спуск 

к озеру Улуг-холь на 
лыжах.



Перевал
Мен
Тура и 

записки нет.

2А
(1Б*) 

2480 м.
51 30’04.81’’ 
88 51’27.29’’

~  г :  ^

i f

Характер склона -  фирн, рыхлый снег. 
Сложность выхода на перевал Мен 
представляет восточный перевальный взлет с 
уклоном до 50°, засыпанный глубоким снегом 
(глубина колеи до 1,5 м.) и карнизом до 3 м 
перекрывающим весь перевал. На последних 3 
м на карнизе уклон 70°. Спуск сложности не 
представляет: уклон до 40° на первых 200 м. -  
проходится ногами. Далее на лыжах.

Прохождение из долины 
реки Менажу (запад) в 
д.р. Монагы (восток).

Перевал 8 
марта
Тура и 

записки нет

2А
2425 м.

51 31’59.50’’ 
88 40’15.04’’ г ' '  , ,  -

ЧТ ?/ ,  ' -V V *• - -  -vx -  !
\  * v v  ч;,.;л; \  ^

>  *  - ч " V  ^
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Характер склонов -  фирн, глубокий снег, 
камни, скалы. Набор от озера в верховях р. 
Сустуоюк 300 м. Уклон до 45°, последние 50 м. 
жесткий фирн. Седло -  не широкое ущелье в 
скальных стенках. Южный склон до 45°, 
снежно-фирновый. Северный склон первые 80 
м. скальный кулуар с фирном, уклон до 70°. 
Далее забитый глубоким снегом кулуар 120 м., 
уклон 50°. Завершающие 210 м. спуска до 
озера Каирсуну снежно-фирновый -  на лыжах.

Прохождение из долины 
реки Каирсу (север) в д.р. 
Состуоюк (юг).

Перевал 5 
углов
Тура и 

записки нет

1Б
2350 м.

51 40’28.65’’ 
88 36’25.23’’

•!л ч ••. * • ' -  -<**'" •' "110^ ••> у- - • •
"■ - - р®ка Колболусу

Южный склон до 35°, снежно-фирновый, с 
выходами камней и скал. Северный склон 
скальные выходы высотой до 3 м., фирн, 
чередующийся с глубоким рыхлым снегом. 
Подъем на лыжах, спуск пешком.

Прохождение из долины 
реки Большой Кызырсу 
(север) в д.р. Колболусу 
(юг).
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2.7 РАСЧЕТ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ МАРШРУТА

Протяженность (П) = 292 км -  по показателю GPS и карте М 1:100000

Суммарный перепад высот (В) = 17,13 км -  рассчитано по карте 1:50000 с расстоянием между 
горизонталями = 20 м

Работа на преодоление препятствий (Т) = вершина 1Б - 1 шт (по 4 балла), перевал 1Б - 2 шт (по 
4 балла) + траверс 1Б -  1 шт (по 2 балла) + перевал 2А - 2 шт (по 6 баллов) = 26 баллов. 4 
зимних первопрохождения.

ЭП = 292 км + 5(17,13 км + 26 баллов) = 507,65 км эквивалентной 
протяженности



2.8  ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ

-и 
-

 
№ 

п/

Фамилия, Имя, 
Отчество

Год
рождения

Туристский опыт Обязанности 
в группе

1 Петров Дмитрий 
Владимирович

1972 5ЛУ Алтай, 4ЛР Кольский, 
4 КОМБ.Р Алтай (3А.Р),

Руководитель, видео 
оператор

2 Груньковский Максим 
Анатольевич

1985 5ЛУ Швеция, 4 КОМБ.У 
Алтай (3А.У)

Завхоз

3 Антонов Сергей 
Сергеевич

1984 4ЛУ пр. Урал, 4 КОМБ.У 
Алтай (3А.У)

Рем. мастер

4 Дынин Алексей 
Юрьевич

1995 3 ЛУ Кольский 
(30%)

Участник

5 Черкасова (Васильева) 
Маргарита Олеговна

1987 5ЛУ Швеция, 5 ЛУ Камч. 
П -ов, 3ГР Кичик-Алай

Медик

6 Руничев Сергей 
Игоревич

1971 5ЛУ Алтай, 5Б Альп.Р Ц. 
Кавказ

Фотограф

ЛИЦА

Руничев С.И. Г руньковский М.А. Дынин А.Ю.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

3.1 ОБЩАЯ ИДЕЯ ПОХОДА
Путь мой крут и упрям, как прут.

Он никем не пройден, не обнаружен.
Снег да снег, ни дорог, ни рек, 

А дорогу мне невозможно нужно.

Отправной точкой для планирования данного похода стали рассказы ветеранов 

Ленинградского туризма (Некрасов, Алексеев, Головенков и др.) о проводившихся в 70-80-х 

годах прошлого века туриадах 4-5 к.с. в районе западного Саяна, реки Монагы, который 

привлекал красотой и разнообразием туристских возможностей.

В сезоне 2017 года сложились условия при которых стало возможным осуществить 

замысел, основа которого зародилась еще в 2000 году -  прохождение сквозного маршрута по 

республикам Тыва, Хакасия и Алтай.

По своему техническому потенциалу этот район не сильно уступает хребтам 

Центрального Алтая, а по своей неизведанности и новизне мало уступает Монгольскому 

Алтаю. Здесь можно найти много не пройденных перевалов и вершин. Тем более, что 

информации о сквозном зимнем прохождении от Кызыл-Тайги до Телецкого озера найдено не 

было, что так же подтверждало отсутствие зимних фото в «Гугл-Планета Земля».

В зимнее время район не пользуется большой популярностью у туристов, за 

исключением Западного Саяна и долины реки Абакан на Алтае, где популярны относительно 

несложные походы «местных» групп из г. Абакан, Бийска, Барнаула и Новосибирска. 

Лыжные маршруты с большим охватом района не проводились здесь уже порядка 20-30 лет. 

За это время изменились и снаряжение, и тактика; появилась GPS-навигация, что позволяет 

смелее планировать маршрут, более легкое и эффективное снаряжение позволяет двигаться 

быстрее.

Западный Саян и Восточный Алтай можно считать эталонами лыжного среднегорья. 

Здесь можно и нужно ходить на лыжах! (а не нести их на себе по наледям или через скальные 

перевалы высоких категорий). Визитной карточкой района являются прекрасные парковые 

кедровые леса, повсеместно образующие верхнюю границу растительности. Обратная сторона 

этой особенности -  глубокая тропежка, характерная для передвижения в зоне леса. Чтобы 

минимизировать эту трудоемкую процедуру, мы старались проложить маршрут с 

максимально возможным нахождением выше границы леса, минимизировав холодные 

ночлеги. Относительно невысокая техническая сложность хребтов позволяет проходить 

длинные участки траверсов, особенно зрелищные при хорошей погоде.

С точки зрения логистики район удобен для организации хорошего линейного 

маршрута: удобный и относительно дешевый подъезд заказным автотранспортом по трассе от
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Абакана на Ак-Довурак. И выброску на заказном или общественном транспорте от Телецкого 

озера в Горно-Алтайск -  Новосибирск.

Построение маршрута обусловливалось:

- малым количеством времени на его прохождение;

- наличием препятствий условно средней сложности без описаний;

- большим суммарным перепадом высот (17,13 км);

- разнообразием рельефа, снежного покрова и температурных режимов;

- наличием протяженных безлесных участков;

- высокой автономностью (за счет удаленности от цивилизации и перекрытием 

аварийных выходов перевалами и каньонами рек).

Тактика прохождения строилась на скоростном сквозном прохождение района, что 

обеспечивалось:

- детальной проработкой участков маршрута и подгонкой снаряжения под особенности 

районов (все лишнее снаряжение «на всякий случай» отсекалось);

- уменьшением веса груза на группу за счет: использования современного 

профессионального (или хорошо изученного и надежного) снаряжения, отсутствия 

дополнительных запасных элементов (на всякий случай); оптимизации раскладки (620 гр. на 

человека в день), при том что 1 участник был вегетарианцем, и его раскладка не превышала 

450 гр/день (и как показала практика его КПД не только не снизилась, но и превышало 

среднее по группе). Резервное питание не бралось.

- высокой степенью подготовки участников: схоженность и опыт (третья совместная 5- 

ка и опыт походов в нескольких аналогичных регионах, опыт руководства и прохождения 

препятствий 3А на Алтае, все участники -  ученики руководителя группы, занимавшиеся в 

туристском клубе ЛГУ имени Пушкина); отличная физическая и профессиональная 

подготовка (3 участника -  спасатели с опытом ПСР в сложных природно-климатических 

условиях, 2 -  действующие инструктора по туризму, 1 -  альпинист с опытом руководства 5Б).

Команда сложилась очень дружная, позитивно настроенная и очень веселая. Высокая 

степень коммуникабельности, а также высокая степень физической и технической подготовки, 

позволяли оперативно и эффективно решать поставленные задачи и возникающие вопросы.

Маршрут можно разделить на 3 основных участка по характеру рельефа, погодным 

условиям и технике прохождения:

1. Вход в район и траверс хребта (7 дней). Зап. Саян -  малое количество снега, отсутствие

леса и холодные ночлеги, низкие температуры, большой дневной суммарный перепад 

высот при небольших уклонах (до 30 град.), невысокая сложность, не требующая спец. 

снаряжения, дневные переходы средней протяженности.

2. Перевальная часть (4 дня). Вост. Алтай -  повышенная сложность и работа со спец.
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снаряжением, разнообразный рельеф и характер склонов большой крутизны (до 70 

град.), средний дневной суммарный перепад высот, дневные переходы малой 

протяженности, низкие температуры, теплые ночлеги в лесной зоне.

3. Выход с маршрута (5 дней). Вост. Алтай -  низкая техническая сложность, дневные 

переходы большой протяженности, небольшие дневные суммарные перепады высот 

на склонах низкой крутизны, большое количество снега, высокие (до +11 град.) 

температуры, теплые ночлеги в лесной зоне.

3.2 ПОДЪЕЗД И ОТЪЕЗД. ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ.

Пути подъезда:

Самолетом из г. Санкт-Петербурга до г. Абакан. Далее от аэропорта города Абакан до 

реки Большой Ганголыг заказным микроавтобусом по трассе от Абакана на Ак-Довурак: 

Воропаев Владимир +7-909-5273641 (заброски по Сану - надежный человек и не жлоб).

Пути отъезда.

Из пос. Бийка в г. Горноалтайск заказным микроавтобусом - Леонтьев Валерий +7-903

9194340, охотник, рыбак, турист есть возможность заказа различного транспорта как 

пассажирского, так и вездеходного -  снегоходы, квадроциклы. Из г. Горно-Алтайска в г. 

Новосибирск рейсовым автобусом, а оттуда самолетом в г. Санкт-Петербург. Свободное 

время мы провели в туристском клубе «Кедр» г. Новосибирска - отличные ребята.

От источника «Горячий ключ» можно заранее заказать выброску снегоходами (порядка 

25 000 руб.), на месте договориться не получится т.к. все машины груженые, а дорога 

сложная и длинная. Смотри выше - Леонтьев Валера.

СМ ЕТА ОСНОВНЫ Х ЗАТРАТ ПО ПОХОДУ:

№ Статья расходов
Стоимость на чел,

руб

Сумма на группу 

(6 чел)

1. Билет на самолет Санкт-Петербург - Москва - Абакан 11 500 69 000

2. Билет на самолет Новосибирск -  Санкт-Петербург 6 850 41 100

3. Транспорт г. Абакан -  д.р. Большой Ганголыг 20 000

4. Транспорт п. Бийка до п. Горно-Алтайск 5 000

5. Рейсовый автобус г. Горно-Алтайск- г. Новосибирск 1 200 7 200

6. Питание в походе 5 900 29 400

7. Расходные материалы: ремнабор, аптечка и т.п. 1 300 7 800

8. Бензин (Галоша) 1 500

ИТОГО 31 167 187 000
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ТУРИСТСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

Западный Саян

На юге Восточной Сибири между Алтаем и озером Байкал лежит обширная горная 

система, носящая название Саян, занимающая площадь 455 000 кв.км и простираясь в 

широтном направлении более чем на 1300 км.

Горные вершины Саян дают начало одной из крупнейших рек Сибири - Енисею, 

питающемуся многочисленными многоводными притоками.

Орографически Саянские горы делятся на Западный Саян и Восточный Саян, однако 

многие исследователи считают необходимым выделить западную часть Восточного Саяна в 

отдельное наименование -  Центральный Саян.

С запада Западный Саян ограничен Шапшальским хребтом Восточного Алтая и 

Абаканским хребтом Кузнецкого Алатау и начинается в верховьях реки Малый Абакан (к 

востоку от Телецкого озера), протягиваясь широкой полосой, постепенно суживающейся от 

200 до 80 км на северо-восток на расстояние около 600 км до стыка с Восточным Саяном в 

истоках рек Казыр, Уда и Кижи-Хем.

Западный Саян представляет собой систему сравнительно узких плоских и островерхих 

хребтов, разделенных густой речной сетью, принадлежащей бассейну реки Енисей. В 

центральной части Западный Саян довольно круто обрывается на север к обширной 

Минусинской котловине, а у подножия его южных склонов располагается обширная 

Тувинская котловина.

На южном склоне Западного Саяна, между хребтами Мирским и Куртушибинским, 

находится Усинская котловина, а у подножия южного склона Куртушибинского хребта - 

котловина Турано-Уюкская. Особенность Западного Саяна является преобладание сильно 

расчлененного крутосклонного среднегорного рельефа.

Главный водораздельный хребет Западного Саяна в своей западной части 

характеризуется типичным альпийским рельефом с высотами 2800-3000м. К югу от него 

располагается высшая точка Западного Саяна -  гора Кызыл-Тайга (3121 метров), а у 

основания его гребневой части - высоко поднятое Алашское плато (1500-2000 метров). 

Восточнее долины Енисея высоты водораздельного хребта снижаются почти до 2000 метров 

(максимум 2263 метров) и рельеф приобретает в основном среднегорный характер; 

исключение составляет центральная часть Ойского хребта с примыкающим к нему 

Араданским хребтом, а также хребет Ергаки, имеющие альпийский рельеф. В западной части 

от водораздельного хребта отходят две ветви: северо-восточная (хребты Кантегирский, 

Сабинский, Джебашский и Борус) и юго-восточная (хребты Хемчикский и Куртушибинский).
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Западный Саян можно условно разделить на три горных района в главном Западно

Саянском водораздельном хребте:

Первый из них, самый обширный - район левобережного Саяна: он состоит из осевого 

хребта, который на крайнем юго-западе носит название Сальджур, в центре района - Сайлыг- 

Хем-Тайга, а к берегу Енисея приходит уже под именем Саянского хребта. Главная вершина 

этого горного района Западного Саяна - Каратош (2930 метров), а высшая точка Сайлыг-Хем- 

Тайги - голец Мунгаш-Куль (2826 метров).

Второй условный горный район район Западного Саяна занимает территорию правого 

берега Енисея до стыка Ергаков с хребтом Ергак-Таргак-Тайга в истоках рек Ус, Амыл и Хут. 

Левобережный Саянский хребет продолжается на правом берегу Енисея под названием 

Ойского хребта. Коренные граниты этих хребтов образовали в русле реки каменную теснину - 

Большой порог. Южнее Ойского хребта за рекой Казырсук тянется от Енисея к Ергакам 

сильно изрезанный Араданский хребет с одной из высших точек всего правобережного района 

Саяна-Араданским пиком в истоках Малого Казырсука и Таловки (2456 метров). В этом месте 

Араданский хребет сходится с Мирским - правым бортом бассейна реки Ус от Таловки до 

впадения Уса в Енисей. По левому берегу Уса до хребта Ергаки протянулся Куртушибинский 

хребет с высшими точками - гольцом Беделиг (2492 метров) на западе и горой Самджир (2405 

метров) на востоке. Продолжением Джебашского и Джойского хребтов на правом берегу 

Енисея является хребет Борус (2318 метров), который поворачивая на юго-восток у истоков 

реки Березовая, правого притока Енисея, уже именуется Березовым хребтом, который 

сходится с Ойским в срединной части последнего. Севернее Ойского тянется хребет Кулумыс

— водораздел рек Оя и Кебеж. Хребты Кулумыс, Ойский и Араданский сходятся почти в 

одной точке - в районе истоков реки Большая Оя, далее на восток горы уходят уже под 

названием Ергаки. Высшая вершина Ергаков имеет отметку 2221 метров. От Ергаков на север 

вдоль рек Кебеж и Шадат протянулись хребты Кедранскнй и Назаровский. Между 

Куртушибинским хребтом и Ергаками, как водораздел между Усом и его притоком - рекой 

Тихая, лежит короткий хребет Шешпир-Тайга. От Куртушибинского хребта, горы Беделиг, 

уходит на восток Уюкский хребет.

Третий, и последний, условный район Западного Саяна - длинный хребет Ергак-Таргак- 

Тайга. Невысокий на западе (до 2000 метров), он постепенно повышается к востоку до 2571 

метров в верховьях реки Чаваш - правого притока Хамсары. Из-за удаленности от жилья 

хребет редко посещается туристами и охотниками. С северных склонов его текут 

многочисленные левые притоки Казыра, а с южных - правые притоки Хамсары и Бий-Хема.

Из всей обширной территории Левобережья Енисея туристы зимой посещают район, 

расположенный к западу от Абазинского тракта. Этот район занимает площадь 80 на 100 км и 

ограничен с юга долиной Алаша, с запада верховьями Чульчи (Алтайской) и Малого Абакана,
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а северной его оконечностью можно считать поселок Большой Он.

Осевым хребтом района является водораздел между притоками Малого Абакана и Оны 

на севере и Алаша на юге (граница между Хакасией и Тувой). Он образован хребтами 

Сальджур и Позарым-Тайгазы с высотами до 2800 м.

Параллельно основному хребту на юге протянулись хребты Артыш и Таскыл, а на 

севере - Каратошские белки, восточным продолжением которых является хребет Кохош (2525 

м). К северу от Каратошских белков отходят меридиональные хребты Кузук (2472 м) - между 

Кызыл-Кузуксуком и Оной и Чукчут - между Карасумой и верховьями Кайлы. 

Юго-западнее основного хребта расположен короткий, но высокий хребет Ери-Тайга (2937 м). 

На западе хребет Сальджур смыкается с северными отрогами Шап-шальского хребта. 

Хребты Позарым-Тайгазы и Кузук имеют сглаженные формы гольцовой зоны, но в долины 

рек они спускаются крутыми склонами со скальными выходами.

На хребтах Артыш, Ери-Тайга и Каратошские белки развит альпийский рельеф. 

Вершины имеют грозный вид, отвесные скальные стены в сотни метров. Но часто на эти 

вершины можно найти приемлемые для туристов пути подъема по крутым осыпям и твердому 

насту.

Большинство хребтов представляют собой плосковерхие поднятия (горсты), расчлененные 

последующей эрозией. Для района также характерны окруженные горами обширные 

безлесные плоскогорья, расположенные на высотах 2000-2500 м. Примером может служить 

Самжурское плато, расположенное северо-восточнее озера Карахоль.

Одна из достопримечательностей района - озера, каждое из которых отличается 

неповторимой красотой. Самое большое - Карахоль, местный аналог Телецкого озера, 

вытянувшийся почти на 10 км между непроходимыми горными кручами (бассейн Алаша). 

Высоко в горах, близ скалистых стен г. Кызыл-Тайга, лежит озеро Купхоль - голубая 

жемчужина в скальном обрамлении (верховья Устю-Акой). Тайгой и скалами окружены озера 

Позарым, Улуг-Мунгашхоль и Кулагаш, расположенные на одноименных реках. Кроме того, 

в гольцовой зоне есть много каровых и моренных озер.

Долины основных рек чаше всего широкие, без резких перепадов высот и каньонов (Ак- 

хем, Каратош, Она, Кызыл-Кузуксук, Карасума, Субурдук, Курукуль Большой, Он). Притоки 

рек, как правило, не образуют висячих долин, каньонов и водопадов перед впадением в 

основную долину - спуски хорошо разработаны и сравнительно пологи. Однако ряд рек 

имеют узкие долины с резким падением и водопадами (Делегхоль, Элдигхем, Монагы и 

Юльненуем).

Зимой на руслах практически всех рек много наледей, заполняющих не только русла, но и всю 

долину. Участки такого льда, имеющие длину в несколько километров, встречаются на реках 

Элдигхем и Делегхоль. Нередко лед довольно крут (10-20 градусов), и пройти без кошек
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бывает невозможно. Реки Хакасии в средней части и низовьях имеют многочисленные 

промоины.

Наиболее холодное время - январь и первая половина февраля (ночью до 40-50 градусов 

мороза). Солнечная погода преобладает с февраля до середины марта. Позже погода резко 

ухудшается - оттепель, ветер, осадки.

Снежный покров в районе неоднороден. В Туве выше 1500 м снега не больше 20 см. При 

сильных ветрах и малом количестве осадков его может не быть вовсе (долины Делегхоль, 

Устюакой, Элдигхем). На плато Самжур и севернее хребта Артыш снежный покров 10-15 см. 

В долинах Ак-хем, Самжур и Харга толщина снежного покрова в разные годы колеблется от 

15 до 70 см. В Хакасских долинах снега значительно больше. На руслах Она, Арых, Карасума 

и Кызыл-Кузуксу в отдельные годы глубина снега достигает 1 м. Однако в верховьях этих рек 

толщина снежного покрова не превышает 20 см.

Лавиноопаснрсть в районе невелика. Потенциальную опасность могут представлять пер. 

Красивый и Адмиралтейский, а также южные склоны пер. Позарым. 

Зона леса на тувинской стороне проходит на высоте 2000-2200 м, а на хакасской до 2000 м. 

Путешествия можно проводить без примусов. Основная порода выше 800 м - кедр, Главной 

транспортной магистралью является Абазинский тракт. Автобусы (ПАЗ) ходят до пос. 

Большой Он (90 км, около 3 ч.). До пос. Передовая (161 км) можно доехать только на 

попутной машине. В пос. Карахоль летает АН-2 из Ак-Довурака (аэропорт Кызыл-Мажалык). 

Население в районе встречается редко. В низовьях рек Тувинской части (Ак-хем, Делег-холь, 

Безымянная и у оз. Карахоль) могут быть юрты пастухов. В Хакасии - только охотничьи 

избушки на реках Карасума, Она и оз. Позарым и Улуг-Мунгашхоль. На ночлег в них 

рассчитывать не стоит.

Хребет Позарым-Тайгазы в пределах района протянулся с востока на запад (на 50 км) от 

Саянского перевала на Абазинском тракте до верховьев р. Позарым, где смыкается с хребтом 

Сальджур. Абсолютные высоты 2300-2800 м. Высшая точка - г.Мунгашхоль (2826 м) 

расположена восточнее Абазинского тракта. В пределах хребта известны восемь простых 

перевалов, среди которых Харга (2231 м) и Салжен (2165 м), соединяющие долину Ак-хема с

оз. Улуг-Мунгашхоль, пер. Сурдаба (2440 м), соединяющий реки Самжур и Субурдук.и пер. 

Позарым (2554 м), выводящий из верховьев Самжура к оз. Позарым. Между хребтами 

Позарым и Сальджур лежит короткий, но высокий хребет Кезек-Тайга. Восточное оз. 

Улугхоль дугой протянулся хребет Сальджур (2930 м). Известен пер. Красивый (2600 м, 1А), 

соединяющий верховья Коолаша с руч. Снежный (приток Каратоша).

В верховьях Ак-хема от хребта Позарым-Тайгазы (в районе г.2639) на восток, северо- 

восток (на 20 км) протянулся хребет Широкий с высшей точкой - г. Караташтаг (2550 м) в 

верховьях Чахана. Известны пер. Коолаш (2340 м, н/к), соединяющий верховья Ак-хема и
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Юстю-Элдигхем, а также Весенний (2400 м, н/к), соединяющий правый приток Ак-хема и 

верховья Чехана.

В районе пер. Весеннего на юго-восток отходит короткий Мазанский хребет (2400 м), 

разделяющий долины Кумурлу и Устю-Акой. Верховья этих рек соединяет пер. Вечерний 

(2300 м, н/к), южнее этого хребта на юг отходит отрог, в котором расположен пер. Купхоль 

(2360 м, н/к), соединяющий верховья одноименного озера с Чеханским плато.

Хребет Артыш протянулся на восток от устья р. Чехан. Высшая точка - г. Кызыл-Тайга 

(3120 м, 1А). Известен пер. Артыш (2300 м, н/к), соединяющий восточные истоки Чехана и 

Делегхоль. В юго-западном отроге хребта расположен пер. Таштаг (2250 м, н/к), 

соединяющий верховья Дилегхоля и Элдигхема.

Хребет Ери-Тайга неправильной подковой охватил долину Колколуоюк. Развиты 

альпийские формы рельефа. Известен пер. 8 Марта (2400 м, н/к), соединяющий верховья 

Колколуоюк и левый приток Алаша (р.Кара-Сулук), а также пер. Ери-Тайга (2400 м, н/к), 

выводящий из верховьев Оруга к оз. Саралы-Кижиг.

Каратошские белки - широтный хребет, протянувшийся на 60 км севернее долины р. 

Каратош, имеет резко очерченные формы рельефа. Высшая точка - г. Каратош [2930 м, 1А) 

расположена к западу от верховьев Кызыл-Кузуксука. В западной части хребта известен пер. 

Адмиралтейский (2700 м, 1Б). Среднее течение Кара-гоша и верховья Кызыл-Кузуксука 

соединяет безымянный пер. (2230 м, н/к).

В хребте Кузук известны два простых перевала, из которых изредка посещается 

лыжниками пер. южный Арух (2240 м, н/к).

Хребет Кохош - северо-восточный отрог хребта Позарым-Тайгазы (его протяженность 

около 20 км) образует правый склон долины р. Курукуль. Высшая точка - г. Палош (2525 м) 

находится в центральной его части. Известен пер. Курукуль (2152 м, н/к), соединяющий 

верховья одноименной реки и Большой Он, в 4 км севернее (по тракту) Саянского пер. (2257 

м).

Как уже было отмечено выше, прохождение перевалов района технических трудностей не 

представляет. В настоящее время известны только два категорийных перевала: Красивый (1А) 

и Адмиралтейский (1Б), при спуске с которых на север необходима перильная страховка с 

помощью ледорубов, движение в "кошках" с отдельной транспортировкой рюкзаков. Эти же 

перевалы являются потенциально лавиноопасными (после снегопадов использовать обходные 

варианты!).

Траверсы хребтов Кызыл-Тайга и Ери-Тайга проводятся в кошках, необходимы 2-3 ледоруба, 

может возникнуть необходимость движения в связках (при усилении ветра и ухудшении 

видимости).

Надо заметить, что основные трудности возникают при движении по рекам и ручьям.
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Частые крутые участки наледей требуют использования кошек. Разнообразные наледи длиной 

до нескольких километров, небольшие водопады, узкие каньоны, нагромождения камней в 

русле, участки с глубоким сыпучим снегом, участки открытой воды, лесные завалы и 

кустарник по берегам - вот далеко не полный перечень препятствий, которые можно здесь 

встретить. Наиболее яркие впечатления в этом плане оставляют каньон Монагы и нижние 

течения Каменушки, Коолаша, Элдигхема и Мангушкуля.

Абсолютные высоты района и относительно большие перепады высот при восхождениях 

требуют наличия достаточной акклиматизации и правильного распределения нагрузки на 

участников на маршруте, а также некоторой адаптации к низким температурам и сильным 

ветрам.

Маршруты, проходящие по данному району, удобно начинать в пос. Передовая, Бол. Оне и 

Кара-холе.

При начале маршрута в пос. Передовая поднимаются в верховья Ак-хема, откуда через 

пер. Весенний, Артыш и Таштаг попадают в верховья Элдигхема, по долине которого 

спускаются к оз. Карахоль (6-7 дней). Отсюда можно совершить радиальный выход к пер. 

Сурдаба, поднимаясь по долинам Самжура и Каратау, а спускаясь летней тропой с седловины 

на юг, траверсируя купол вершины и далее по широкому хребту до истоков Торагача 

(следующего притока Самжура). В маршруте 4 категории сложности удобнее пройти до 

южной оконечности озера и через пер. Ери-Тайга выйти к оз. Саралы-кижиг, откуда через пер. 

8 Марта и долины Колколуоюк, Монагы и Коолаш выйти к пер. Красивому (1А) - 4-5 дней.

Алтай.

Горная страна Алтай лежит на юге Сибири между 48° и 56° северной широты и тесно 

смыкается с лежащими к востоку горными кряжами Кузнецкого Алатау, Салаира, Западного 

Саяна, Танну-Ола и Монгольского Алтая. Алтай связан с ними и по орографии, и по 

структуре, поэтому четкую границу здесь провести трудно. Обычно границей, разделяющей 

Алтай и Западный Саян, считают водораздел бассейнов Бии, Абакана и Шапшальский хребет. 

На юге и юго-востоке Горный Алтай соединяется с Монгольским Алтаем через пограничный 

массив Табын-Богдо-Ола и отходящие от него хребты Южно-Алтайский, Сайлюгем и 

Чихачёва. Юго-западные окраины Алтая протягиваются до котловины озера Зайсан. К северу 

Алтай резко, уступами, низвергается к Западно-Сибирской равнине, в западные степи 

проникает веером невысоких хребтов.

Административно большая часть Горного Алтая принадлежит Горно-Алтайской 

автономной области Алтайского края, меньшая (на юго-западе) входит в Восточно

Казахстанскую область Казахской ССР.

Тектонические структуры Алтая сформировались в результате герцинской и
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каледонской складчатости, однако в современном рельефе определяющую роль сыграли 

происшедшие сравнительно недавно (около 10 млн. лет назад) неотектонические движения, 

проявившиеся в сводовом поднятии и блочном перемещении гигантских масс земной коры и 

сопровождавшиеся интенсивным эрозионным расчленением. В результате этой деятельности 

сформировалась сложная система хребтов с множеством отрогов разной высоты и 

протяженности, которую упрощенно можно представить следующим образом.

От мощного горного узла Табын-Богдо-Ола отходит, постепенно снижаясь, южная ветвь 

хребтов: Южный Алтай, Сарымсакты и Нарымский - к западу, и Сайлюгем и Чихачёва - к 

востоку. К северу от этой горной дуги, отделенной высоким Укокским плато и Чуйской 

котловиной, развернут веер хребтов, составляющих каркас этой горной страны. Одна, почти 

субширотного простирания, ветвь составлена Южно-Чуйским, Катунским и Холзунским 

хребтами. Последний в северо-западной части ветвится в широтном направлении в хребты 

Ивановский, Ульбинский и Убинский. Эта линия хребтов наиболее высокая на Алтае. Здесь 

поднимается высочайшая вершина Сибири - Белуха (4506 м). Вторая линия хребтов - Северо- 

Чуйский, Теректинский, Бащелакский - проходит севернее. От стыка Теректинского и 

Семинского хребтов на север, постепенно снижаясь, отходят Чергинский и Ануйский хребты. 

Третья ветвь, образованная из Курайского, Айгулакского и Сумультинского хребтов, 

вытянута почти меридионально. Основной веерообразный рисунок Алтая усложнен 

примкнутыми с востока Чулышманским нагорьем и Шапшальским хребтом. Общие 

тенденции - увеличение высот с северо-запада на юго-восток и выраженная асимметрия 

склонов: северо-западные склоны-крутые, юго-западные и южные-пологие.

Между хребтами по разломам текут многочисленные реки, которые характерны 

глубокими долинами с крутыми склонами. Среди наиболее крупных рек - Башкаус и 

Чулышман, питающие через Телецкое озеро Бию, реки Чуя, Аргут, Коксу, мощные притоки 

Катуни, Чарыш, Ануй и Песчаная - притоки Оби, Бухтарма - один из истоков Иртыша. Реки 

Алтая по режиму относятся к алтайскому типу. Они питаются главным образом талыми 

снеговыми водами и летними дождями. Характерны незначительный сток зимой, длительное 

весенне-летнее половодье и высокий уровень воды в реках летом, поддерживаемый таянием 

ледников в Центральном и Южном Алтае.

На Алтае множество озер - более 6 тысяч, многие из них каровые или моренно- 

подпрудные. Наиболее крупные - Телецкое, Маркаколь - находятся в котловинах 

тектонического происхождения. Особой известностью пользуется живописнейшее Телецкое 

озеро (длина его - 78 км, средняя ширина - 3,2 км, глубина - до 325 м) с крутыми лесистыми, а 

местами и скалистыми берегами. Самое большое в Горном Алтае озеро Маркаколь (около 460 

км) также славится очень красивыми берегами и богатым животным, и растительным миром.
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Климат Горного Алтая значительно прохладнее и влажнее, чем на соседних равнинах 

юга Западной Сибири, а в высокогорье он становится холодным и влажным. И это несмотря 

на то, что в открытых солнцу межгорных котловинах и широких водоразделах 

продолжительность солнечного сияния превышает таковую в Ялте, Батуми, Сухуми, Сочи.

Внутриконтинентальное положение Алтая, его сложный рельеф и господство 

зонального переноса воздуха определяют большую пестроту местных климатов и их 

чрезвычайную контрастность. Для северной части типичны недостаточное увлажнение, 

теплое лето и умеренно холодная малоснежная зима. Южная (горная) часть достаточно 

увлажнена, лето умеренно теплое, зима умеренно суровая, снежная. Восточная часть Алтая 

отличается очень суровой зимой. Самое холодное место Алтая - Чуйская степь, где средняя 

температура января около -32° С, а абсолютный минимум -62° С. Зимой бывает инверсия 

температур, когда в горах на 15-20° теплее, чем в межгорных котловинах. Здесь же летом 

жарко, засушливо, осадков выпадает мало - за год 100 мм. Осадков на Северо-Восточном 

Алтае выпадает 700-1000 мм в год, в западных районах Горного Алтая - 1500 мм, в 

высокогорье Катунского хребта - до 2000 мм. Больше всего осадков выпадает летом и осенью, 

но на Западном Алтае много осадков и зимой, толщина снежного покрова местами здесь 

достигает 2-3 м. В восточных же районах зима малоснежная. Почва здесь глубоко промерзает, 

и на высотах 2000-2500 м и выше распространена островная вечная мерзлота.

Разнообразие природно-климатических условий Алтая создает богатейшие возможности 

для путешественников. Это единственный в России туристский регион, где можно проводить 

туристские походы любой категории сложности по всем видам туризма. Поскольку Алтай 

является горным районом, то практически любой спортивный маршрут здесь относится к 

разным видам туризма летом - к пешеходному и горному или к пешеходно-горно-водному, 

зимой - к лыжному и горному.
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ПРОПУСКА В ЗАПОВЕДНИК

- Маршрут похода частично проходил по краю территории Алтайского государственного 

заповедника.

Заповедник образован 16 апреля 1932 года, является объектом Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО (с 1998 года), включён во Всемирную сеть биосферных резерватов 

Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ) - 26 мая 2009 года, входит в список 

«Global-200» (WWF) - девственных или мало изменённых экорегионов мира, в которых 

сосредоточено 90% биоразнообразия планеты.

На ту часть территории, где проходил маршрут группы время возможно оформление 

разрешения на посещение, что мы и сделали.

По поводу разрешения обращаться 649000 г. Горно-Алтайск, пер. Набережный, д. 1, Телефон 

8 (388-22) 2-14-19

СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Сотовая связь любых GSM-операторов пропадает в нескольких десятках километров от г. 

Абакан и отсутствует на протяжении всего маршрута, связь появляется на подходах к п. 

Бийка. Поэтому для экстренной связи настоятельно рекомендуется взять спутниковый 

телефон, т.к. степень автономности района очень высокая и все аварийные и запасные пути 

выхода достаточно протяженные.

Мы использовали модель Thuraya XT-LITE -  недорогой телефон, проверенный уже в 

нескольких походах, звонить не пришлось -  деньги тоже целы©

О СО БЕН Н О СТИ  ВЗАИМ ОДЕЙСТВИЯ СО СПАССЛУЖ БАМ И

Группа была поставлена на учет по телефону в ПСС г. Абакан и Барнаул (печати в отрядах 

отсутствуют).

Для удобства отслеживания перемещения группы, а также для подачи сигналов о 

необходимости экстренной помощи, группа была оснащена трекером Spot. При помощи Spot 

график движения группы отслеживался онлайн в Google Map близкими, МКК и аварийными 

службами, которым была предоставлена специальная ссылка. При помощи данного 

устройства группа ежедневно отправляла сообщение о том, что день пройден успешно и 

группа встала на ночлег. При необходимости возможно было отправить сигал об экстренной 

помощи, который пришел бы в виде sms - сообщения, всем обозначенным в специальном 

списке лицам.

Очень удобная вещь, которая дает возможность без использования спутникового телефона и 

других средств связи, давать ежедневную информацию о перемещении группы.
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К онтакты

Поисково-спасательный отряд

656016 г. Барнаул, ул. Микронная, 137

(3852) 41-38-01, о/д 41-02-25, 43-60-09

Зюков Виктор Владимирович

Х акасская республиканская ПСС

662600 г. Абакан, ул. Ленина, 52 (39022) 6-24-51;

Столбун Петр Борисович (д.т. 9-53-94 )

Бийский ПСО

659329 г. Бийск, ул. Октябрьская, 43

(243) 22-60-05 Альшаков Валерий Борисович

А лтайская республиканская ПСС

659700 г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, 26/1, кв. 2

(38822) 3-17-97; 2-91-41

Якубовский Валерий Иванович

А ртыбаш ский ПСО

659554 Респ. Алтай, Турочакский р-он, пос. Артыбаш, т/б "Золотое озеро"

Зайков Аркадий Александрович

КАРТЫ  И НАВИГАЦИЯ

Весь район с хорошим разрешением просматривается в программе Google Earth. 

Для GPS-навигатора карту можно скачать на сайте http://loadmap.net/ru, где представлены 

карты генерального штаба почти для всего мира.

У группы был навигатор G am in Oregon 550, с новыми картами Россия ТОПО, 

позволяющий снимать фото и одновременно ставить путевую точку.

Ради эксперимента установил на свой телефон (BlackView BV5000) две программы для 

навигации: «Советские военные карты» и «All-in-One Offline Maps» их особенность в том, 

что можно прокрутить в выбранном масштабе участок местности и он сохраняется в памяти 

(главное масштаб не менять) -  выставил в одной топо-карту 1 км. в другой 300 м. и в  

результате походил с телефоном весь поход, практически не используя навигатор. 

Аккумулятора телефона (5000 м.ач) хватило на 16 дней с запасом.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФ ОРМ АЦИЯ И КОНТАКТЫ

Г остиница А ртыбаш

Адрес: 649154, Республика Алтай, Турочакский район, с Артыбаш, ул. Телецкая, 2а E-mail: 

hotel.artybash@yandex.ru Телефон:+ 7 (961) 709-42-42 Телефон/факс:+ 7 (388-43) 2-77-00

Туристическое агентство «Оранжевое лето»

Адрес: 656049, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Никитина, 92. Тел.: +7 (385 2) 25-00-22, E

mail: info@orangleto.ru сайт: www.orangleto.ru

Золотое озеро адрес: Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш, Телецкая, 82. тел.: 

8-962-809-3445 (старший инструктор тур комплекса).

Междугороднее такси Новосибирск,

Авто оборудовано детскими креслами, количество пассажиров от 1 - до 5-6-7 человек. 

Владимир, +7(923)154 5999, vla@nxt.ru.

БиАлТур. +7 960-939-1155, ivan@mail.biysk.ru

Volkswagen Caravelle (7 мест + большой багажник). 89132133141, Андрей.

Турклуб «Кедр» г. Новосибирск

Адрес: г. Новосибирск, ул. Ватутина, 12 , e-mail: tckedr@gmail.com,

Контактные лица: Юрий Вячеславович Рябцев +7 (961) 874-27-48 Геннадий Алексеевич

Злобин+7 (961) 875-40-13

Турклуб «Ю вента» г. Новосибирск

Адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28, корп. № 3.

Руководитель клуба - Добарина Ирина Анатольевна - тел: 8-913-464-65-78, vk.com/id53519080. 

Сайт http://uventa-club.ru 

Группа ВК vk.com/club1273733

ЦМ СТ "Турклуб "Э кватор" г. Новосибирск 

Адрес: ТК "Экватор", Российская ул., 10, Новосибирск 

Рук.: Игорь Васильевич Макаров 

Сайт: http ://tk-ekvator.ru/

Группа ВК https://vk.com/tk_ekvator
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3.3 АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА И ЗАПАСНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ.

При составлении маршрута были максимально продуманы возможности запасных вариантов 

прохождения, а также аварийных выходов маршрута, с учетом высокой автономности похода.

А варийные выходы с марш рута

- Начало маршрута -  по своей лыжне на трассу Абакан -  Ак-Довурак.

- Конец траверса хребта Сайлыг-Хем и до пер. Мен -  по реке Монагы до озера Кара-Холь и 

вниз по реке Алаш.

- От пер. Мен -  в долину реки Большой Абакан и по реке до населенных мест.

- У группы присутствовал спутниковый телефон -  в случае ЧС крайней степени -  вызов ПСС 

с вертолетом.

Г рафик движения по запасному варианту

В виду большого перепада высот и препятствий без описаний замена прохождения перевала 

севернее г. Кожагар движением по рекам Монагы, Кумый, Кокяжим, Абакан.

- Выброска с маршрута при неблагоприятных условиях и нехватке времени (вместо оз. 

Телецкого -  пос. Артыбаш) по р. Байгол в п Бийка.

Д аты Дни
пути

У частки марш рута Км

27-28.02,
01-02.03

2,3,4,5 Обход по реке Монагы 52

03-04.03 6,7 Обход через Пер. Пограничный и река Кумый 55

04.03 7 руч. Моралы -  пер. сев. Г. Кожагар (1А предв.) -  руч. Мен -  
пер Ю-В. Г. 2588 (2А предв.) - р. Монагы севернее отм. 
2540

25
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3 .4  ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА И ИХ ПРИЧИНЫ.

Группа изначально находилась в режиме жестко ограниченного времени по причине 

лимитированных отпусков (17 дней) у 3-х участников.

В самом начале маршрута у группы возникло отставание от общего графика движения, 

которое было связано с опозданием авиарейса, а также повреждением багажа при перевозке и 

необходимости срочного ремонта снаряжения перед заброской на маршрут. В связи с этим 

группа вышла на маршрут не утром, а вечером 26.02.17.

Далее в связи с аномальными погодными условиями при заходе на маршрут (сильная 

оттепель и большое количество снега) отставание группы увеличилось.

Данные факторы повлияли на решение отказаться от попытки прохождения перевала 

на участке «руч. Моралы -  пер. севернее г. Кожагар -  руч. Мен», который по оценке 

руководителя обладал высокой лавинной опасностью, а также внушительным карнизом, 

который просматривался при подходе. Было принято решение пройти данный участок по 

запасному варианту долине реки. Монагы.

Это решение, а также быстрое продвижение группы на траверсе дало возможность 

группе снова войти в график.

Также перед началом маршрута были получены дополнительные сведения:

В районе Телецкого озера установилась аномально теплая погода с температурой до +12 

днем, что привело к осложнению движения по целине, высокой вероятности схода лавин на 

склонах, разрушению снежных мостов и вскрытию рек и ручьев. Выброска с маршрута при 

высокой вероятности нехватки времени при движении вдоль Телецкого озера в пос. Артыбаш 

представлялась опасной и было принято решение выходить по р. Байгол в п. Бийка, о чем 

оповестили по телефону выпускающую МКК.
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3.5 ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ.

Дата Дни
пути Участок маршрута

Расст
ояние
км

Перепад 
высот, м

ЧХВ
ч:м Характер пути и локальные препятствия Метеоусловия

25.02 - СПб - Абакан - - - Самолёт -

26.02
1

Абакан -  р. Бол. 
Ганголыг

р. Бол. Ганголыг 3

-

1:10

Микроавтобус

Движение по автомобильной колее, возможно движение 
на лыжах и пешком.

Утро
-3 °C, ясно.
день
+4 °C, ясно.
Вечер
+3 °С, ясно, без ветра

27.02

2

р. Бол. Ганголыг под 
горой 2391 8 500

7:10

Движение по автомобильной колее 2,5 км до хутора 
пастухов. Далее по долине сильно заросшего, местами 
вскрывшегося ручья, тропление лыжни до 0,5 м. Сильно 
пересеченный рельеф. Бурелом. Снежные мосты не 
держат. Скорость от 0,5 до 1 км/ч.

утро
-12 °С, ясно, ветер 
слабый постепенно 
усиливающийся
день
+2°С, солнечно 
вечер
-2 °С, ясно, безветренно

28.02 3

р. Бол. Ганголыг -  не 
доходя 2 км до оз. Куп- 
холь (2172) -  г. Кызыл- 
Тайга (3122) рад/лин. 
восх. (1Б)

11 2400 8:15

Наледи в верховьях ручья. Через 2 км. набор на запад по 
отрогу в сторону оз. Куп-Холь. Тропежка по склону в 
лесной зоне до 1 м. За 2 км до озера начало подъема на 
г. Кызыл-Тайга. Характер склона -  фирн, скалы. Время 
подъема 5 часов, спуск 2.30. Протяженность подъема 7 
км. Набор высоты от лагеря 1020 м. От предыдущего 
ночлега -  1470 м. Основную сложность представляет 
завершающий взлет на гребень протяженностью 1,3 км, 
высотой 270 м. и уклоном до 50°. Спуск по линии 
подъема. Весь путь проходится без лыж.

Утро
-34 °C, ясно, ветер 
слабый
день
-10 °C, переменная 
облачность
вечер
-15 °C, ясно

01.03 4

оз. Куп-холь (2172) -  
начало траверса хребта 
Сайлыг-Хем-Тайга -  
пер. Колбак-Пеш-Пажи- 
Арт (н/к 2336)

20 480 8:30

Начало траверса хребта Сайлыг-Хем-Тайга. Средняя 
высота движения 2400 м. средние перепады высот 
порядка 200 м. Генеральное направление на запад. 
Тропления лыжни практически нет. Перевал Колбак- 
Пеш-Пажи-Арт, н/к, высота 2336. Перевал широкое -  
плоское седло. Каменистое, снег частично выдут.

Утро - 
31 °C, ясно, слабый 
ветер
День - 
11 °C, ясно
Вечер - 
18 °C, ясно



02.03 5

Пер. Колбак-Пеш- 
Пажи-Арт (2336) -  
траверс хребта Сайлыг- 
Хем Тайга -  пер. 
Сурдаба (2436)

18 720 8:10

Траверс хребта Сайлыг-Хем-Тайга. Видимость 
отличная. Изменение направления через 12 км. с З. на С- 
З. Снега практически нет, движение пешком. Перевал 
Сурдаба, н/к, высота 2436. Перевал широкое -  плоское 
седло. Каменистое, снег частично выдут.

Утро
-21 °С, переменная 
облачность, сильный с- 
з ветер 
день
-15 °С, переменная 
облачность, сильный с- 
з ветер 
вечер
-27 °С, облачно

03.03 6

пер. Сурдаба -  траверс 
хребта Сайлыг-Хем 
Тайга -  пер. 
Пограничный (2293) -  
руч. Самжур

18 1680 7:30

Траверс хребта Сайлыг-Хем-Тайга. Снега практически 
нет, движение пешком на С-З. Изменение направления 
через 14 км после отметки 2559 на запад -  северо-запад. 
Сбрасываем высоту на лыжах, не доходя перевала 
Пограничный (н/к, высота 2293) в зону леса на руч. 
Самжур.

утро
-35 °С, ясно
день
-10 °С, солнечно, 
сильный с. ветер
вечер
- 12 °С, ясно

04..03 7

руч. Самжур -  пер. 
Озерный (Улуг-Холь, 
1Б (2А), 2555, зимнее 
первопрохождение) по 
ю-в отрогу - оз. Улуг- 
Холь -  руч. Колаш у 
отм .1946

20 2320 8: 40

Подъем по ручью Самжур к горе с отметкой 2704 в 
хребте Кезек-Тайга. От истока севернее на восточный 
отрог горы 2704. Уклон до 30°, снежно-фирновый, на 
лыжах. Выход на пер. Озерный (2555 м. 1Б) с хребта 
через вершину 2704. Выход на гору по восточному 
склону -  завершающий взлет 140 м. с уклоном до 60° 
(верхние 50 м.) с 1,5 м. карнизом по всей длине. Выход 
первого на нижней командной страховке в кошках без 
груза, для остальных -  перила. Спуск 1 км. на перевал -  
движение пешком. Спуск к озеру Улуг-холь на лыжах, 
много снега, тропежка до 0,8 м. Не доходя озера 
поворот, огибая склон по ручью к реке Колаш.

утро
-27 °С, ясно день 
-14 °С, солнечно, ветер 
умеренный вечер 
-18 °С, ясно

05.03 8
руч. Колаш — р. 
Монагы у впадения р. 
Мен

20 450 7:15

По ручью Колаш спуск реке Монагы. В устье Колаша 
каньон обходится западнее по склону. 200 метров спуска 
по крутым (до 45°) заросшим склонам с увалами и 
оврагами. Далее вверх по течению р. Монагы. До 
впадения ручья Мен река Монагы «каньонится», 
скальные стенки, промоины, наледи. Скорость не выше 
1 км/час.

утро
-34 °С, ясно, слабый
ветер
день
-19 °С, солнечно,
безветренно
вечер
-22 °С ясно

06.03 9 р. Монагы -  озеро у 15 0 6:30 Видимость отличная. По реке Монагы до озера с утро
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отм .1922 отметкой 1922м. Через 5,5 км пути от р. Мен 
направление движения изменяется с юго-западного 
направления на северо-запад. Тропление лыжни 
незначительное, до 1,3 м.

-20 °С, ясно
день
-15 °С, безветренно,
солнечно
вечер
-18 °С

07.03 10

р. Монагы -  пер. Мен 
Северный (Менажу, 2А 
зима (1Б*), 2480, 
зимнее
первопрохождение) -  р. 
Менажу - руч. 
Сустуоюк

18 2450 9:25

По долине восточного притока р. Монагы на запад к 
перевалу под горой 2702 м. Через 4 км. набор по 
южному склону ручья, выход в цирк под горой 2702 м. 
обходя с севера озеро с отм. 2171. Основную сложность 
выхода на перевал Мен представляет восточный 
перевальный взлет с уклоном до 60°, засыпанный 
глубоким снегом (глубина колеи до 1,5 м.) и карнизом 
до 3 м перекрывающим весь перевал. Выход под карниз 
с биперами. Первая двойка провесила перила на 
последних 3 м с уклоном более 70°. Подъем оставшихся 
по перилам. Спуск сложности не представляет: уклон до 
40° на первых 200 м. -  проходится ногами. Далее на 
лыжах. Снег глубокий, тропежка лыжни до 0,5 м. Спуск 
по реке Менажу до слияния с рекой Итыкультынбаши.

утро
-36 °С, ясно
день
-13 °С, ясно, слабый 
ветер
вечер
-18 °С, ясно

08.03 11

р. Сустуоюк -  пер. 8 
марта восточный 
(Каирсу, 2А, 2425, 
зимнее
первопрохождение) -  
оз. Каирсуну-Экикюль 
(2014) -  р. Каирсу 
слияние с р. Колболусу

23 1900 8:10

На север 9 км по ручьям Итыкультынбаши и Состуоюк 
под перевальный взлет к озеру отм. 2121 м. Прошли за 3 
перехода, 2,5 часа. Тропежка слабая. Набор от озера 300 
м. Уклон до 45°, последние 50 м. жесткий фирн. Седло -  
неширокое ущелье в скальных стенках. Спуск -  
классический 2А для зимы: первые 80 м. (2 веревки) 
скальный кулуар с фирном, спуск всех с в.к.с., 
последний с н.к.с., уклон до 70°. Далее забитый 
глубоким снегом кулуар 120 м., уклон 45°. 
Завершающие 210 м спуска до озера Каирсуну снежно
фирновый -  на лыжах. Озеро 2,2 км лед. Скальный 
сброс к следующему озеру 80 м обходим левее 400 м по 
ходу движения на лыжах. По реке Каирсу до слияния с 
рекой Колболусу глубокая тропежка, местами до 1м.

утро
-27 °С, облачно, ветер
умеренный
день
-11 °С, солнечно ветер
вечер
-16 °С, ясно

09.03 12

Р. Колболусу -  пер. 5 
углов северный 
(Бедуйский, 1Б, 2350, 
зимнее
первопрохождение) -  р.

18 1800 8:20

На север по ручью Колболусу 7 км. Глубокое не 
широкое ущелье. Тропления лыжни нет. Прошли за 1.30 
ч. Одним переходом. «5 углов» -  глубокое, явное седло 
между острыми вершинами 2464 на Ю.З и 2650 м. на 
С.В. За 2,5 км до перевала начинаем набор высоты

утро
-22 °С, ясно
день
-9 °С, ясно, слабый 
ветер
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бол. Кызырсу -  оз. у 
отм .1711

правым, по ходу, бортом долины. На подъеме несколько 
крутосклонных кулуаров и наддувов, Характер склона 
разный: глубокий, рыхлый снег, фирн, выходы скал. 
Уклон до 35 °, идется на лыжах. Седло скальное, снега 
мало. Спуск, уклон до 45°, скальные выходы высотой до 
3 м. которые приходится пролезать, фирн, глубокий 
рыхлый снег. Спуск ногами, до дна долины -  оз. 1780 м. 
Дно долины р. Б. Кызырсу ровное до оз. 1641 м. ОЧЕНЬ 
много снега скорость движения низкая -  1,5-2 км/ч.

вечер
-12 °С, ясно

10.03 13

р. бол. Кызырсу -  оз. 
Бедуйское - р. Бедуй у 
1-й речки

Полуднёвка

12 350 6:25

От оз. 1641 м. КАНЬОН, выйти из которого на склон 
очень сложно. Продолжается 7 км. до слияния с правым 
притоком у отметки 1201 м. Падение на этом участке 
более 400 м. Скальные стенки, бурелом, много промоин 
с сильным течением, снежные мосты и завалы камней. 
Через 6 км приток, который через 3 км выводит через 
н/к перевал к оз. Бедуйскому. Первые 1,5 км. -  каньон, 
сужающийся до 15 м. с открытым ручьем и склонами 
крутизной до 50°, видны сходы лавин. Лавиноопасен! 
Идем с биперами, местами по одному.. После каньона 
начинается глубокая тропежка (до 1 м.) затрудненная 
плюсовой температурой и как следствие подлипом и 
обрушением снежных мостов. После обеда на 
Бедуйском оз. Прошли 5 км до 1-й речки.

утро
-17 °С, ясно
день
+3 °С, солнечно, 
слабый ветер 
вечер 
-6 °С, ясно

11.03 14

р. Бедуй, не доходя 2 км 
до р. Бол. Абакан

Полуднёвка

18 500 4:40

Вниз по течению реки Бедуй. Через 6 км в районе 
отметки 1146 м. река вскрыласть и приходится идти в 
основном по берегу поросшему плотным лесом, 
буреломы, ручьи. Нашли базу у источника «Горячий 
ключ», отрыли засыпанную избушку в которой 
заночевали.

утро
-12 °С, ясно
день
+5 °С,солнечно, 
слабый ветер 
вечер 
-5 °С, ясно

12.03 15

р. Бол. Абакан -  р. 
Албас -  пер. 
Безымянный (н/к 1365) 40 480 10:40

В 2 км. до р. Абакан укатанная буранка расходится 
вверх и вниз по течению. До Абакана дошли за 25 мин. 
Идем на Север вниз по течению Абакана. Лед 
подтоплен, местами приходится идти пешком по воде. К 
13-00 сильно потеплело, но укатанная снегоходами 
трасса держит неплохо. Через 23 км на запад уходит 
буранка вверх по течению р. Албас. Колея на Албас 
укатана гораздо слабее. Через 13 км от Абакана колея 
уходит вправо по ходу на безымянный ручей и

утро
-14 °С, ясно
день
+5 °С, ясно, слабый
ветер
вечер
-8 °С, ясно
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широкими петлями поднимается на седло отрога, 
который ведет к ручью Белезей. До безымянного 
перевала дошли за 2 часа. Перевал Безымянный (н/к, 
1365 м.) - поросшее лесом пологое широкое седло.

13.03 16

Пер. Безымянный (н/к 
1365) -  руч. Белезей -  
нерабочая грунтовка -  
пос. Бийка -

г. Горноалтайск -  г. 
Новосибирск

30 1100 06:45

С седла держимся левее по ходу буранки по целине и 
спускаемся по пологому лесистому отрогу к ручью 
Белезей. По заледеневшей колее идти опасно спуск 
крутой. Через 10 км. сумеречного слалома по лесу, 
выходим на старую, нерабочую грунтовку. Падение 
высоты 485 м. Еще через 9 км. грунтовка выводит к 
старому лесоскладу, к которому возможен подъезд на 
машине. 11 км по укатанной снежной дороге прошли 
пешком за 2,5 часа. В Бийку вышли в 15.20. За 3.5 часа 
доехали до автовокзала Горно-Алтайска на 
микроавтобусе. Далее на рейсовом автобусе в 
Новосибирск.

утро
-11 °С, ясно
день
+7 °С, ясно, слабый
ветер
вечер
-3 °С, ясно

14.03 - Новосибирск -  Санкт- 
Петербург - - -

И ТОГО

Протяженность (П) = 292 км -  по показателю GPS и карте М 1:100000

Суммарный перепад высот (В) = 17,13 км -  рассчитано по карте 1:50000 с расстоянием между горизонталями = 20 м

Работа на преодоление препятствий (Т) = вершина 1Б - 1 шт (по 4 балла), перевал 1Б - 2 шт (по 4 балла) + траверс 1Б -  1 шт (по 2 балла) + 
перевал 2А - 2 шт (по 6 баллов) = 26 баллов. 4 зимних первопрохождения.

ЭП = 292 км + 5(17,13 км + 26 баллов) = 507,65 км эквивалентной протяженности
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3.6  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

День 1. 26 февраля 

Участок маршрута: Абакан -  р. Бол. Ганголыг.
Метеоусловия: Утро -3 °С, ясно. День +4 °С, ясно. Вечер +3 °С, ясно, без ветра.

Самолет задержали в Москве на пересадке на 10 часов, и мы начали отставать от графика, 

не выходя на маршрут. «Транспортные приключения», к сожалению, на этом не закончились -  

при транспортировке была повреждена часть нашего багажа (хотя он был упакован в пленку- 

стрейч). Был сломан фастекс одного из рюкзаков -быстро заменили из ремнабора. А вот с тем, 

что на пересадке была потеряна часть крепежа каркаса шатра, мы так запросто справиться не 

могли (У нашего шатра в верхней части была конструкция типа зонтик и к нижней части 

прикручивался специальный переходник, в который вставлялся носок лыжи, и та заменяла 

шатровой кол). И поэтому, когда нас забрал заказанный микроавтобус, мы поехали в магазин в 

поисках запчастей для реконструкции каркаса шатра.

Выехали в 10 утра. Погода оказалась хуже, чем ожидали -  уже неделю в предгорьях к 

плюсовые температуры. Ехали 320 км около 7 часов до р. Большой Ганголыг по «тяжелой 

грунтовке». Не доезжая где-то 2 часа до точки старта, водитель завез нас в отличное 

придорожное кафе с домашней кухней.

На точке старта нас ждал снег, хотя обычно в этом районе холодно и бесснежно в 

низовьях. В этом году было все наоборот оттепель и снег. Делаем фото и стартуем в 18.00.

Ф о т о  1: Группа на старте маршрута
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В начале маршрута хорошо накатанная дорога по р. Бол. Ганголыг до хутора пастухов. 

Шли пешком. На ночлег встали в 19.00, не дойдя 2 км. до хутора пастухов. С дровами всё 

отлично. Закат солнца в 20.30.

Итого за день: прошли 3 км.

День 2. 27 февраля 

Участок маршрута: р. Бол. Ганголыг - ночевка под горой 2391 м.
Метеоусловия: Утро -12 °С, ясно, ветер слабый постепенно усиливающийся. День +2°С, 

солнечно. Вечер -2 °С, ясно, безветренно.

Встали в 7 утра уже рассвело, завтрак готовим на костре, топливо у нас запланировано 

только на прохождение траверса, в остальных местах пищу планируем готовить на 

дровах. Вышли в 8.00. Снежная дорога закончилась через 2 км. у пастушьего хутора. Хутор -  2 

дома и загоны для скота. С аборигенами общаться не стали.

Движение по реке после хутора сильно затруднено, бурелом, кусты, вскрывшаяся река. 

Левым бортом долины идет тропа, но идти по ней невозможно -  подтаявший снег не держит на 

крутом склоне и приходится продираться по дну долины.

Ф о т о  2: Бурелом у р. Бол. Ганголыг 
Снег перепревший, по структуре напоминает сахарный песок -  сделать нормальную

лыжню при тропежке практически невозможно. Скорость движения не превышает 1 км/час.
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Ф о т о  3: Движение в долине р. Бол. Ганголыг
На ночлег встали в 19.00 на разливе реки, на широком выступе правого берега. Дров

достаточно.

Итого за день: прошли 8 км.

День 3. 28 февраля 

Участок маршрута: р. Бол. Ганголыг -  не доходя 2 км до оз. Куп-холь (2172) -  

г. Кызыл-Тайга (3122) рад/лин. восх. (1Б).
Метеоусловия: Утро -34 °С, ясно, ветер слабый. День -10 °С, переменная облачность. Вечер -15 

°С, ясно.

Ночью очень сильно похолодало, термометр показал -34 °С. Подъем в 6.00, вышли в 7.15. 

Через 2 км пути по руслу реки с буреломом и лазанием в лыжах по камням и мини-бродам, 

начались наледи.
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Ф о т о  4: Преодоление промоины на р. Бол. Гангалыг

Ф о т о  5: Наледи в верхнем течении р. Бол. Гангалыг 
Начали набор на восточный отрог г. Кызыл-Тайга между ручьями Б. Ганголыг и Устю-

Ак-Ой. Пошла глубокая тропежка до 1 м. Через 1 км вышли на старую, переметенную

буранную дорогу, которая идет с реки М. Ганголыг через седло отрога с рекой Б. Ганголыг.

«Буранка» явно ведет на оз. Куп-Холь, куда нужно и нам. К 10.10 вышли к «последнему

дереву» на отроге за 2 км до оз. Куп-Холь, решили штурм г. Кызыл-Тайга начать отсюда и

здесь же встать на ночлег. Перекусили сухпайком и чаем из термоса.

На восхождение на вершину г. Кызыл-Тайга вышли в 11.00.
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Ф о т о  6: Точка старта восхождения на в. Кызыл-Тайга

Погода слабо-облачная -10 °С, ветер слабый. Линия движения и вершина видны отлично.

Ф о т о  7: Линия движения при восхождении на в. Кызыл-Тайга

Движение на юг по северо-восточному отрогу. Через 1 км начался фирн с выходами 

камней, лыжи сняли и оставили в приметном месте, дополнительно поставив в навигаторе 

точку. С собой аптечка, кошки, ледоруб, беседки и веревка. Маршрут восхождения выводит не 

прямо на вершину, а по отрогу на гребень на 1,5 км западнее вершины, а оттуда уже по 

широкому гребню до вершины маршрут простой. Идти легко -  отрог широкий уклон до 25-30°.
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Ф о т о  8: Выход на хребтовую часть маршрута восхождения

Ф о т о  9: Движение по хребтовой части маршрута восхождения

Основную сложность представляет завершающий взлет на гребень протяженностью 1,3 

км, высотой 270 м. и уклоном до 50°. Характер склона -  фирн, скалы. На подъеме можно выйти 

пешком по скальным выходам или на кошках по фирну с самостраховкой лыжными палками, 

на спуске рекомендуется бросить веревку для подстраховки на двух предвершинных участках 

80 и 120 м протяжённости с максимальной крутизной.

38



Ф о т о  10: Основной хребет. Вид с вершины.

Движение по широкому (50 - 70 м) хребту до вершины сложности не представляет, к южному 

склону гребня лучше не приближаться -  масса карнизов с отвесами по 300 -  400 м. Вершина -  

локальная «шишка» с триангуляром. С южной стороны обрыв.

Ф о т о  11: Группа на в. Кызыл-Тайга
Спуск по своим следам. Время подъема 5 часов, спуск 2.30. Протяженность подъема 7

км. Набор высоты от лагеря «у последнего дерева» 1020 м. От предыдущего ночлега -  1470 м. В 

лагерь вернулись в 19.00.

Итого за день: прошли 9 км.
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День 4. 1 марта 

Участок маршрута: оз. Куп-холь (2172) -  начало траверса хребта Сайлыг- 

Хем Тайга -  пер. Колбак-Пеш-Пажи-Арт (2336).
Метеоусловия: Утро -31 °С, ясно, слабый ветер. День -11 °С, ясно. Вечер -18 °С, ясно.

Вышли в 7.30. Очень холодно. Снег жесткий, поэтому практически нет тропежки и 

идется ходко. Через 30 мин (2 км.) вышли на оз. Куп-Холь. На берегу хорошая избушка с 

печкой и дровами.

Ф о т о  12: Вид с оз. Куп-Холь на избу

Начинаем траверс хребта Сайлыг-Хем-Тайга. Теплые ночлеги в ближайшие 3 дня не 

планируются. Вдоль южного берега озера идем, придерживаясь генерального направления на 

запад, видимость отличная, лед озера слегка переметен снегом.

Общая линия движения на траверсе ведет левее хорошо видимых вершинок хребта, по 

возможности без набора-потери высоты.
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Ф о т о  14: Движение на траверсе
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Ф о т о  15: Движение на траверсе

Ф о т о  16: Движение на траверсе
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Ф о т о  17: Движение на траверсе
За 2 км до пер. Колбак-Пеш-Пажи-Арт переходим на сев. сторону хребта перед в. 2490 м.

Ф о т о  18: Движение на траверсе
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На ночлег встали на перевале Колбак-Пеш-Пажи-Арт, н/к, высота 2336 м. Перевал 

представляет из себя широкое плоское седло.

Ф о т о  19: Ночевка на перевале Колбак-Пеш-Пажи-Арт

Снег на перевали частично выдут и проступает каменистая поверхность. Ветра 

практически нет.

Итого за день: прошли 20 к м .

День 5. 2 марта 

Участок маршрута: пер. Колбак-Пеш-Пажи-Арт н/к (2336м) -  траверс хребта 

Сайлыг-Хем-Тайга -  ночевка под пер. Сурдаба н/к (2436м).
Метеоусловия: Утро -21 °С, переменная облачность, сильный с-з ветер. День -15 °С, 

переменная облачность, сильный с-з ветер. Вечер -27 °С, облачно.

Ночью разыгрался ветер, хорошо, что шатер поставили в яме закрыли «стенкой» из снега, 

на всякий случай.

Вышли в 7 утра. От стоянки движение на запад по хребту, по вершинам.
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Ф о т о  20: Движение по хребту

Снега на хребте практически нет -  идем пешком. Сильный ветер и крутые склоны не 

позволяют идти без набора высоты.

К 12.00 ветер усилился, идти сложно и холодно, все в масках и пуховках.

Ф о т о  21: Движение пешком по хребту

Через 12 км у отметки 2481 хребет поворачивает на северо-запад, за 4 км до поворота 

начинаем «резать» изгибающийся хребет по пологому плато.
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Ф о т о  22: Движение в сторону пер. Сурдаба. Сильный ветер

На ночлег встали на безымянном перевале за отметкой 2466 м, представляющим из себя 

широкое плоское плато с застругами и снежными переметам.

Ф о т о  23: Постановка лагеря под пер. Сурдаба

С этой точки просматривается в северном отроге перевал Сурдаба, н/к, высота 2436, 

который находится всего в 1 км от нас.
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пер. Пограничный

I

Ф о т о  24: Вид на пер. Пограничный

Итого за день: прошли 18 км.

День 6. 3 марта 

Участок маршрута: пер. Сурдаба н/к (2436м) -  траверс хребта Сайлыг-Хем- 

Тайга -  пер. Пограничный (2293м) -  руч. Самжур.
Метеоусловия: Утро -35 °С, ясно. День -10 °С, солнечно, сильный с. ветер. Вечер - 12 °С, ясно.

Утром очень холодно. Сильный ветер. Поднимаемся по ребру в сторону перевала 

Сурдаба. Перевал представляет из себя широкое, переметенное снегом седло, с проступающей 

каменистой поверхностью.
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Ф о т о  25: группа на седле западнее в. 2466 в районе пер. Сурдаба 2293, н/к

Далее наш путь идет на траверс хребта Сайлыг-Хем-Тайга. Снега практически нет, 

движение пешком на северо-запад. Видимость отличная. Все также движемся «верхами», 

пешком.

Ф о т о  26: траверс хребта Сайлыг-Хем-Тайга
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Ф о т о  27: Обзорное фото с хребта Сайлыг-Хем-Тайга в сторону р. Каратош.

Ф о т о  28: Движение на траверсе хребта Сайлыг-Хем-Тайга

Через 14 километров пути по хребту после отметки 2559 м меняем направление 

движения на запад - северо-запад. Сбрасываем высоту, не доходя перевала Пограничный (н/к, 

2293 м), и начинаем спуск вниз: первые 100 м без лыж.
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Ф о т о  29: Спуск около отметки 2559 м 
Далее на лыжах в камусе по застругам, ниже по пухлому снегу без камуса. Спуск

продолжаем до зоны леса на руч. Самжур, где встаем на ночлег.

Ф о т о  30: Спуск в сторону руч. Самжур
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Ф о т о  31: Спуск с хребта к руч. Самжур

На спуске один из участников ломает поочередно обе лыжные палки. Чтобы не тратить время 

на ремонт перед самой ночевкой, отправляем участника идти по готовой лыжне в камусе, а 

вечером на ночевке занимаемся ремонтом палок. Причина поломки плохое качество металла, 

из которого изготовлены палки. Палки приобретались в магазине снаряжение. По возвращении 

услышали много аналогичных негативных отзывах об этих палках. Палки удалось частично 

восстановить, но полноценная опора на спусках на них уже не возможна.

Итого за день: прошли 20 к м .

День 7. 4 марта 

Участок маршрута: руч. Самжур -  пер. Озерный (Улуг-Холь, 1Б, 2555, 

зимнее первопрохождение) по ю-в отрогу - оз. Улуг-Холь -  руч. Колаш у отм. 

1946.
Метеоусловия: Утро -27 °С, ясно. День -14 °С, солнечно, слабый ветер. Вечер -18 °С, ясно.

Утром очень холодно. Ветер умеренный. Начинаем подъем по ручью Самжур к вершине 

с отметкой 2704 м в хребте Кезек-Тайга и пер. Озерный.

От истока берем севернее на восточный отрог горы 2704 м. Уклон до 30°, снежно

фирновый, идем на лыжах.

51



Ф о т о  32: от перевала пограничный к в. 2704 м

Выход на пер. Озерный (2555 м, 1Б с хребта возможен только через вершину 2704м. 

Выход на гору по восточному склону -  склон 140 м уклоном до 70° в верхней части и с 1,5 м. 

карнизом по всей длине.

Ф о т о  33: Путь подъема пер. Озерный через в. с отм. 2704 м 
Перед крутым участком делаем привал для подготовки прохождения этого участка.

Первый двигается в кошках с ледорубом и без груза, с нижней командной страховкой. Первый

успешно проходит участок и провешивает перила на ледорубе в самом крутом месте для

остальных.
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Ф о т о  34: Подход под ключевой участок 

Группа по одному проходит этот участок и поднимает рюкзак первого.

Ф о т о  35: Прохождение первым ключевого участка подъема на в. 2704м
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Ф о т о  36: Прохождение ключевого участка подъема на в. 2704 м

Далее пешком на перевал Озерный 1км, эта часть пути сложности не представляет.

Ф о т о  37: Спуск с в. 2704 м на пер. Озерный

Перевал Озерный: описаний нет, тур и записка отсутствуют (зимнее первопрохождение). 

Сам перевал - широкое седло между пологими вершинами, при движении по хребту сложности 

не представляет.
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Ф о т о  38: Выход группы на пер. Озерный

Экспозиция перевала - запад-восток, соединяет долины озера Улуг-Холь (запад) и реки 

Позарым (северо-восток). Западный склон н/к, до 40°, снежно-фирновый. Восточный (осмотрен, 

сами не проходили) 2А-2Б для зимы, скалы до 70° и мощный карниз по всей длине.

Выходим на перевал, делаем небольшой привал, складываем тур, оставляем записку и 

делаем фото.

Ф о т о  39: Линия движения группы вдоль ох. Улуг-Холь к р. Колаш
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Первые 100м с перевала спускаемся пешком, т.к. много камней, дальше снег становится 

глубже, и мы продолжаем спуск уже на лыжах. Спускаемся до уровня озера Улуг-Холь в 

долине много снега, тропежка до 0,8 м. К озеру не выходим, поворачиваем огибая склон по 

ручью к реке Колаш. Последняя часть склона глубокая тропежка осложненная руслом ручья и 

скрытыми снегом кустами, около которых можно очень глубоко провалиться.

Ф о т о  40: Тропежка вдоль р. Колаш 
Ночлег на р. Колаш у отм. 1946, наконец-то полно дров -  активно греемся.

Итого за день: прошли 20 км.

День 8. 5 марта 

Участок маршрута: руч. Колаш — р. Монагы у впадения р. Мен.
Метеоусловия: Утро -34 °С, ясно, слабый ветер. День -19 °С, солнечно, безветренно. Вечер -22 

°С ясно.

Утром холодно. Вышли в 7.40. Первый переход делаем в пуховках. Делаем привал перед 

развилкой основного и запасного вариантов маршрута, чтобы принять принципиальное 

решение. Как сказано выше, группа достаточно сильно выбилась из графика - по техническим и 

погодными причинам. Также с места привала делаем предварительную оценку перевала (Это 

первопрохождение и описания полностью отсутствуют). Перевал смотрится как 1Б со стороны 

р. Моралы, но по ширине всего перевала висит достаточно объемный карниз. Любая задержка 

на этом перевале для нас грозила дальнейшим критическим выходом из графика. И так как 

впереди было достаточно необходимых препятствий, в т.ч. первопроходов, решение было
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принято в пользу запасного варианта маршрута - в обход по р. Монагы.

По ручью Колаш спустились к реке Монагы. В устье р. Колаш находится каньон, 

который решили обойти западнее по склону. Спуск в этом месте тоже оказался достаточно 

сложным и затратным по времени и энергии.

Ф о т о  41: Начало спуска в каньон р. Монагы (вид в верховья)

200 метров сброса проходили по крутым (до 45 °) заросшим склонам с увалами и оврагами и 

скальными выходами.

Ф о т о  42: Спуск в каньон р. Монагы
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Ф о т о  43: Крутой участок спуска в каньон р. Монагы

Долго кувыркались, затратив на этот участок спуска 1,5 часа.

Ф о т о  44: Участок спуска в каньон р. Монагы

Далее движемся вверх по течению р. Монагы. До впадения ручья Мен река Монагы 

«каньонится», скальные стенки, промоины, наледи. Скорость не выше 1 км/час.
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Ф о т о  45: Движение по р. Монагы

На ночлег встали в 19.20 под обрывистым северным берегом у впадения реки Мен. Дров

много.

Итого за день: прошли 20 км.

День 9. 6 марта 

Участок маршрута: р. Монагы -  озеро у отм. 1922 м.
Метеоусловия: Утро -20 °С, ясно. День -15 °С, безветренно, солнечно. Вечер -18 °С

Вышли в 7.10. Немного потеплело, но идти без маски холодно. Первые переходы делаем 

в пуховках. Видимость отличная. По реке Монагы двигаемся в сторону озера с отметкой 1922 м.
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Ф о т о  46: Движение по р. Мен

Через 5,5 км пути от р. Мен направление движения вместе с руслом изменяется с юго

западного на северо-западное. В данном месте широкие разливы и слияние с ручьями, по 

которым через некатегорийные перевалы можно выйти к Телецкому озеру. Нужное русло 

можно пропустить при плохой видимости. Тропежка лыжни участками от 0,3 до 1,3 м.

На стоянку пришли рано -  в 15.40. Устроили полудневку и сходили в разведку под 

следующий перевал.

Итого за день: прошли 15 км.

День 10. 7 марта 

Участок маршрута: р. Монагы -  пер. Мен Северный (Менажу, 2А зима, 2480, 

первопрохождение) -  р. Менажу - руч. Сустуоюк.
Метеоусловия: Утро -17 °С, ясно. День +3 °С, солнечно, слабый ветер. Вечер -6 °С, ясно.

Выход в 6.40. Еще потеплело, ветра нет. По долине восточного притока р. Монагы идем 

на запад к перевалу под горой 2702 м.
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Ф о т о  47: Подход под пер. Мен. Сев.

Через 4 км начинаем набор по южному склону ручья и выходим в цирк под горой 2702 

м. Озеро с отм. 2171м обходим с севера, снега не много до самого перевального взлета.

Ф о т о  48: В цирке пер. Мен. Сев.
Перевал Мен Северный (2480 м, 2А): описаний нет, тур и записка отсутствуют (зимнее

первопрохождение).

Представляет из себя пологое седло между небольшими вершинами, экспозиция запад- 

восток, соединяет долины рек Менажу (запад) и Монагы (восток). Западный склон н/к, до 40°, 

снежно-фирновый с выходами скал и камней. Восточный (определяющий) 2А (1Б*) для зимы,
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снег, фирн, уклон до 60° в верхней части, мощный карниз по всей длине. В районе карниза 

практически вертикальный участок около 3 м. Перевал лавиноопасен!!!

Ф о т о  49: Линия подъема на пер. Мен Сев.

Сложность выхода на перевал Мен представляет только восточный перевальный взлет с 

уклоном до 60°, засыпанный глубоким снегом (глубина колеи в отдельных местах составила до 

1,5 м.) и карнизом, перекрывающим весь перевал. Перед перевалом включаем лавинные 

датчики и убираем их под одежду (по инструкции, чтобы не сорвало в лавине).

Ф о т о  50: Линия подъема на перевал. Вид с середины перевального взлета 
На подъеме роем траншею со ступеньками.
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Ф о т о  51: Подъем на пер. Мен Сев.
Выход под карниз, в том месте, где он меньше всего нависает, осуществляем поочередно.

Первая двойка прорезает аккуратно карниз и провешивает страховочные перила для 

оставшихся участников на последних 3м подъема с уклоном более 70°. Подъем оставшихся по 

перилам.

Ф о т о  52: пер. Мен Северный
Выходим на перевал складываем тур, оставляем записку, делаем фото.

63



Ф о т о  53: Группа на пер. Мен Северный
Спуск сложности не представляет: уклон до 40°. Первые 200 м пешком. Далее на лыжах.

Ф о т о  54: Линия спуска с пер Мен Сев.
* Южнее на 1 км есть еще перевал в те же долины. Перевал чуть меньший по высоте, но

более сложный технически, со скальными выходами, требующий перильной страховки на 

большом протяжении. Ориентировочно 2Б зимой.

Спускаемся ниже. Снег глубокий, тропежка лыжни до 0,5 м. Спуск по реке Менажу до 

слияния с рекой Итыкультынбаши. На ночевку встаем в лесу в 18.30, много хороших дров.

Итого за день: прошли 18 км.
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День 11. 8 марта 

Участок маршрута: р. Сустуоюк -  пер. 8 марта Восточный (Каирсу, 2А, 2425, 

первопрохождение) -  оз. Каирсуну-Экикюль (2014) -  р. Каирсу слияние с р. 

Колболусу.
Метеоусловия: Утро -27 °С, облачно, ветер умеренный. день -11 °С, солнечно ветер. вечер -16 

°С, ясно.

Вышли в 6.50, видимость отличная. На север 9 км двигаемся по ручьям 

Итыкультынбаши и Состуоюк, ручьи находятся в широких скальных каньонах. Под 

перевальный взлет к озеру с отм. 2121 м дошли за 3 перехода, 2,5 часа. Тропежка не очень 

глубокая. Перевал виден издалека: визуально представляет собой расщелину в хребте в форме 

«галочки».

с
^  л,

Ф о т о  55: Подход под пер. 8 марта

Набор на перевал от озера 300 м, склон до 45°, последние 50 м подъема жесткий фирн. 

На взлет поднимались с рубкой ступеней (первый двигался в кошках).
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Ф о т о  56: Линия подъема на пер. 8 марта

Перевал 8 марта В. (2425 м 2А): описаний нет, тур и записка отсутствуют (зимнее 

первопрохождение). Седловина перевала 8 марта В -  небольшая расщелина в скальных стенках, 

экспозиция север-юг, соединяет долины рек Каирсу (север) и Состуоюк (юг). Южный склон 

(для нашей группы подъемный) 1А, до 45°, снежно-фирновый. Северный склон (определяющий) 

2А для зимы представляет из себя узкий крутой кулуар до 70 °.

Ф о т о  57: Подъем на пер. 8 марта
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Складываем тур, пишем записку. Торжественно объявляем, что дарим этот перевал 

нашей единственной девушке в походе, а также нашим любимым женщинам и записываем 

поздравительное видео, делаем перекус и просмотр пути спуска.

8 марта. Вид на р. Каирсу

Ф о т о  58: Группа на пер. 8 марта

На спуске первые 80 м (2 веревки) скальный кулуар с фирном, спуск всей группы - с 

верхней командной страховкой через ледоруб, последний с нижней командной страховкой, 

уклон до 70°.

Ф о т о  59: Спуск первого с пер. 8 марта
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Ф о т о  60: Линия спуска с пер. 8 марта вид с д.р. Каирсу

Далее по забитому глубоким снегом кулуару 120 м, уклон до 50° по ступеням по линии 

падения воды.

Ф о т о  61: Вид на пер. 8 марта
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Ф о т о  62: Спуск с пер. 8 марта. Вид на оз. Каирсуну

Завершающие 210 м сброса до озера Каирсуну по снежно-фирновым склонам двигаемся 

на лыжах.

Озеро Каирсуну протяженностью 2,2 км, на поверхности почти открытый лед, местами 

переметенный снегом.
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Ф о т о  63: Вид на пер 8 марта с оз. Каирсуну

На краю озера делаем привал. Продолжаем движение к следующему озеру ниже. 

Скальный сброс около 80м к следующему озеру обходим левее 400 м по ходу движения, идем 

на лыжах. Далее по реке Каирсу до слияния с рекой Колболусу глубокая тропежка по лесу, 

местами до 1м на ночлег встали в 18.15.

Ф о т о  63: Тропежка на р. Каирсу

Итого за день: прошли 23 к м .

70



День 12. 9 марта 

Участок маршрута: р. Колболусу -  пер. 5 углов Северный (Бедуйский, 1Б, 

2350м, зимнее первопрохождение) -  р. бол. Кызырсу -  оз. у отм. 1711м.
Метеоусловия: Утро -22 °С, ясно. День -9 °С, ясно, слабый ветер. Вечер -12 °С, ясно.

Выход в 7.10. Видимость отличная. Двигаемся на север по ручью Колболусу 7 км. 

Движение проходит по глубокому, не широкому ущелью, ориентирование даже при плохой 

видимости простое. Тропежки практически нет. Прошли 7 км за 1,5 часа одним переходом. 

Подходим под перевал. Эта местность интересна тем, что здесь находится стык хребтов и 

поэтому несколько перевалов расположенных здесь достаточно близко отсюда выводят в 

разные долины. Отсюда и возникло название нашего перевала (в честь знаменитых 5 углов в 

Санкт-Петербурге). «5 углов» -  глубокое и явное седло между острыми вершинами 2464 м на 

Ю.З и 2650 м на С.В.

Ф о т о  64: Вид из д.р. Колболосу на пер. 5 углов Сев.

За 2,5 км до перевала начинаем набор высоты правым по ходу бортом долины.

71



Ф о т о  656: Вид из цирка пер. на 5 углов Сев.

На подъеме есть несколько кулуаров и наддувов с достаточно крутыми и обрывистыми 

склонами, которые необходимо аккуратно обходить, но сложность небольшая. Характер склона 

разный: глубокий, рыхлый снег, фирн, выходы скал. Уклон до 35 °, идется на лыжах.

Ф о т о  667: Вид с перевала 5 углов С. на путь подъема из д.р. Колболосу

Перевал 5 углов, (2350 м, 1Б): описаний нет, тур и записка отсутствуют (зимнее 

первопрохождение). Седловина перевала скальная, снега мало. Экспозиция северо-запад -  юго-
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восток, соединяет долины рек Б. Кызырсу (север) и Колболусу (юг). Южный склон 1А - (для 

нас подъемный) зима, до 35°, снежно-фирновый, с выходами камней и скал. Северный склон 

(определяющий) 1Б для зимы. Скальные выходы высотой до 3 м.

Сделав привал, фото и просмотр пути спуска, начинаем движение вниз.

Ф о т о  678: Вид с пер. 5 углов С. в сторону р. Кызырсу и оз у отм. 1711 м

Ф о т о  6968: Вид с пер. 5 углов С. в сторону р. Кызырсу
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В начале пути есть несколько участков со скальными выходами, которые приходится 

пролезать или облезать с гимнастической страховкой, фирн, чередующийся с глубоким рыхлым 

снегом.

Ф о т о  690: Спуск с пер. 5 углов Сев.

Идем пешком не спеша, небольшими участками, страхуя друг друга и время от времени 

проваливаясь.

Ф о т о  701: Спуск с пер. 5 углов Сев., в обход скальных сбросов
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Несколько раз проваливались по пояс, при быстром движении можно легко повредить 

ноги. Спускаемся пешком (кошки не надеваем, т.к. они только увеличит шанс получить 

травму), до дна долины -  оз. 1780 м, веревочная страховка при нашем количестве снега не 

нужна.

Ф о т о  712: Нижняя часть спуска с пер 5 углов Северный
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Ф о т о  73: Вид на путь спуска с пер. 5 углов Сев. со стороны д.р. Кызырсу

При меньшем количестве снега возможна веревочная страховка первые 150 м спуска в 

отдельных, непротяженных участках (до 10 м.).

Дно долины р. Б. Кызырсу ровное, двигаемся в сторону оз. 1641 м. ОЧЕНЬ много снега, 

тропить по озерам и открытым местам очень тяжело, приходится идти по лесу, где снег более 

плотный, скорость движения низкая -  1,5-2 км/ч.
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Ф о т о  724: Тропежка в д.р. Кызырсу

Провалившегося в сугроб на склоне овражка товарища откапывали 20! минут -  застряли 

лыжи и не получалось отстегнуть крепления. Ощущается сильное потепление, но лавинной 

опасности нет.

Итого за день: прошли 18 км

День 13. 10 марта 

Участок маршрута: р. Бол. Кызырсу -  оз. Бедуйское - р. Бедуй у 1-й речки. 

Полуднёвка.
Метеоусловия: Утро -17 °С, ясно. День +3 °С, солнечно, слабый ветер. Вечер -6 °С, ясно

Вышли в 07.50. Видимость отличная. От оз. 1641 м. НАЧИНАЕТСЯ КАНЬОН!!! Выйти 

из которого на склон очень сложно. Каньон продолжается 7 км до слияния с правым притоком у 

отметки 1201 м. Падение высоты на этом участке более 400 м. Движение затруднено, т.к. на 

пути встречается много разнообразных препятствий, которые не сразу видны из-за характера 

каньона (много камней со снежными шапками).
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Ф о т о  735: Каньон р. Бол. Кызырсу

Двигаемся аккуратно прокладываем путь через скальные стенки, бурелом, снежные 

мосты и завалы камней. Много промоин с сильным течением.

Ф о т о  746: Обход промоины на р. Бол. Кызырсу

Отдельные участки приходится пролезать со страховкой.
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Ф о т о  757: Движение в каньоне р. Бол. Кызырсу

Обойти склонами этот каньон скорее всего нельзя -  только через хребет, но и то 

сомнителен выигрыш, т.к. склоны хребта скальные и крутые.

Ф о т о  768: Движение по каньону р. Бол. Кызырсу

Важно не проскочить (неявный) левый приток через 6 км, который выводит через 3 км, 

через н/к перевал к оз. Бедуйскому. Наша группа сначала не увидела этот отворот и, только
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пройдя 1 км вперед, по изменению направления движения определили, что идем неверно. 

Сверившись с навигатором, повернули назад и вернулись к необходимой развилке.

Первые 1,5 км движения по притоку -  каньон (ОЧЕНЬ НЕПРИЯТНЫЙ) сужающийся до 

15 м с открытым ручьем и склонами крутизной до 60°, на пути попадаются лавинные выносы. 

Лавиноопасен! Мокрый снег из-за крутизны склонов, сходит под собственным весом и 

обнажает песчаные склоны и траву. Идем с биперами, местами по одному. Потеплело до +3.

После каньона начинается глубокая тропежка (до 1 м), которая будет тянуться до самой 

реки Абакан, затрудненная плюсовой температурой и, как следствие подлипом, и обрушением 

снежных мостов.

Ф о т о  7779: Тропежка на оз. Бедуйском

Доходим до дальнего кря озера Бедуйского и встаем на обед - переходы этого дня были 

очень изматывающими и группа на обеде как никогда наслаждается передышкой.

После обеда продолжаем движение. После 14.00 идти весьма затруднительно. К тому же 

у участницы проблемы со скобой крепления у ботинка -  где-то произошел надлом, скоба теперь 

расположена под углом, и ботинок не встает в крепление ровно, а смещен вбок. Нога встает все 

время под углом к лыже (пятка вываливается с внешней стороны от лыжи), идти неудобно, но 

терпимо. Проблема в основном при спуске в плуге, одна лыжа просто не поворачивается под 

необходимым углом, поэтому спуски участница совершает медленнее и полубоком. Встали на 

ночлег в 16.10. Полудневка.

Итого за день: прошли 12 км.
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День 14. 11 марта 

Участок маршрута: р. Бедуй, не доходя 2 км до р. Бол. Абакан. Полуднёвка.
Метеоусловия: Утро -12 °С, ясно. День +5 °С, солнечно, слабый ветер. Вечер -5 °С, ясно.

Помня о потеплении после 12.00, вышли раньше в 06.15. После рассвета видимость 

отличная. Идем вниз по течению реки Бедуй. В основном мокрый снег подмерз и идти по реке 

значительно проще. Чрез 6 км в районе отметки 1146 м река вскрылась большей частью и 

приходится идти в основном по берегу поросшему плотным лесом, буреломы, ручьи, но снег 

держит.

Ф о т о  780: Движение по д.р. Бедуй

Скорость упала. В 5 км от р. Абакан появились следы присутствия людей: старые 

«буранки» и лыжни, следы валки деревьев. На стоянку встали в 12.40, очень тепло до Абакана 2 

км.

Вышли на разведку переправы через реку Абакан. В 1 км до реки вышли на настоящий 

снегоходный автобан -  ширина 15-20 м, можно запросто идти ногами.

На карте у нас была отметки «источник» и «избы». В этом месте находится полезный 

природный горячий источник, под названием «Горячий ключ». Источник этот известен в 

России и за рубежом и имеет уникальный состав. Сюда со всех уголков съезжаются люди 

лечить тяжелые заболевания суставов и кожи. Летом сюда доставляют людей водным путем и 

очень много туристов, зимой путь снегоходный и в основном здесь рыбаки и охотники и те, кто 

могут позволить тебе заказать доставку снегоходом.

Источники находятся внутри стилизованной избы: 2 купальни, мужская и женская,
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зимой практически не бывает женщин, поэтому рыбаки используют обе. Купание в источниках 

бесплатное. Рядом с источниками построены избушки, старые сибирские избы бесплатные, 

новые избушки, светлые и оборудованные сдаются за деньги, около 500-700 руб с человека в 

сутки. Как мы поняли земля у источников в аренде и избушками руководит какой-то частник, 

заодно ухаживает за самим источником.

Договорились с местным сторожем, чтобы нас пустили в старую избу, откопали ее, 

скололи лед, накололи дров, затопили. Решили ночевать в избе, чтобы сходить в источники (как 

не использовать такой уникальный шанс) и при этом не заболеть.

Приобщились к оздоровительным процедурам (температура порядка 40-45°), в конце 

похода это великолепный подарок участникам (главное не расслабиться).

Ф о т о  791: Группа на источниках "Горячий ключ” вид на купальню.

Связи в этом месте нет. На источниках постоянно проживает-сторож смотритель, 

который распоряжается всем хозяйством. У сторожа есть спутниковый телефон.

От сторожа мы получили информацию о свежем прогнозе. Аномальная оттепель до +11, 

поэтому р. Большой Абакан должны вскрыться со дня на день и снегоходные и лыжные пути 

закроются. На Телецком озере ситуация ещё печальнее, т.к. озеро вскрылось и там еще теплее и 

движение вдоль озера уже почти нереально, снег «перепрел».

Решили завершать маршрут по запасному варианту (как и предполагалось по 

предпоходной информации о погоде в районе выброски) и идти в поселок Бийка, часть 

оставшегося пути прокатана буранами и можно идти даже по оттепели.

Итого за день: прошли 18 км.
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День 15. 12 марта 

Участок маршрута: р. Бол. Абакан -  р. Албас -  пер. Безымянный (н/к 1365м).
Метеоусловия: Утро -14 °С, ясно. День +5 °С, ясно, слабый ветер. Вечер -8 °С, ясно

Выходим рано утром в 04.30, чтобы минимизировать движение при плюсовой 

температуре. Погода радует (даже странно, первая пятерка на памяти руководителя с 

практически постоянной отличной видимостью). В 2 км. до р. Абакан укатанная буранка 

расходится вверх и вниз по течению. До Абакана дошли за 25 мин.

Ф о т о  802: Снегоходная дорога на юг вверх по р. Абакан

Идем на Север вниз по течению Абакана. Лед подтоплен, местами приходится идти 

пешком по воде.

Через 23 км на запад уходит буранка вверх по течению р. Албас. Очень тепло, после 

13.00 буранка «потекла». Рита со сломанным ботинком здорово отстает (благо колея одна). У 

слияния Абакана и р. Албас -  рабочая изба. Колея на Албас укатана гораздо слабее.
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Ф о т о  813: Снегоходная дорога на запад вверх по р. Албас

Через 13 км от Абакана колея уходит в право по ходу на безымянный ручей и широкими 

петлями поднимается на седло отрога, который ведет на к ручью Белезей. До безымянного 

перевала дошли за 2 часа. Перевал Безымянный (н/к, 1365 м.) - поросшее лесом пологое 

широкое седло.

Как показала дальнейшая информация в этот день Большой Абакан вскрылся и 3 

снегохода застряли в его верховьях. Егеря сказали, что возможно вытащить удастся только 

вертолетом. Вышли мы вовремя.... Спасибо батюшке Абакану, что выпустил (так нас местные 

научили благодарить Абакан -  он тут в большом почете).

Итого за день: прошли 40 км.

День 16. 13 марта 

Участок маршрута: пер. Безымянный (н/к 1365) -руч. Белезей -  нерабочая 

грунтовка -  пос. Бийка -  г. Г орно-Алтайск -  г. Новосибирск.
Метеоусловия: Утро -11 °С, ясно. День + 7 °С, ясно, слабый ветер. Вечер -3 °С, ясно

Выход утром, в 6.00. С седла держимся левее по ходу буранки по целине и спускаемся 

по пологому лесистому отрогу к ручью Белезей. По заледеневшей колее идти опасно спуск 

крутой. Спускаться по лесу сложно -  много бурелома и приличный уклон. Через 10 км. 

сумеречного слалома по лесу, выходим на старую, нерабочую грунтовку.
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Ф о т о  824: Старая грунтовка в Бийку.

Падение высоты 485 м. Появляется много хороших лыжней ведущих к отрогам в сторону р. 

Абакан. Еще через 9 км грунтовка выводит к старому лесоскладу, к которому возможен подъезд 

на машине. Сюда на машинах доезжают снегоходчики и далее едут на рыбалку на р. Абакан. 

Сейчас пусто, «буранка» подтаяла, видимо. 11 км по укатанной снежной дороге прошли 

пешком за 2,5 часа, 2 раза нас догоняли снегоходы. В Бийку вышли в 15.20.

Ф о т о  83: Группа на финише маршрута

Поселок небольшой, рейсовый микроавтобус ходит 2 раза в неделю. Пообщавшись с
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местными вышли на владельца микроавтобуса Тойота, который за 3,5 часа и 5000 руб. довез до 

автовокзала Горно-Алтайска. Далее нам вновь свезло - через пол часа (в 21.00) уходил крайний 

сегодня рейсовый автобус в Новосибирск. Ехали почти 8 часов.

Итого за день: прошли 30 км.

День 17. 14 марта 

г. Новосибирск -  г. Санкт-Петербург.
В Новосибирск приехали в 4.50. Билеты на самолет заранее не брали. Пошарив в 

интернете определили, что билеты есть на сегодняшний вечер. Купили билеты. Так как 

участники уже были в Новосибирске, то мы ограничились тем, что провели день в т/к «Кедр», 

где нас по наводке друзей встретили очень тепло. Отличные ребята. Общались с ними на 

разные туристские темы. Вечером самолет и мы уже дома.

Об этом путешествии остались только солнечные и радостные воспоминания на долгие 

годы... Спасибо этому доброму краю.
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3.7 ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ, ЯВЛЕНИЯ НА МАРШРУТЕ.

ЛО КА ЛЬН Ы Е ПРЕПЯТСТВИЯ.

- Перевалы Озерный (восток), Мен Северный(восток), 8 марта (север) лавиноопасны при 

любом количестве снега.

- Перевалы Озерный (восток), Мен Северный(восток), перекрыты большими карнизами 

практически по всей длине.

- Перевал 8 марта (север) и Мен Северный(восток) -  сложность страховки может сильно 

колебаться от количества снега, осадков и температуры воздуха.

П ЕРЕПАДЫ  ВЫ СОТ.

- На маршруте существенны перепады высот даже в условиях траверса. Дневной перепад 

в 2000 м. стандартен для похода от 4 к.с.

ПОГОДНЫ Е УСЛОВИЯ.

- Очень значительны колебания температур в конце февраля -  марте. Средне низкие в 

начале маршрута (-5 -10), очень низкие (до -40) в средней части, высокие для лыжного туризма 

(+10) в завершающей части.

РА СТИ ТЕЛЬН О СТЬ И Ж И ВО ТН Ы Й  МИР.

- 4-х-дневный траверс в безлесной зоне и большие дневные перегоны от и до ГЗЛ, при 

низких температурах и сильном ветре при отсутствии естественных укрытий.

- Дикая, редко посещаемая людьми территория с большим количеством диких животных.
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3.8 ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫХ ПРИРОДНЫХ, ИСТОРИЧЕСКИХ И ДР.
ОБЪЕКТОВ.

- В верховьях Абакана, там, где на картах указан источник - «избы», находится невероятно 

полезный горячий источник «Горячий ключ».

«Дикий» курорт Абаканский ключ (другие названия — Абаканский Аржан, Аржан-Су, 

«Радоновый» ключ, Горячий ключ) с давних пор привлекал к себе наиболее разуверившихся в 

излечимости своего недуга больных. Выход источника приурочен к склону долины р. Бедуй, 

сложенному, в основном, нижнепалеозойскими гнейсами, реже кристаллическими сланцами, 

контактирующими с гранитами и гранитогнейсами. По долине реки прослеживается линия 

довольно мощного протяженного тектонического нарушения субширотного простирания — 

Бедуйского разлома, к которому и приурочена разгрузка термальных вод. На местности разлом 

хорошо фиксируется седловинками, резкими перегибами склонов и заболоченными участками. 

Источник представляет собой родник восходящего типа, абсолютная отметка выхода 985 м, 

превышение над долиной р. Бедуй около 35 м. Поездка на этот аржан была связана с массой 

препятствий.

По данным Томского НИИКиФ вода источника термальная, гидрокарбонатная, пресная, с 

нейтральной реакцией среды, содержит 452мг/дм3 солей, приятная на вкус. Вода слегка 

газирует, при питье ощущается лёгкий запах сероводорода. Из специфических компонентов 

обнаружена кремнекислота, в количестве 56мг/дм3. Содержание урана — 1,2*10-6 

г/дм3, радон не обнаружен. Санитарно — бактериологические показатели соответствуют 

нормативным. Активна аммонофицирующая флора. Вода отнесена к минеральным кремнистым 

термальным и рекомендована для наружного применения в лечебных целях. Пользуется 

популярностью и используется населением как «дикий курорт».

Лечит заболевания кожи и суставов.

- Заимка бабки Агафьи Лыковой в верховьях Абакана, последней из староверов, 

сбежавших на Алтай от Советской власти.

- Алтайский государственный заповедник. Требуется разрешение на пребывание.
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3.9 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ.

П ЕРЕЧ ЕН Ь СПЕЦИАЛЬНОГО И О СОБЕН Н О СТИ  О БЩ ЕСТВЕН Н ОГО  И

ЛИ ЧН О ГО  СНАРЯЖ ЕНИЯ

№ Наименование Кол-во Вес, кг П римечания
1. Шатер тур. силиконовый 1 4 без тента и дна
2. Печка 1 3 складная
3. Котлы вставки (2 шт) 1 1,3 С комплектом принадлежностей
4. Костровой тросик 1 0,2 С регулируемыми цепочками
5. Топор-колун 1 1.5 fiskars
6. Пила двуручная 1 0.5 оригинальный чехол из пожарного 

рукава + эспандер
7. Сетка костровая 1 0.5 мелкая стальная сетка
8. Лавинная лопата 2 0.3
9. Лавинный щуп 2 0.2
10. Ремонтный набор 1 2
11. Медицинская аптечка 1 1.5
12. Приборы (навигатор, камера, 

зарядка, доки)
1 1

13. Термос 1.5 л. 1 0.2 -  1.5 стальной
14. Верёвка 9 мм. 2 4 40 м., tendon
15. Кайло 1 0.5
16. Бензин «Г алоша» 2 2 л.
17. Мультигорелка «Kovea» 2 0.7
18. Ветрозащита 2 0.2
19. Устройство поиска в лавине 1 0.2
20. Запасная лыжина (манюня) 1 1 backcountry, fischer
21. Лопата снеговая 1 0.5 исп. как поддон для печки
22. Фотоаппарат 1 0.4 Сanon
23. Видеокамера 1 0,3 Go-pro
24. Спутниковый телефон 1 0,3
25. G-spot 1 0,2
26 Полиэтилен под шатёр 1 8 кв. метров
27. Стропа расходная 1 0.5 10 м

Итого 29.2 = 4.9 кг/чел.

Комментарии к  материальному обеспечению группы

У всех участников были специализированные пластиковые окантованные лыжи fischer 

backcountry и s-bound. Ни одна лыжа не сломалась, поэтому запасная лыжа не пригодилась. 

Крепления у всех NNN (механические), никаких с ними проблем не было. Не замерзают, легко 

чистятся от снега и льда. Лыжи лёгкие и удобные в управлении, также имеется насечка.

У одного участника были «Бескида» с надежными самодельными креплениями. Здорово
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подсел на подлип в последние дни.

Шестиместный шатёр из силиконовой ткани без дна имеет свою собственную и 

уникальную разработку. В комплекте: сам шатёр с оттяжками, зонтик из алюминиевого сплава 

и самодельный нос для крепления на лыжу.

Теперь немного поподробнее. Зонтик представляет из себя каркас длинной 1м и в 

диаметре 5см и весом примерно 650 гр. в сложенном состоянии. В разложенном состоянии 

напоминает каркас зонтика, но без ткани и крепится на самодельный носок. Основной стержень 

вставляется в центр купола шатра, а концы вспомогательных трубок вставляются в 

специальные кармашки, расположенных на стыке купола и стенок шатра, в углах. Очень 

удобная, легкая и быстрая конструкция, также на этом зонтике всю ночь сушатся вещи (если 

есть печь). Носок сделан из металла в виде колпака, который одевается на лыжу (лыжа служит 

центральной стойкой и держит шатёр, ставится под небольшим углом, чтобы ноги не упарились, 

когда спишь), на узкой части носка, под углом, приварена гайка, в которую вкручивается 

зонтик. На одной части стенки шатра вход круглой формы, стягивается верёвочкой. Также на 

одной части купола небольшое отверстие для трубы печи.

Печь складная. Собирается быстро. Ставится на четыре стержня, прикрученных к 

дополнительному листу (используется как лопата при постройке стенки из снега). Труба из 

единого листа, которая стягивается кольцами. И вся эта конструкция ставится на полешки, для 

более сильного КПД. За ночь можно разогреть воду на печи. Печь очень хорошо греет. Весит 

около 3 кг. Легко собирать, легко разбирать. Обращаться аккуратно, ибо сделана из тонких 

листов железа.
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Личное снаряжение у всех качественное. Подробное описание не имеет смысла, т.к. 

личные комплекты формируются многолетним походным опытом. Исключением был участник 

тридцатипроцентник: он испытывал лёгкий дискомфорт в этом плане (взял дешевые лыжные 

палки «Снаряжение» и сломал их в первой половине похода), но остальные участники 

старались всячески погасить этот дискомфорт.

РЕМ .НАБОР 

Комментарии о применении:
«+» - Нашло свое применение в походе.
«+ +» - Применялось в походе часто.
«+ + +» - Использовалось очень часто при ремонтных работах.

Инструмент: Кол-во Х арактеристики Приме
нение

1. Отвертка с переменным + - с маленькой 1 шт 7 см Китай +++
ручкой
2. Сверло по металлу под шестигранник 5 шт 6 см, диаметр 2.5 -3.8 мм ++
3. Маленькие плоскогубцы 1 шт 10 см ++
4. Надфиль плоский полукруглый 1 шт 10 см +
5. Шило 1 шт 10 см, с дер. ручкой +
6. Мультитул LEATHERMAN 1 шт Squirt ES4 ++

Спецзапчасти для лыж:
1. Крепления BCX Magnum для туристических 
лыж BC и S-Bound, шурупы в комплекте
2. Двухкомпонентный эпоксидный клей

1шт 

1 шт 21 гр.
POXIPOL +

Для палок:
1. Кольца 4 шт разные +
2. Ремни на темляк (стропа) 1 м чёрная +

Для рюкзаков, одежды, палатки, спальника:
1.Ткань разная - толстая, тонкая ~0.3м.кв +

2. Резина
3. Нитки толстые, тонкие

~0.3м.кв 
по 1 шт шт. -  катушка +++

4. Иголки 1 комплект + 2 толстые иголки
5. Стропы

1 шт 
~2 м разной ширины

+++
+

6. Фастексы рюкзачные 6 шт разных размеров +
7. Трехщелевки грузовые
8. Двухщелевки
9. .Булавки

4 шт 
4 шт 
20 шт висят на шатре, для сушки +++

10. Клей резиновый вещей +

На всякий случай:
1.Скотч сантехнический
2.Изолента

1моток
1моток

+++
+
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3. Проволка железо д. 1.5 мм 1 метр без оплётки +
4. Проволка медь д. 2 мм 1 метр без оплётки +
5. Болтики с гайками и шайбами 6 шт +
6. Саморезы (клопы) 8 шт
7. Хомута металлические 6 шт +++
8. Резинки для креплений 2 шт
9. Репшнур 2 м д. от 3 до 6 мм +

Комментарии и пояснения к ремнабору:

Владелец Бескид брал свой личный ремнабор, пружины и комплектующие.

К лыжам нареканий нет. Главное не создавать большой изгиб под колодкой и лыжи прослужат 

долго и верно.

Запасные крепления не понадобились. Могут износиться резинки на креплениях и будет часто 

забиваться снег, но и этого не произошло (запасные резинки были в ремнаборе).

Из опыта большинства участников рекомендуем брать крепления, типа NNN (крепления BCX 

Magnum для туристических лыж BC и S-Bound. Усиленная конструкция и широкая 

направляющая, подходят только к ботинкам с подошвой BC. Устанавливаются с помощью 

шурупов), намного меньше забивается снега под ботинки или вовсе не забивается. При рубке 

ступеней может погнуться, сломаться или расшататься носовое крепление на ботинке и может 

появиться дискомфорт при ходьбе на лыжах (это больше предположение), но это зависит от 

модели ботинок (это больше предположение).

По опыту походов на таких лыжах, все участники сошлись во мнение, что лучшим вариантом 

являются Alpina Alaska NNN BC

Один участник сломал сразу две палки, почти в начале похода, поэтому очень часто 

требовал ремнабор (а местами даже возил его сам): проволока, репшнур, саморезы, свёрла, 

отвёртка. В общем использовал различные способы для продления их жизнедеятельности) 

Вывод: необходимо иметь в ремнаборе две или три трубки внутреннего диаметра палок, для их 

ремонта, 20-30 см будет достаточно.
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Т.к. произошла оказия с нашим носком на лыжу для установки шатра (потеряли в 

аэропорту), для крепления зонтика, то нас очень выручил металлический хомут, который мы 

использовали, чтобы зафиксировать зонтик. Также некоторые участники использовали метал. 

хомут для крепления лыжных колец. В рекомендательных советах можно взять и пластиковые 

хомута (будут не лишние).

У участницы перекосило скобу на ботинке и пятка не вставала в крепеж, 

отремонтировать не удалось (поломка внутри пластика ботинка) и в последние дни, она выбыла 

из тропежки.

Скотч - незаменим и универсален для быстрого ремонта на маршруте в моменты 

нежелательного простоя. Лучше иметь в наборе и рулон обычного скотча.

Если группа подготовленная, знает своё снаряжение, всё просмотрено и 

отремонтировано, то такого небольшого и компактного ремнабора хватает. Нужно 

отталкиваться от снаряжения, от участников и кто как относиться к своему снаряжению, тогда 

можно взять только необходимое, продумать всё и если что, то выходить из положения 

используя те вещи, от которых можно что-то отрезать или снять, или позаимствовать.

СПИСОК ПОХОДНОЙ А П ТЕЧКИ

«+» -Применялось единоразово. 
«+ +» - Применялось более 1 раза.

№ Наименование Кол-во Действие
Приме
нение

Сердечно-сосудистые средства
1 Коринфар 10 таб при стенокардии (мягче чем нитроглицерин)

2 Валидол 10 таб.
сосудорасширяющее, при болях в сердце, 
одышке

3 Нитрокор 20 таб.
сжимающие боли в сердце, если коринфар не 
помог.

4 Пентоксифиллин 20 таб.
улучшает кровоток, при угрозе отморожений, 
выше 4500м

5 Энап 10 таб понижает давление
Ж елудочно-киш ечные средства

1 Бисакодил 10 таб. слабительное, при запорах
2 Лопедиум 30 капс. закрепляющее, при диарее

3
Активированный
уголь 40 таб. адсорбент - при отравлениях, интоксикации

4 Регидрон 6 пак. при обезвоживании: при диарее, сильной рвоте

5
Фестал
(фермент) 30 таб. улучшает переваривание и всасывание пищи,

++

6 Гастал 20 таб. при гастрите, изжоге, обострении язв +
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Обезболивающие, спазмолитики

1 Кетанов таб 30 таб.
анальгетик, также жаропонижающее и 
противовосп.

2 Спазган таб 30 таб. при спастических болях(при спазмах)
3 Цитрамон 20 таб при головной боли

4 Лидокаин Виал
50 мл 
спрей местное обезболивание ран

5 Баралгин амп
2 амп по 
5 мл

почечная колика,сильные мышечн.боли, при 
спазмах

7 Кетанов амп
6 амп.по 
2 мл анальгетик

6 Церукал амп
2 амп по 
10 мг противорвотное

Противовоспалительные и противопростудные средства средства

1 Нимесил 6 пак
Противовосп., жаропонижающее 
болеутоляющее

1 Баралгин М 20 табл
жаропонижающее, противовосп., 
обезболивающее

2 Ибупрофен 20 таб. противовоспалительное, жаропонижающее
Антибиотики, антисептики, противовирусные

1 Цифран (а/б) 10 табл

при пневмониях, инфекциях жкт 
мочевыводящих путей, обширных 
нагноительных процессах

2 Амоксициллин 20 табл антибиотик широкого спектра действия
3 Фурацилин 20 табл противомикробное средство, полоскание горла
4 Ацикловир 1 тюб. при герпесе ++

П ротивоаллергические
1 Супрастин 10 табл противозудное, противоаллергическое.

Заболевания органов дыхания
1 Нафтизин 1флакон при заложенности носа (сосудосуж.эффект),

2 Изофра 1 флак.
при очень сильном насморке, гайморите, 
синусите.

++

3 Йокс 1 флак.
при простудных заболеваниях 
верхних.дых.путей

4
Стрепсилс
интенсив 30 таб.

противовоспалительное, анальгезиующее для 
горла

5 Граммидин 20 таб. антисептик, анальгетик для горла ++
6 Бромгексин 20 таб. сухой кашель
7 АЦЦ 10 таб мокрый кашель

8
"Звездочка"
бальзам 1 шт. при насморке, головной боли

+

М очегонные

1 Диакарб 15 таб
слабое мочегонное, при отеке мозга, для 
предотвращения симптомов горной болезни

Кровотечения, шок

1 Дексаметазон
5 амп по 
4 мг противошоковое, при отеке гол. мозга, легких
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2 Дицинон 10 табл кровоостанавливающее

3
Гемостатическая
губка 2 шт. кровоостанавливающее (местно)

4 Жгут 1 шт. при артериальных кровотечениях
Обработка ран, ушибов, ожогов

1 Хлоргексидин 1 флак Обеззараживает рану ++

2
Перекись
водорода 1 флак Обеззараживает рану

3 Иод 1 флак обработка вокруг ран, подсушка мозолей ++
4 Д-пантенол 1 флак при ожогах, инфицированных ранах
5 Солкосерил 1 тюб ранозаживляющее ++
6 Троксевазин 1 тюб гематомы , ушибы, вывихи

7 Кеторолак 5% 1 тюб
при болях: противовоспалительное, 
анальгезирующее

8
Сульфацил
натрия 2 флак.

при конъюктивитах и солнечных ожогах 
роговицы

Расходные материалы  и прочее
1 Бинт стерильный 5 шт 3 шт -широких, 2 шт -узких
2 Бинт когезивный 2 шт самофиксирующийся эластичный бинт
3 Бинт эластичный 1 шт растяжения

4
Лейкопластырь
бакт. 20 шт ссадины, мелкие порезы

++

5 Лейкопластырь 2 рулона мозоли, порезы ++
6 Ватные палочки 30 шт обработка ран +
7 Ватные дистки 20 шт обработка ран ++

8
Спирт
медицинский 0,3 л обеззараживающее

9
Термометр
электр. 1шт изменение температуры тела

10 Шприцы 8 шт Шприцы( 5 мл - 3, 2 мл - 5 шт).

Прочее
1 Детский крем 1 шт от обветривания и т.п. ++

Адаптогены
1 Элеутерококк 50 таб. тонизирующее, повышает работоспособность

2
Аскорбиновая
кислота

100
драже Повышает сопротивляемость к инфекциям

++

Хорошая физическая и техническая подготовка группы позволила практически не пользоваться 

медикаментами из аптечки, что несколько расстраивало медика, но только из-за того, что его 

общественный вес не изменялся.

Применялись в основном пластыри и мазь Солкосерил, т.к. кожа становится более хрупкой при 

низких температурах.
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ПИТАНИЕ

В походе было организовано трехразовое питание: завтрак (каша), обед (суп или перекус), 

ужин (каша и аналоги). Каждый прием пищи состоял из следующих основных частей: 

первое блюдо, бутерброды, сладкое и напиток. При этом раскладка отличалась большим 

разнообразием: на завтрак чередовались 5 вида каш с сухофруктами или сублимированный 

творог, на обед 4 вида супа и 4 вида бутербродов для перекуса и 3 вида основных блюд на 

ужин.

Все обеды и ужины содержали необходимое количество белков, углеводов и жиров.

Все продукты, составляющие основные блюда, в раскладке заготавливались на этапе 

организации похода. Были приобретены сублимированные продукты фирмы «Гала-Гала»: 

творог, мясо, сухофрукты, молоко, сливочное масло

Для бутербродов использовались сыр, колбаса, бекон и хлебцы.

Также каждый участник готовил «вкусный сюрприз» дополнительный элемент питания, 

который доставался в после прохождения ключевых препятствий похода и поддерживал 

силы и настроение участников.

Преимущ ества такой раскладки:

1) большое разнообразие вкусного и полезного питания.

2) Уменьшение веса раскладки до 620 грамм на человека в день за счет сублимированных 

продуктов при сохранении питательности.

3) выполненная заранее расфасовка основных блюд позволяет сократить время 

приготовления блюда, просто высыпав в котел соответствующий пакет.

4) в напитках использовался сушеный лимон, который при заваривании не уступает 

свежему и способствует восстановлению электролитного баланса после длительных 

нагрузок.
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На наш взгляд цель путешествия достигнута. Все ключевые участки маршрута пройдены 

Группа справилась с поставленной задачей в кратчайшие сроки, несмотря на все сложности, 

в силу высокой физической и технической подготовки.

Данное путешествие дало возможность соединить в один линейный маршрут 2 горных 

района совершенно различных по природе и рельефу.

Маршрут оказался очень живописным, с разнообразной природой и рельефом, очень 

много видовых участков, обзорных точек.

На маршруте совершено несколько зимних первопроходов перевалов, составлены 

паспорта новых препятствий, что позволит другим группам более комфортно планировать 

свои маршруты в данном районе.

Маршрут в имеющемся плотном графике рекомендован для прохождения небольшими, 

схоженными о хорошо физически подготовленными группами. Группам со средней 

подготовкой рекомендуется заложить дополнительные запасные дни, а также дни на 

«непогоду».

В случае плохой видимости ориентирование на траверсе может быть сильно затруднено.

На маршруте имеется большое количество уникальных природных объектов.

Районы путешествия располагают необходимыми параметрам для проведения 

спортивных походов различной категории от 1 до 6 к.с.

Данный маршрут очень интересен для прохождения в пешем варианте с выходом на 

Телецкое озеро, к.с. 4-5.

В зимнее время прохождение к Телецкому возможно при увеличении времени примерно 

на 3 дня.

3 .11  ПРИЛОЖЕНИЯ
К отчету прилагаются:

S  Копия маршрутной книжки

^  Подробная карта с указанием заявленного маршрута, запасных вариантов, пройденного

маршрута 

S  Паспорта перевалов 

•S Склейки карт 2 км., 1 км. и 500 м.

•S Маршрутные точки GPS навигатора.

S  Видео о походе.

3.10 ИТОГИ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ МАРШРУТА
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