ОТЧЕТ
О прохождении лыжного туристического спортивного маршрута пятой категории
сложности по Восточному вулканическому поясу Камчатки – с озера Курильского,
через плато вулканов Ильинского и Желтовского, Голыгинские горячие источники и
озеро Голыгинское, массив вулканов Ксудач и Ходутка на Саванскские ключи,
Опалинские горячие источники, Толмачев Дол, Малые и Большие Банные
источники,совершенного сборной командой Федерации спортивного туризма и
спортивного ориентирования Камчатского края,в период со 2 по 19 апреля 2021года.

МАРШРУТНАЯ КНИЖКА: P21-2/504
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ: Боготопов А.Г.

Маршрутно-квалификационная комиссия ЦМКК ФСТР рассмотрела отчет и считает,
что поход может быть зачтен всем участникам и руководителю __________ категорией
сложности.
………………………………………………………… категорией сложности

Отчет использовать в библиотеке клуба
Судья маршрутной квалификации

…………………………………
Фамилия И.О.

Подпись

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

2021 ГОД
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1.1.ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА И СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683031,г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка,
д.10,оф.1а тел./факс 8(4152)22-75-12, Е-mail:travers@mail.iks.ru

1.2.СТРАНА, РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, РАЙОН, ПОДРАЙОН,
МАССИВ (МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ):
Россия, Камчатский край, Елизовский, Усть-Большерецкий районы, Южная Камчатка,
Восточный вулканический пояс (вулканическое плато вулканов Ильинского и
Желтовского), Голыгинский Хребет, Горы Детинка,Горы Ксудач, вулканический
массив Ходутка, вулканический массив Асача, Хребет Балаганчик.

1.3. АДРЕС ХРАНЕНИЯ ОТЧЕТА, НАЛИЧИЕ ВИДЕО И
КИНОМАТЕРИАЛОВ.
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА И СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683031,г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка,
д.10,оф.1а тел./факс 8(4152)22-75-12, Е-mail:travers@mail.iks.ru

1.4. Маршрутно-квалификационная комиссия ЦМКК ФСТР

рассмотрела отчет и считает, что поход может быть зачтен всем
участникам и руководителю __________ категорией сложности.
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1.5.ОБЩИЕ СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ:
Категория
сложности
маршрута

Лыжный 5

Продолжитель Продолжительность
ность
активной
общая
ходовых
части
дней
маршрута,
км

Сроки
проведени
я

353.6

02-19.04.21

19

15

1.6.ПОДРОБНАЯ НИТКА ПРОЙДЕННОГО МАРШРУТА:
Озеро Курильское, кордон «Озерный», река Озерная. мыс Пуломынк, бухта Северная,
река Выченкия,вулканическое плато вулканов сопка Ильинская и Желтовская
Сопка,река Правый Унканович(левый приток),ручей Вкусный, река Восточная,
горячие источники реки Врсточной,ручей Правый и Левый Беглый,реки Южный и
Северный Ксудач,река Голыгино,гора Столб,ручей Столб,река Кужетен,ручей
Подгорный,ручей Ключевой. Голыгинские горячие источники, река Кужетен,
Кужетенские горячие источники,озеро Голыгинское, Горы Ксудач, озеро Ключевое,
руч.Ягельный,река Западная Ходутка, Ходуткинские горячие источники, ручей
Конусный, река Левый Саван, Саванские горячие источники, река
Тундровая,руч.Врезаный, Опалинские горячие источники, река Левая Опала, Средняя
Опалаг.Толмачева,,Толмачев дол,Перевал между г.Пик и г.Видная, река Правая
Карымчина, Малые и Большие Банные горячие источники, поселок Начики.

1.7.ЗАЯВЛЕННЫЙ МАРШРУТ:
Река Паужетка, река Правый Каюк, река Унканович, река Голыгино, Голыгинские
горячие источники, река Кужетен, Кужетенские горячие источники, Горы Ксудач,
озеро Ключевое, река Западная Ходутка, Ходуткинские горячие источники, ручей
Конусный, река Левый Саван, Саванские горячие источники, река Тундровая,
Опалинские горячие источники, река Средняя Опала, река Правая Карымчина, Малые
и Большие Банные горячие источники, поселок Начики.
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1.8.АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА И ЕГО ЗАПАСНЫЕ ВАРИАНТЫ:
ЗАПАСНОЙ ВАРИАНТ
1. Озеро Курильское, кордон «Озерный», река Озерная, мыс Пуломынк, бухта
Северная, река Выченкия, вулканическое плато вулканов сопка Ильинская и
Желтовская Сопка, река Правый Унканович (левый приток), ручей Вкусный, река
Восточная.
АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА:
2.Голыгинские горячие источники – автозимник Октябрьский -Озерная. На самих
источниках можно связаться по спутниковому телефону и решить вопрос с
эвакуацией. Вертолетная заброска. Либо автозимник
3.Ходуткинские горячие источники-перевал между горой Круглой и высотой
1010м.-Асачинское золоторудное месторождение-кальдера вулкана ГорелыйВилючинский перевал-база «Снежная Долина»-поселок Термальный. Эвакуация
вертолетом, снегоходом, либо своим ходом на лыжах по зимнику. На Ходуткинских
источниках есть связь с «большой землей», база.
3.Толмачевский дол-Толмачевские Каскады,Толмачевская ГЭС.
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1.9.ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА:
№

1

Вид
Название
Высота
препятс
твия
Каньон б/н
2.4км.
(р.Правый
Унканович)

КС

Примечания

Баллы

1Б

Кошки, самостраховка.
2
Спуск и подъем из каньона в
кошках. Фирн, наст. Спуск
более 180 м.
Уклон склонов 30-45⁰.
Первопрохождение

2

Каньон

б/н
2.5км
(р.Правый
Унканович)

1Б

Кошки, самостраховка.
Фирн, глубокий снег. Уклон
склона 30-45⁰.

2

Первопрохождение

3

Гребень

б/н Проход
гребня
между
коньонами

1.5 км.

1А

Наст, фирн, ширина в узком 2
месте до 1.5 м. Под уклон.
Самостраховка палками.
Одевать камус или пешком
проходить узкое место.
Первопрохождение.

3

Траверс
хребта
Гребень

б/н
р.Унканови
ч
б/н хребет
р.Унканови
ч

3.5км.

1А

Камус, самостраховка,
Первопрохождение

2

0.232км

1Б

Кошки, страховка
ледорубом.
Первопрохождение

3

Разведка прохода. групповая 4
работа, проход группой .Дно
каменистое, течение 1.8м/с.
Разведка прохода. групповая 4
работа,самостраховка
лыжными палками.
Дно каменистое, есть
4
большие подводные камни.
Местами вымоины.
Траекторию перехода
нужно просматривать.

4

Брод

р.Южный
Ксудач

1Б

5

Брод

Р.Северный
Ксудач

1Б

6

Брод

Р.Правый
Саван

1Б

8

7

Брод

8

Брод

9

Перевал б/н между 977м.н.у 1Б
г.Пик
.м.
(1236) и
г.Видной
(1291)
Брод
Р.Правая
1Б
Карымчина

10

Р.Левая
Опала
Р.Средняя
Опала

1А
1Б

Дно каменистое. Проход
нужно просматривать.
Русло разбивается об
островок.Нужно
просмотреть траекторию
прохода. Самостраховка
лыжными палками.
Камус, самостраховка.
Фирн. заструги. При спуске
одевать кошки
Первопрохождение

2

Дно каменистое.Берег
высокий,крутой.Самострах
овка.

4

4

4

1А

2

12

Перевал Карымчинс 1030
кий
Брод
Левая
Карымчина
Протяженные препятствия

1А

2

12

Траверс кальдеры
Курильского озера

12.9
км.

1А

13

Траверс
вулканического
Массива Кужетен

16.9км
.

1А

14

Траверс Хребта
Балаганчик

4 км.

1А

11

Вулканическая кальдера
2
,набор высоты свыше 400
м.Борта сильно
изрезаны.Проход осложнен
зарослями
стлаников.Кулуары крутые.
Траверс по отрогам
2
массива.Сильно зонирован
террасами.Склоны
рассечены
водосбросами.Фирн,заструг
и.При спуске к озеру
протяженные массивы
кедрового и ольхового
стлаников-надо искать
обход.
Первопрохождение
Крутой, сильно рассечённый 2
склон.Уклон склонов2535⁰.Камус,самостраховка.Н
аледь,фирн,заструги.
47
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1.10. ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА н/к:
№. Вид
препятствия
1 Брод
2 Брод
3 Брод
4 Брод
5 Брод
6 Брод
7 Брод
9 Брод
10 Брод
11 Брод
12 Перевал
13 Брод
14 Брод

Название

Высота

Р.Правый Унканович
Р.Вкусный
Р.Унканович
Р.Правый Унканович
Р.Восточная)
Руч.Левый Беглый
Руч.Правый Беглый
Р.Кужетен
Руч.Столб
Р.Левая Карымчина
Зверинный
503м.н.у.м.
Р.Левая Карымчина
Р.Верхний Унканович

Примечания
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1.11. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ:
В отчете приняты следующие сокращения:

ПП протяжен.препятств.

Левая и правая стороны (склоны, борта, берега) указываются либо по ходу
движения (прописывается в тексте), либо орографически.
Затраты времени на прохождение участков маршрута исчисляются с учетом
привалов на отдых, обеды, перекусы. Длительность стандартного перехода – 45 - 50
минут (по рельефу). Для исчисления времени используется местное время.
Отметка высот ночевок и других характерных ориентиров нитки маршрута даны по
показаниям спутникового навигатора (GPS) в метрах над уровнем моря (м.н.у.м.).

Расстояния исчисляются в километрах (например, 500метров записывается как 0.5км.).
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1.12. СПИСОК ГРУППЫ.
Ф.И.О.

Дата опыт
рожде
ния

Обязаннос
ти в
группе

Адрес

Боготопов
Александр
Георгиевич

1962

5-уч.
Руководитель Петропавловск
Камчатка
-Камчатский
4-рук.

Тараканов
Александр
Борисович

1973

4-уч.
Штурман
Камчатка

Петропавловск
-Камчатский

Суслина
Натэлла
Рафиковна

1970

4-уч.
Фотограф
Камчатка

Петропавловск
-Камчатский

Городяненко
Денис
Алексеевич

1995

3-уч.
Завпрод.
Камчатка

Елизово

Фото
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2. ОТЧЕТ.
2.1.ОБЩАЯ ИДЕЯ ПОХОДА (ПУТЕШЕСТВИЯ), СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ЕЁ
ДОСТИЖЕНИЯ, ОСОБЕННОСТИ, НОВИЗНА
Основная идея похода зрела уже давно. Нас очень интересовал Юг Камчатки, район
Восточного горно-вулканического узла. Интерес этот вызван несколькими причинами.
1.Это территория активного вулканизма. Вулканические комплексы района - это
активные вулканы современности. Сопка Ильинская, Желтовская Сопка,
вулканические массивы Ксудач, Ходутка, вулкан Опала. Наряду с активными
вулканами местность изобилует потухшим вулканическим массивам и образованиям:
это и Голыгинский Хребет, Горы Детинка, сопка Беленькая, гора Столб, массив
Кужетен, гора Озерная, гора Кузанек, сопка Казанцева, гора Саван, гора Отдельная,
многочисленные шлаковые конуса Ходуткинского дола, Толмачева дола. Конечно же,
под воздействием таких многочисленных вулканических и тектонических активностей
происходило глобальное изменение ландшафта местности. Образовывались
вулканические кальдеры (кальдера от испанского «котел»). На маршруте их не одна и
не две, а целое скопление. Кальдера Курильского озера, кальдера вулканов Ильинский и
Желтовский, кальдера Ксудач.
Так, например, Вулканическая Кальдера «Курильское озеро-Ильинская» на юге
полуострова образовалась в результате крупнейшего извержения. Объём
выброшенного материала составил 140-170 км3 . Извержение произошло около 6500
лет до н.э.
Тефра (измененная под действием высоких температур порода) встречается
повсеместно. В Магадане ее мощность в разрезах составляет сейчас 5 см на
расстоянии 1000 км от источника извержения. На острове Онекотан, в 300 км к югозападу от центра извержения, мощность пепла 8-10 см.
Длина пирокластических потоков превышала 40 км, они доходили на западе до берега
Охотского моря, а на севере до подножия вулкана Ксудач.
Связанные с пирокластическими потоками пирокластические волны распространялись
на расстояние более 50 км. Первичный объем полости кальдеры достигал, около 70-80
км3. На дне заполнившего кальдеру озера появились более 10 подводных и подводнонадводных экструзивных куполов. По объему пирокластики, описываемое извержение
превышает извержение Кракатау 1883 года минимум в 7-8 раз, что позволяет
поставить его в один ряд с крупнейшими эксплозивными извержениями земного шара
не только исторического времени, но и голоцена в целом. По своему климатическому
эффекту оно было, по-видимому, сравнимо с самым мощным катастрофическим
извержением XIX-XX веков - извержением вулкана Тамбора в 1815 году.
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2.Здесь располагается Южно-Камчатский Государственный природный
заказник Федерального значения.
Географические координаты: 50°52' (мыс Лопатка, самая южная точка полуострова
Камчатка) — 51°35' (Уташуд) северной широты и 156°40' 157°30'восточной долготы.
Заказник можно охарактеризовать, как горно-лесотундровый. Он омывается с востока
Тихим океаном, с запада — Охотским морем; соединяет их Первый Курильский
пролив, омывающий крайнюю южную оконечность полуострова - мыс Лопатка.
Уникальными объектами заказника являются Курильское озеро, урочище Кутхины
Баты, остров Уташуд, полуостров Лопатка,4действующих вулкана (Ильинский.
Дикий Гребень, Кошелева. Камбальный)
Практически все водоемы на территории заказника являются нерестилищами
тихоокеанских лососей: горбуши, кеты, кижуча, а также кунджи, гольца. В реку
Озерную в небольшом количестве заходит также чавыча. Озеро Курильское —
крупнейшее на азиатском континенте нерестилище нерки. Благодаря этому, здесь
обитает и крупнейшая группировка бурого медведя в Камчатском крае-около 5000
особей.
3.В южной части Камчатки установлены уникальные залежи пемз и пемзовых
песков. Четыре из восьми месторождений находятся на нашем маршруте:
Озерновско-Паужетское, Ходуткинское, Голыгинское, Желтовско-Ильинское.
Здесь потоками рыхлых пемзовых пород заполнены древние и современные долины, а
иногда ими покрыты водораздельные гряды, склоны и подножия вулканов. Залежи
пемзы распространены на площади свыше 340 км2 при мощности отложений до 80—
150 м. Перспективные запасы пемзовых отложений на юге Камчатки, в районе
Курильского озера, превышают 25 млрд. м3.Одними из основных месторождениями
пемзы Юга Камчатки являются: Ильинское, Кутхины Баты, Голыгинское,
Озерновское.
4.Благодаря активному проявлению вулканизма, в данном районе большое
сосредоточение выходов горячих термальных источников. Это Ункановичские
горячие источники, термальные источники реки Восточной, Нижне - Голыгинские и
Средне- Голыгинские горячие ключи, Кужетенские горячие источники, Ксудачинские
термальные источники, Ходуткинские источники, Саванские горячие ключи, ВерхнеОпалинские источники, Малые и Большие Банные горячие источники.
5.Памятники природы. В районе к таковым относятся «гидрологический памятник
Верхне-Опалинские горячие термальные источники» и «ландшафтный памятник
природы Кальдера вулкана Ксудач».
Район путешествия достаточно сложен с точки зрения транспортной доступности. В
зимний период это либо вертолет, либо гусеничная техника и снегоходы. Из
Петропавловска-Камчатского мы решили заброситься к месту старта вертолетом.
Рельеф местности достаточно сложный, местные жители из прибрежных поселков в
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глубь района практически не ходят. Термальные площадки горячих источников
труднодоступны, и не посещаются людьми. Сведений, записей о посещении этих
мест(за исключением Южно-Камчатского заказника) мало. Это, как правило, научные
работы вулканологов и гидрологов, геологов ведших разведку полезных ископаемых в
этой местности. Сведений о прохождении здесь туристических лыжных групп очень
мало. Исключение составляют лишь источники Большие и Малые Банные,
Ходуткинские ключи. Ксудачинские источники посещаются в меньшей степени из-за
сложности рельефа. Нужно сказать, что проезд к этим источникам возможен лишь на
гусеничной технике в « снежный» период. Многочисленные броды рек, овраги и
перевалы, делают путешествия к этим достопримечательностям экстремальным. Оно
занимает несколько дней пути. Исходя из всех этих особенностей, мы поставили своей
целью пройти с Юга полуострова через все указанные выше горячие термальные
источники и вулканические массивы на Север Камчатки с конечной точкой финиша в
поселке Начики.
Район дает возможность прохождения полноценного лыжного маршрута в
соответствии с требованиями к протяженности, продолжительности и степени
напряженности маршрута.
Территория имеет огромный, если не сказать, неисчерпаемый потенциал для
«первопрохождений» и технической работы на маршрутах повышенной
сложности.
Время (конец марта первая половина апреля), выбрано исходя из многолетнего опыта
прохождений лыжных маршрутов на Камчатке и конкретно в районе Восточного
вулканического пояс . В это время здесь наиболее устойчивая погода, хороший
снежный покров, возможность форсировать реки по снежным мостам (чего не
скажешь про районы Центральной Камчатки) отсутствие в дневное время сильных
понижений температуры воздуха, что тоже немаловажно в походах при полной
автономии. Кроме того, мы ориентировались на данные Южно-Камчатского
природного заказника, о погоде и снежном покрове в регионе.
Прохождение маршрута построено с юга на север. Все перевалы и траверсы горных
массивов преодолевались в ранние утренние часы.
Места ночевок оборудовались в зоне доступа воды и дров - это верхняя граница роста
деревьев и кустарников. На обед так же старались вставать в долинах рек, где есть
открытая вода и дрова.
Нам также хотелось самим изучить лыжные туристические возможности района.
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2.2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА, ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
МАРШРУТА.
Основной идеей похода было желание участников пройти новым маршрутом по
Восточному горно-вулканическому району Камчатки, находящемуся на Юге
полуострова. Вулканические массивы и постройки местности относятся к ВосточноКамчатскому вулканическому поясу. Он протянулся с севера на юг вдоль
всей Камчатки, от полуострова Озерного на севере до мыса Лопатка на юге. В
настоящее время к нему относится большинство активных вулканов Камчатки.
Вулканический район представляет собой высокий, холмистый вулканический дол,
образованный продуктами извержений, с различными формами вулканического
рельефа. В устройстве поверхности этой горной страны характерны 4типа
возвышенностей:
-плосковерхие горы;
-горные равнины-плато;
-вулканы действующие и потухшие;
-сильно расчлененные островерхие горы.
Область плосковерхих гор протягивается из центральной части к Западному
побережью. Это, как правило, уединённые массивы или сочленённые группы их в виде
отдельных, сравнительно коротких хребтов. Плоские поверхности гор почти везде
наклонены на запад, восточные склоны их обычно крутые, а западные, постепенно
переходящие в вершину, пологие. Высоты гор небольшие,800-1200м.н.у.м. Они
представляют собой поднятые глыбы разбитого трещинами древнего лавового
покрова.
Горные равнины распространены в центральной, водораздельной части района.
Располагаются они на опустившихся участках лавового покрова, которые
впоследствии были залиты свежими лавами и засыпаны рыхлым материалом
новейших вулканических выбросов. Высоты этих плато не превышают 400-500м.н.у.м.
Покрыты они или тундрой или березовыми лесами. Наибольшие площади заняты
стелющимися лесами из ольхи кустарниковой; кедрового стланика, горными
тундрами, небольшими массивами каменно-березняков. Есть участки болот и
пойменных лесов, различных лугов.
Вулканы, разнообразные по форме располагаются на горных равнинах, т.е. на
опущенных участках покрова древних лав. Высоты их от1000 до 2000 м.н.у.м.
С побережья Тихого океана через Курильское озеро, реку Унканович и далее на север
реку Саван проходит Тигильско-Курильский тектонический разлом.
Западное побережье полуострова Камчатка в наибольшей степени в регионе
испытывает влияние циклонической деятельности. Погода здесь отличается крайней
неустойчивостью. ЗИМА длится с конца ноября по начало апреля, довольно теплая, но
ветреная и пасмурная; средняя температура самого холодного месяца не ниже -7°С.
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Здесь чаще, чем где-либо на Камчатке, отмечаются ураганные ветра, сильные и
продолжительные метели. Средние скорости ветра — наибольшие на Камчатке (около
12 м/сек). Тихих, ясных морозных дней почти не бывает. Наиболее благоприятными
сезонами являются ВЕСНА и ОСЕНЬ.
Климатические особенности вулканического нагорья — прежде всего в обилии
осадков: на восточных склонах, обращенных к Тихому океану, выпадает наибольшее
их количество для Камчатки — около 2500 мм (главным образом в виде дождя и
мокрого снега). Зимой здесь часты сильные и продолжительные метели (40–60 дней за
зиму) и снежные заряды, вследствие чего снежный покров достигает 1,5–3,0 м и
более. Количество осадков весной минимально (около 50 мм в месяц), солнечных
дней больше, чем в другие сезоны.
На территории маршрута хорошо развита речная сеть: 0,7–0,9 км водотоков на
квадратный километр территории. Практически все реки — горные. Их истоки
питаются снежниками, ледниками, подземными водами. В верховьях их течение
быстрое (от 1,5 до 2,5 м/сек), порожистое, встречаются водопады. В низовьях реки
выходят на приморские низменности, и скорость течения уменьшается до 0,7–1,5
м/сек. Возвышенности района хорошо дренируются реками. Крупнейшими являются
реки Озерная, вытекающая из Курильского озера и впадающая в Охотское море, река
Голыгина, впадающая тоже в Охотское море и берущая свое начало недалеко от
Курильского озера, река Ходутка. впадающая в океан. Русла их изобилуют перекатами
и небольшими водопадами. В эти реки впадают многочисленные притоки,
образующие сложную речную сеть, которая отражает имеющуюся здесь систему
тектонических разломов. Долины рек хорошо разработаны. Имеют многочисленные
террасы, склоны пологи и мягких очертаний. Русла рек в верховьях глубоки и
врезаны в террасы (Озерная до 10м. Голыгина до 25м.)
Наиболее крупный водоем здесь-Курильское озеро. Размеры его12х8км. Глубина 316
метров. Это самый глубокий пресноводный водоем Камчатки. Менее крупные - озеро
Голыгинское, озера вулкана Ксудач,площадью2х4км. Для Курильского озера
характерно большое количество террас. Верхние террасы достигают высоты100-150м.
над уровнем озера.
По плану мы должны были стартовать из Петропавловска-Камчатского 29 марта,
рейсом авиакомпании Витязь-Аэро, вылетавшим в Северо-Курильск. Первоначально
планировали высадиться выше слияния рек Паужетка и Озерная, на плато между
рекой Каюк и этим слиянием. Далее планировали пройти рекой Правый Каюк в
верховья и через перевал спуститься на реку Левый Унканович и идти до реки
Голыгино. С перевозчиком оговорили координаты высадки. Но охотоморский циклон
внес свои коррективы. Вылет откладывался по погодным условиям. А, кроме того,
дирекция Южно-Камчатского заказника делала нашим рейсом крупную заброску
хозяйственных грузов на кордон «Озерный», что находится на Курильском озере.
Этим же рейсом летели и государственные инспекторы заказника на Курильское
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озеро. Делать две посадки перевозчику не резонно - нужно доставить пассажиров в
пункт назначения и успеть обратно. Маршрут проходит над морем и погода очень
неустойчива. В поселке Озерновский вертолет не делает посадку в этом рейсе.
Менять рейсы мы не стали т.к. вылеты на Озерновский так же откладывались. Кроме
того, график маршрута существенно смещался - вылеты откладывались каждый день.
Решили спланировать маршрут по запасному варианту-кордон «Озерный»
Курильского озера - бухта Северная - река Выченкия-ручей Вкусный-река Правый
Унканович-река Унканович и далее, как и планировали, идти на реку Голыгино.
Вылететь рейсом на Северо-Курильск мы смогли только 2 апреля. Погодное «окно»
позволило совершить посадку на кордоне «Озерный» Южно-Камчатского
Государственного природного заказника Федерального значения.
Путь наш начинался с кордона «Озерный» Курильского озера. Огибаем Курильское
озеро по террасам и в бухте Северной, пройдя по снежному мостику реку Выченкию,
начали подъем,на вулканическое плато вулканов сопка Ильинская и Желтовская
Сопка. Вулканическое плато-это Паужетско-Курильская вулкано-тектоническая
депрессия. Для этой структуры характерно сложное строение; горстообразные
приподнятые блоки, грабены, кальдеры. Наивысшая точка находится на высоте 1953 м
(вулкан Желтовская Сопка), относительная высота — 1600 м. Размеры основания
данного вулкана 10 × 12 км, площадь — 85 км². В настоящее время извержение
вулкана наблюдалось в 1923 г., когда в кратер и на юго-западный склон излился
небольшой лавовый поток. В 1972-1973 гг. фумарольная деятельность отмечалась в
кратере, у западного подножья экструзивного купола. Вулкан Желтовский - это
конической формы вулкан со склонами, сильно изрезанными барранкосами.
Расположен он в 8 км к северо-востоку от Ильинского вулкана. Между ними на плато
находится приземистая сопка Трехглавая (высота 731.2м.н.у.м.), состоящая из трех
слившихся своими подножиями шлаковых конусов.
Ильинский вулкан - один из самых молодых действующих вулканов Камчатки с
впечатляюще правильной конической постройкой высотой 1578 м. Диаметр в
основании - 8 км. Склоны и подножие вулкана покрыты мощными пемзовыми полями.
Единственное извержение в историческое время произошло в 1901 г.
Проходим относительно ровную часть плато и напротив сопки
Трехглавой(731.2м.н.у.м.) попадаем в целую систему каньонов и оврагов. Здесь
начинается «зона сгущения трещиноватости». Реки пропиливают узкие каньоны в
пемзовых отложениях и мягких вулканических породах.
Реки Правый Унканович и Верхний Унканович, вплоть до расширения речной
долины и выхода рек на террасу имеют именно такой специфический рельеф. Овраги
и каньоны впечатляют - протяженные по расстоянию и с крутыми бортами. Уклон
склонов зачастую 35-45⁰и более. Глубина 150-280 метров. Часто это пемзовые
образования, которые венчаются причудливой формы «замками». Спуски и подъемы в
такие каньоны и овраги осуществляем в кошках (наледи, фирн).
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Далее долиной реки Правый Унканович спускаемся к реке Восточная. Террасы
обрываются довольно резкими и крутыми ступенями. Часто бродим реки и ручьи.
Делаем остановку на обед в районе термальных выходов реки Восточной. Далее по
маршруту бродим реки Южный Ксудач и Северный Ксудач. Проходим потухший
вулкан сопка Беленькая(892м.н.у.м.) Он находится как раз в развилке двух
правобережных притоков (Южный и Северный Ксудач) реки Голыгино. Это
конусовидный базальтовый вулкан. Превышение над соседними долинами 750 метров.
На склонах вулкана есть выходы теплых почв. Это желтовато-охристые выходы
термально изменённой вулканической породы. Далее проходим отрогами базальтовой
горы Столб(516 м.н.у.м.). Здесь начинается центр вулкано-тектонической голыгинской
депрессии. В ее центре вулканический массив Горы Детинка (высшая точка вулкан
Кузанек 966.2м.н.у.м.), а на восточной периферии — кальдерные структуры —
вулканов Ходутка, Ксудач, Призрак-Келля. По левому борту русло реки Голыгино
подпирает вулканический массив Голыгинский Хребет (высшая точка 1055.1).
Двигаясь вдоль русла реки Голыгино, бродим реки Столб и Кужетен. Здесь долина
реки расширяется, речные террасы становятся более пологими и более длинными.
Река Голыгино местами открыта. Ручей Подгорный прошли по снежному мосту и
вскоре мы оказываемся на Голыгинских горячих источниках. Они находятся на
правобережье реки, которая впадает в реку Кузанёк двумя километрами выше. По
сторонам небольшого ручья, который прорезал борт второй надпойменной террасы,
выбивается горячая вода. От источников до берега реки Голыгино – около ста метров
густых зарослей. Надпойменную террасу украшает березовый лес и поляны, уходящие
в сторону горячих термальных источников. Здесь располагается база охот - угодий.
Далее наш путь лежит через вулканический массив Кужетен и Кужетенские горячие
источники (находится в вулканическом массиве Горы Детинка) на озеро Голыгинское.
Оно расположилось в 12 км от Ксудача на обширной плоской равнине по ровной
поверхности этого озера, можно предположить, что здесь когда-то уже было озеро
более больших размеров. В длину озеро около двух километров имеет вытянутую и
неправильную форму. В озеро Голыгинское впадает много мелких ручьев, это
является «питанием» для озера. Вытекает из озера река Кузанек она быстрая и поэтому
трудная для сплава.С восточной стороны озера расположены горы Ксудач, с западной
стороны хребет Детинка с других сторон расположены конусы мелких вулканов.
Равнина, которая расположена к северу от озера Голыгинское, заболочена. Низменный
берег с северной стороны также заболочен. Другие берега высокие и лесистые.
Растительность однообразная в своем большинстве это каменно - березовые леса. На
озере также расположена база охот-угодий.
Далее должны были идти на Ксудач. И хотя погода ясная и солнечная, сам
вулканический массив накрыт плотной шапкой серо-свинцовых облаков. Это одна из
особенностей Ксудача, он часто накрыт пеленой тумана. Путь до массива от озера
составлял немногим более 12км. Если идти на Ксудач-остается еще половина
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светового дня. А подниматься на кратер озера Штюбеля и озера Ключевого в
отсутствии видимости-затея сомнительная. Да и ждать следующего дня для подъема в
условиях автономности - непозволительная роскошь. А главное-нет уверенности, что
вершина будет просматриваться. Поэтому принимаем решение идти на Ходутку.
Идем далее по вулканическому плато. Многочисленные шлаковые конуса-спутники
этих мест. Ходуткинский район является наиболее крупным районом развития
молодых базальтовых вулканических построек,
ограниченный рекой Ходуткой
на востоке и рекой Саван на западе. Цепочки шлаковых конусов, как и весь
район в целом, имеют северо-восточную ориентировку. Длина их достигает в
исключительных случаях 25 км, но более распространены цепочки длиной до 1015 км, сформированные 5-6 (иногда по 10 -15) шлаковыми конусами. Помимо
шлаковых конусов здесь широко представлены щитовые вулканы, близкие к
исландскому типу. Размеры шлаковых конусов, так же как и на Толмачевом долу,
крупные, диаметром до 2 км и высотой до 400 м. Характерны обширные лавовые
пьедесталы.
Продвигаемся вдоль ручья Ягельного мимо щитового вулкана гора
Озерная(560м.н.у.м.), сопка Казанцева(828м.н.у.м.), сопка Плоская(686м.н.у.м.).
Местность сильно расчленена. От кальдеры вулканического массива Ксудач и до
самой Ходутки местность безжизненная. Много мертвого березового леса. В верхах
наст и фирн. Проходим «верхами» через ручей Светлый и реку Правую Ходутку к
обеду спускаемся к Ходуткинским горячим источникам. Здесь есть прогретые участки
террасы возле «горячей реки» и можно поставить лагерь
Следующая цель маршрута-Саванские горячие источники. Район горы Саван тесно
примыкает к Ходуткинскому и является его широтным продолжением. Размеры
построек здесь несколько меньше - 50 -150 м высотой, диаметр - 500 м. Развиты
преимущественно шлаковые конусы с лавовыми потоками. Три района нашего
маршрута имеют максимальную плотность развития шлаковых конусов: бассейн
р. Ходутки, район горы Саван, район Толмачева дола.
Проходим верхами к вулканической постройке гора Отдельная(839.9м.н.у.м.). Гора
является своеобразной границей окончания плато шлаковых конусов. Спускаемся к
реке Правый Саван и на речной террасе ставим лагерь. Утром решаем налегке сходить
на Саванские горячие источники.
Саванские горячие источники расположены у северо-восточного подножия потухшего
вулкана Саван на берегу реки Левый Саван, в 4 км выше её слияния с рекой Правый
Саван. Горячая вода выбивается у подножия склона надпойменной террасы в 25-30 м
от берега реки. Термальная площадка источников обширна, брод реки Левый Саван не
сложный. Возвращаемся в лагерь, завтракаем и собираемся в путь. Бродим реку
Правый Саван и начинаем подъем на плато в сторону ручья Тундрового. Перевалом
Звериным проходим вулканический массив Асача-Желтая и далее через
многочисленные баранкосы берем курс на реку Левую Опалу. Следующим днем
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проходим до Верхне-Опалинских горячих источников. Здесь пережидаем непогоду.
Источники являются памятником природы, который находится на территории
государственного заказника «Олений Дол». ВерхнеОпалинские горячие источники расположены на правом берегу безымянного левого
притока реки Левой Опалы, примерно в 3 км. от его устья и в 4 км. восточнее высоты
536 м. Источники расположены в берёзовом лесу на ровной, слегка наклоненной
поверхности. Проходим Верхне-Опалинские источники ,бродим реку Левую Опалу и
начинаем подъем на перевал хребта Урочище Раздельный Мыс. Спускаемся к
Средней Опале и уходим вверх по течению. Траверсируем отроги вулканического
массива горы Толмачевой и по узкому и крутому кулуару выходим на Толмачев дол.
Район Толмачева дола характеризуется интенсивным развитием молодых
базальтовых вулканических построек. Размеры шлаковых конусов обычно
крупные, до 1 км в диаметре и высотой от 100 до 300 м. Преобладает молодой
возраст образований, характерны исключительная свежесть потоков и прекрасная
сохранность построек. Лавовыми излияниями был сформирован пьедестал
Толмачева дола.Особенностью района являются многократные извержения,
приуроченные к определенной трещине, вследствие чего образовались цепочки,
состоящие из 3 -4 (иногда до 7) разновозрастных конусов. Фундаментом для
лавовых полей и шлаковых конусов служат относительно опущенные более
старые блоки лав. Погода портится, начинается очень сильный встречный ветер,
затрудняющий продвижение. На плато фирн и наледи. Держим путь на перевал в
вулканическом массиве горы Видной(1291м.н.у.м.) и горы Пик(123.8м.н.у.м.). Далее
идем долиной реки Левая Карымчина. Напротив хребта Кусалак, бродим реку.
Долина реки широкая, террасы плавные, просторные. Идем на Правую
Карымчину.
Следующим днем идем вверх по течению мимо горы Кушелок и Шикова тундра
на перевал Хребта Балаганчик, перевалив, спускаемся в неширокую долину реки
Малый ключик. Идем вдоль русла реки ,частично вода открыта. Борта реки
сильно изрезаны баранкосами горы Горячей. Передвигаться сложно-резкие
спуски и крутые подъемы. Двигаемся преимущественно правым бортом-он более
пологий. Выходим в долину реки Банной и идем в сторону Малых и Больших
Банных термальных источников. Рельеф сложный. Река зажата вулканическими
массивами Хребта Халзан и конкретно горы Ягодной(1246м.н.у.м.), горы
Шемедоган(1446м.н.у.м.). Местность рассечена отрогами, террасами притоков и
ручьев. Доходим до источников. Здесь останавливаемся на ночевку и купание.
Следующим днем по реке Банной спускаемся от источников к озеру
Начикинскому. Снегоходная шахма, река преодолевается по снежным мостикам.
Дорога идет под уклон и катимся легко. На озере скорость снижается. Однако уже
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к вечеру выходим в район поселка Начики. Грузимся в транспорт и уезжаем в
город Петропавловск-Камчатский.
2.3.Карта-схема маршрута:

Красный-пройденный маршрут,зеленый-запасные варианты,голубой-первоначальный вариант прохода.
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2.4.График движения фактический:
Дата №

Маршрут

02.04

1

03.04

2

04.04

3

05.04

4

06.04

5

07.04

6

08.04

7

09.04

8

10.04

9

11.04

10

12.04

11

13.04

12

14.04

13

ПК-озеро
Курильскоекордон
«Озерный»
Кордон
«Озерный» река Правый
Унканович
Пурговой
день
Р.Правый
Ункановичр.Унканович
Р.Восточнаяр.Южный
Ксудач
Р.Северный
КсудачГолыгинские
г.и.
Пурговой день
Голыгинские
г.и.-озеро
Голыгинское
Озеро
Голыгинскоесопка
Плоская(686м.
н.у.м.)
Сопка ПлоскаяХодуткинские
г.и.
Ходуткинские
г.и.-р.Правый
Саван
Саванские г.и.приток
Ледяной
р.Левая Опала
Приток
Ледяной
р.Левая ОпалаВерхнеопалинские г.и.

15.04

14

Пурга

16.04

15

Р.Левая Опала-

Ста
рт

Фини
ш

Км.

Набор
высоты

Сброс
высот
ы

Высота Перепад
ночевки высот

57

7.00 19.20

27.3

652.9

381.9

328

1034.8

7.00 19.00

17.7

239

472

95

711

7.30 20.00

13.6

100

95

195

7.00 17.00

22.5

146

-51

146

6.00 17.40

31.9

595

286

258

881

7.40 19.20

26.1

193

48

403

241

7.00 12.30

20.5

144

259

144

7.00 17.00

30

216

293

182

509

7.30 20.00

39.5

422

188

416

610

9.00 13.00

11.6

307

416

307

723

7.00 19.30

32.5

1095

674

728

1769

23
под перевал 997.
17.04

16

18.04

17

19.04

18

ИТОГО

Пнрнвал 997- 7.00 19.00
р.П.Карымчи
на.
П.Карымчин 7.00 19.00
а-Банные г.и.
Банные г.и.- 7.00 19.00
ПК

18.3

476

882

322

1358

23.3

706

587

441

1293

38.8

95

190

346

285

353.6

5096.9

4707.9

9804.8
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2.6.Техническое описание маршрута:
2.6.1. 2 апреля -1день.
ПК-озеро Курильское-кордон «Озерный»
Вылетели из аэропорта « Витязь-Аэро» в Южно-Камчатский Государственный
природный заказник Федерального значения, на озеро Курильское, кордон «Озерный»
На кордоне мы выгрузились в 14.36. В домике инспектора заполнили журнал
Посещений, вписали номер разрешения на посещение особо охраняемых территорий,
маршрут следования группы. На все ушло около часа времени. Погода резко
испортилась. Озеро затянуло тучами, пошел снег, усилился ветер. В «верхах» хорошо
мело. На завтра прогноз давали хороший, без осадков. Поэтому приняли решение
заночевать на кордоне, а с утра раненько выступить на маршрут.
Пока получилось выкроить время, еще раз пересматриваем и подгоняем снаряжение.
Расположенный на месте впадения реки Озерной в Курильское озеро, кордон состоит
из нескольких домиков, где живут и работают сотрудники. Есть хозяйственные
постройки. Непосредственно с кордона можно полюбоваться видом на озеро и
окружающие горы, особенно на вулкан Ильинский на противоположном берегу.
Работающие в "Озерном" и прилегающем к нему КамчатНИРО специалисты
отслеживают движение лососевых рыб, циркулирующих по реке, соединяющей озеро
с акваторией Охотского моря. Для удобства подсчета поголовья построена
специальная загородка. Когда рыба проходит через нее, она тут же вносится в список.
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2.6.2. 3 апреля-2день.
Кордон «Озерный» -ТИНРО мост ч/з реку Озерная-траверс кальдеры Курильского
озера1А(мыс Пуломынк-бухта Северная-река Выченкия)-вулканическое плато
вулканов Ильинская сопка и Желтовская Сопка-каньон левого притока реки
Правый Унканович 1Б Первопрохождение.

2/3

1

Бирюзовые штрихи-границы каньона левого притока реки Правый Унканович.

Утро следующего дня было ясным, погода обещала быть замечательной. Ранний
подъем и в 7.00 мы уже вышли на маршрут. Высота 57 м.н.у.м.
Проходим кордон в сторону ТИНРО и по мосту переходим реку Озерную.
ПП-траверс кальдеры Курильского озера 1А.
Далее через мыс Пуломынк двигаемся по террасам озера Курильское в бухту
Северную. Набираем 150-200 метров по высоте. Проходим 8.9км и спускаемся к бухте
через массивы стланика ольхи камчатской - высота 81.1м.н.у.м..
Нужно сказать, что в озеро Курильское впадает более 25 речек и ручьев, а вытекает
лишь одна река – Озерная. Поэтому террасы озера сильно изрезаны реками и ручьями.
Проходим по снежному мостику через реку Выченкию.
Поднимаемся по водосбросу ручья. Уклон склонов 25⁰.Через 1. 3км. выходим на
террасы каменно-березового леса. Высота 290м.н.у.м.

26

Одеваем на лыжи камус
потому что склон под коркой фирна и наледи. После циклона, принесшего дождь,
на снегу образовался ледяной панцирь и почти весь день мы шли на камусах.
Уклон склонов 25-30⁰.Так террасами через 2.7.км .поднимаемся на
вулканическое плато вулканов сопка Ильинская и Желтовская Сопка. Высота
476м.н.у.м.
На плато фирн, заструги. Поднялись на высоту 509 м.н.у.м. Делаем остановку,
любуемся панорамой озера и окрестностей.

Вид на вулканический массив Дикий Гребень. Озеро Курильское.
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Озеро Курильское с вулканического плато.

Через 3.5 км. проходим вулканическое плато. Напротив горы Трехглавой(731 м.н.у.м.)
начинается район, называемый «сближением трещиноватостей». Многочисленные
каньоны и овраги, реки и ручьи пробили в пемзовых отложениях узкие русла.
Местность очень сильно рассечена, плато окружено системой рельефных образований.

Спуск с плато.
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ЛП-каньон левого притока реки Правый Унканович 1БПервопрохождение.
Начинаем спуск в один из таких каньонов. Одеваем кошки. Самостраховка лыжными
палками. Наст, местами фирн. Возле зарослей стлаников снег глубокий.
Участок 1. От точки спуска (высота 404м.н.у.м.) до дна каньона (высота 217
м.н.у.м.). Перепад высот 591м.Протяженность-0.543 км. Уклон склона3045⁰.Кошки.Самостраховка лыжными палками, ледорубом.
Участок 2.От высоты 217м.н.у.м. по дну каньона. Протяженность-1.4км. движение
под уклон. Очень плотный наст, местами фирн. Спускаясь в каньон, мы надеялись что
он будет под снегом и мы спокойно пройдем в долину реки. Узкий проход по бортам
каньона. Вода частично открыта. Далее начинаются прижимы и открытая воданепроходим. Проходится за 1.20 ч. Камус. Самостраховка.
Участок3.Подъем из каньона. Протяженность 0.492км.Уклон склона 45⁰.Перепад
высот 580м.Кошки.Самостраховка ледорубом, лыжными палками.

Каньон на левом притоке реки Правый Унканович. Треугольник-сопка Трехглавая-731м.н.у.м.
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Выходим из каньона .

ЛП-траверс гребня между коньонами-1А-1.5км.
Гребень является узкой кромкой между соседствующими каньонами. Возможно, со
временем, он разрушится и образуется один, огромный каньон. Породы -пемзовые
толщи, вулканические пеплы, туфы и ингибиторы. Протяженность 1.5км. Ширина в
самом узком месте-чуть более 1 метра. Нужно учитывать, что участок идет на
понижение к узкому месту. Фирн, наст, заструги. Поверхность несколько выпуклая.
Лучше снять лыжи и пройти участок пешком.
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Гребень между каньонами

Каньоны по обе стороны от перешейка
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Проходим гребень. Далее двигаемся на край мыса к небольшой рощице каменной
березы. Через 3.2 км. ставим лагерь. Дрова, топим снег.

Пройденный путь-27.3км.
Набор высоты -652.9м.
Сброс высоты -381.9м.
Высота ночевки -328м.н.у.м.
Перепад высот -1034.8м.
ПП-траверс кальдеры Курильского озера-12.9км.1А
ЛП -каньон левого притока реки Правый Унканович -2.4км.1Б.Первопрохождение.
ЛП-траверс гребня между коньонами-1А-1.5 км.
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2.6.3. 4апреля-3день.
Ночью поднялся сильный ветер и пошел снег. Низкая облачность. Пургуем на плато.
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6/7

8

5

4

Места стоянок и нитка маршрута до Голыгинского озера.

2.6.4. 5апреля-4 день.
Каньон реки Правый Унканович1Б-река Правый Унканович-р.Вкусный-р.Верхний
Унканович -река Унканович.
Подъем в 6.00.Готовим завтрак. Собираемся в дорогу. Стартуем в
7.30.Температура воздуха -10⁰.Погода облачная с прояснениями. По карте читается
проход вдоль русла ручья Вкусного. Делаем разведку. Борта ручья крутые и глубокие.
Через 1.2.км.они сильно сужаются и образуется высокая стена. Снег очень глубокий
после пурги. Нужно наведение перил. Решаем пройти с другой стороны, спуститься в
каньон левого притока р.Правый Унканович.
ЛП-каньон левого притока реки Правый Унканович.1Б. Первопрохождение.
Спускаемся в каньон реки Правый Унканович (левый приток). Спуск в кошках, уклон
склона 30-35⁰.Самостраховка лыжными палками.
Участок 1.От точки спуска (высота 319м.н.у.м.) до дна каньона (высота 167 м.н.у.м.).
Перепад высот 471м.Протяженность-0.569 км. Уклон склона30-35⁰.Кошки.
Самостраховка лыжными палками, ледорубом.
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Участок 2.Проходим руслом реки. Обходим прижимы по склону. Протяженность
1.831км.
Каньон промыт в пемзовых толщах, борта венчают причудливые «замки», «зубья». В
самом каньоне глубокий снег, частично открыта вода. Лавируем с одного борта на
другой, обходим промоины. Проход осложнен зарослями ивы, поваленными
деревьями. Через 2.5км.борта каньона расширяются. Он выходит в небольшую долину
реки Правый Унканович и далее мы продолжаем движение по террасам. Надеваем на
лыжи камус.
Эти два каньона в левом притоке реки Правый Унканович, которые мы преодолевали
3 апреля и сегодня, разделены между собой прижимами и открытой водой.

Каньон на левом притоке реки Правый Унканович. Треугольник-сопка Трехглавая-731м.н.у.м.
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Каньон реки Правый Унканович

Снежные полки и заросли в каньоне.
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Замки каньона реки Правый Унканович.

ЛП-н/к брод реки Правый Унканович.
Через 800 метров подходим к броду реки. Ширина 10метров. Течение небольшое.
Одеваем бродни. Борта берега около 1.7.метра, снежные.
ЛП-н/к брод ручья Вкусного.
Через 0.321 км.вновь бродим приток ручья Вкусного. Одеваем бродни и форсируем
реку. Течение спокойное. Ширина русла-около5-7 метров. Глубина 0.4м.
После брода начинаем подъем на речную террасу.
ЛП-Траверс Хребта 1А+Проход гребня Хребта1Б. По речной террасе плавно
переходим на борт хребта.Борт представляет собой небольшой, но сильно
рассеченный хребет с выходами скал, с вершиной 483 м.н.у.м. Многочисленные
глубокие овраги и гребни. Надеваем камус на лыжи. Через 2 км с начала подъема
выходим на узкую седловину хребтика. Это скорее узкий гребень. Ширина площадки
чуть более метра, фирн, наледи. По ходу движения участок переходит в подъем с
уклоном склона 25-30⁰,высотой,7 метров. Длина участка-0.232км. Склон по обе
стороны круто обрывается, уклон склонов 35 и более⁰. Одеваем кошки. Самостраховка
при помощи ледоруба и лыжных палок. Проходим по одному.
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Красным пунктиром обозначен траверс хребтика. Черным выделено седло.

Местность сильно изрезана оврагами. Приходиться маневрировать и искать пути
обхода-прохода. Вскоре спускаемся с хребтика.
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Далее наш путь идет в долину рек. Спускаемся на пологую террасу между реками
Правый Унканович и Левый Унканович. Проходим 3.9 км. до обозначенных на карте
горячих источников реки Левый Унканович. Обследование местности не дало
результатов-следов источников мы не нашли. Возможно, здесь есть место ошибки и
указанно неверное их место расположения, а возможно, террасу с источниками
подмыла река. Еще версия-источники остыли, и в снежное время года не наблюдается
следов их деятельности. Мы просмотрели приличный участок местности, в радиусе
нескольких км. Террасы в данном месте обрываются довольно круто к реке, а так как
уже вечерело, поиски источников решили прекратить. Спускаемся с полки поближе к
реке и ставим лагерь. Время 19.30.Дрова, топим снег.
Пройденный путь-17.7км.
Набор высоты -239м.
Сброс высоты -472м.
Высота ночевки -95м.н.у.м.
Перепад высот -711м.
ЛП- Каньон реки Правый Унканович-2.5км.1Б.Первопрохождение.
ЛП-н/к брод реки Правый Унканович.
ЛП-н/к брод ручья Вкусного.
ЛП-Траверс Хребта1А(3.5км.)+Проход гребня Хребта
1Б(0.232км)Первопрохождение.
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2.6.5. 6апреля-5 день.
Река Восточная-горячие источники реки Восточной-ручей Левый Беглый-ручей
Правый беглый-река Южный Ксудач.
Ранний подъем, готовим завтрак и собираем лагерь. Выходим в 8.00.Идем террасой в
направлении реки Восточной. Терраса обрывается к реке крутым обрывом.

Используем самостраховку лыжными палками.

ЛП-н/к брод реки Правый Унканович
После спуска через 200 метров подходим к реке. Вода открыта. Ширина около
15метров, глубина 0,7м. Течение спокойное. Бродим реку. Борта реки крутые (высота
около 2-х м.), нужно пробивать ступени. После переправы начинаем подъем на
террасу. Уклон склонов 25-35⁰.
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Речные террасы реки Восточной.

Горячие источники реки Восточной.
Через 4.8 км.от места ночевки мы случайно выходим на террасу горячих источников.
Площадка источников довольно обширна. Под террасой течет ручей, из каменистого
дна которого бьют горячие и холодные ключики. На заболоченном склоне террасы
выход горячих ключей разной температуры. Измерения показали температуру
75⁰.Возможно, есть и более горячие выходы. Бросается в глаза наличие
термофильных водорослей. По прошествии времени, они образуют иловые
отложения на дне источников. Про сами источники реки Восточной информации
крайне мало. Времени у нас тоже было немного, а жаль. Место заслуживает более
тщательного осмотра и анализа. Как потом мы увидели, вверх по террасе
находится еще площадка термальных выходов в виде озерца. Ну а пока, мы
варили обед и купались. Подкрепившись, двигаемся дальше по маршруту.

Источники
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ЛП-н/к брод реки Восточной.
Поднимаемся вверх по террасе и держим путь на ручьи Левый Беглый и Правый
Беглый. В предвершинной части террасы многочисленные выходы скал. Русло реки
закручивает петли, двигаемся вдоль русла по террасе. Борта вплотную подходят к воде
и круто обрываются. Бродим реку Восточную. Ширина около 10-15метров, глубина
0.5-0.7м. Течение спокойное, но под берегом есть неширокая стремнина.
Благополучно перебираемся на берег и продолжаем путешествие.
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Проход бортом ручья Левый Беглый.
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Ручьи большей частью открыты. Передвигаемся по прижимам.

Проход бортом ручья Правый Беглый
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ЛП-н/к брод ручья Левый Беглый и н/к брод ручья Правый Беглый.
Стараемся проходить между террас, потому как постоянно подниматься и спускаться
на них-дело весьма изматывающее. А, кроме того, это не дает преимущества, т.к. они
круто обрываются у реки и брода не избежать. Все эти террасы «нарезали» реки в
пемзовых отложениях ,излитых вулканическими массивами, вдоль которых мы
двигаемся – Горы Ксудач, вулкан Сопка Беленькая, Голыгинский Хребет. Вода
открыта. В районе ручьев заросли ивы и ольхи. Бродим ручьи, т. к. снежных мостов
поблизости нет.
ЛП-брод реки Южный Ксудач.1Б
После брода ручьев Левый Беглый и Правый Беглый выходим на относительно ровную
речную террасу. Проходим 3.4.км. Выходим в район вулканического массива Сопки
Беленькой. Здесь нам дорогу преграждает река Южный Ксудач, истоки которой текут
с вулканического массива Горы Ксудач. Ширина реки свыше 25 метров. Течение
стремительное, около 2 м/с. Дно каменистое. Высота противоположного берега более
2-х метров. Подъем из воды крутой. Сделали разведку русла и просмотрели берег, в
надежде найти более пологий склон. Решили переправляться напротив террасы – здесь
сила течения ослабевает и рассеивается. Выше по течению - стремнины под берегами.
При переходе совершаем маневрирование группой, относительно основного
направления при броде. Работаем всей группой. Самостраховка лыжными
палками.

Брод реки Южный Ксудач.
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Переправились на противоположный берег. Сегодня день насыщен бродами - целых
пять штук. Через 50 метров ставим лагерь. Дрова, вода.
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Пройденный путь-13.6км.
Набор высот-100м.
Высота ночевки -95м.н.у.м.
Перепад высот-195м.
ЛП-н/к брод реки Правый Унканович.
Горячие источники реки Восточной.
ЛП-н/к брод реки Восточной.
ЛП-н/к брод ручья Левый Беглый и н/к брод ручья Правый Беглый.
ЛП-брод реки Южный Ксудач.1Б
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2.6.6. 7апреля-6 день.
Река Северный Ксудач-ручей Столб-река Кужетен-ручей Подгорный-Голыгинские
горячие ключи.
Подъем в 6.00.Готовим завтрак и собираем лагерь. Выходим на маршрут в
8.10.Температура воздуха -15⁰.Начинаем движение по отрогам вулканического
массива Сопка Беленькая. Через 2.1 км. подходим к реке Северный Ксудач.
ЛП-брод реки Северный Ксудач1Б.

Ширина реки 20м. Глубина у берега 0.4м. Глубина на середине реки 0.9м. Течение на
глубине 1.6м/с. Предварительно просмотрели место прохода, выбрали траекторию
захода на берег. Дно каменистое. Есть большие камни с водорослями. Берега крутые,
высота около2-х метров. Бродим реку. Групповая работа. Погода отличная, солнце.
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Двигаемся далее по маршруту, Проходим траверсируя склон базальтовой экструзии
горы Столб. Стараемся забирать повыше от русла реки, здесь больше снежных мостов
и проходов. Река открыта. Террасами каменно-березового леса доходим до ручья
Столб.
ЛП-н/к брод ручья Столб.
Брод сложности не представляет. Ширина ручья около 5 метров, глубина 0.5м.
Течение спокойное. Борта высокие, снежные. Выход из воды крутой. Дно ручья
каменное. Недалеко от ручья встаем на обед. Вода, дрова. Просушиваем спальники и
вещи.

Ручей Столб

Отдохнув и подкрепившись, трогаемся дальше по маршруту. Путь лежит по отрогам
вулканического массива Кужетен (921м.н.у.м.). Каменно-березовый лес располагается
на довольно широких террасах. Очертания последних плавные. Здесь нет таких
резких сбросов, как в предыдущих местах. Идти комфортно. Лесные террасы
перемежаются с тундровыми полями. Вскоре доходим до реки Кужетен.

49

ЛП-н/к брод реки Кужетен.

Река Кужетен.

Река Кужетен горная, по выходу из каньона довольно стремительная. Дно каменистое,
с большими валунами. Ширина русла в месте брода -7 м. Глубина 0.8.Течение
2м/с.Борта реки высокие, снежный покров более 1.5 метров. Выход из воды крутой,
нужно пробивать ступени. Перебродив реку, продолжаем движение. Здесь уже
начинается река Голыгино. Она открыта,поэтому забираем повыше под борт, чобы не
бродить ручьи. Так проходим траверсом отрогами вулканического массива Горы
Детинка. Здесь плотный снег и много снежных мостиков.
Вскоре подходим к ручью Подгорному. Он закрыт снегом, и мы спокойно его
проходим. Так вдоль реки доходим до Голыгинских ключей. Здесь расположены
частные охотничьи угодья.Сегодня ночуем в домике. Печка, вода, бассейн с горячей
водой и вкусный ужин
Пройденный путь-22.5км.
Сброс высоты - 146 м.
Высота ночевки –( -51м.н.у.м).
Перепад высот -146м.
ЛП-н/к брод реки Кужетен.
ЛП-н/к брод ручья Столб.
ЛП-брод реки Северный Ксудач1Б.
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2.6.7. 8апреля-7 день.
Ночью испортилась погода и сегодня идет снег и дует сильный ветер. В верхах все
«гудит». Порывы ветра до 30 м/с. Тут уж ничего не поделаешь. Делаем «дневку». Есть
возможность отдохнуть, привести в порядок снаряжение.
Голыгинские ключи, или Голыгинские горячие источники находятся на
правобережье р. Голыгино, которая впадает в реку Кузанёк двумя километрами выше.
По сторонам небольшого ручья, который прорезал борт второй надпойменной
террасы, выбивается горячая вода. От источников до берега р. Голыгиной – около ста
метров густых зарослей. Надпойменную террасу украшает березовый лес и поляны,
уходящие в сторону гор.
Самые сильные выходы воды находятся возле подножия надпойменной террасы, где
находится горячее озеро около 10 метров в поперечнике с глубиной до полуметра и
температурой летом 43-45 С. Мелкие струйки выбиваются на дне, которое нагрето
еще больше. Зимой тут самые хорошие условия для общих ванн и лечения, а летом
можно принимать сидящие ванны. Источники обогащены термофильной флорой и
фауной. Нитевидные бактерии белого цветы покрывают выходы горячей воды, а дно
украшает буро-зеленый ковер водорослей. Две земляные ванны диметром по 2-2,5 м
для купания зимой сезона располагаются на левом берегу ручья.
Расход источников – 22 л/с, а минерализация составляет 3,43 г/л, кремневая кислота –
0,147 г/л и борная кислота – 0,058 г/л.
При заболеваниях периферической нервной и опорно-двигательной систем, кожных
заболеваниях, помимо паразитарных, следует принимать эти воды.

Терраса р.Голыгино с выходами термальных горячих источников.
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Термофилные водоросли в термальной воде голыгинских источников. Температура
воды 75⁰.
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2.6.8. 9апреля-8 день.
Голыгинские источники-река Кужетен-траверс вулканического массива
Кужетен(921м.н.у.м.)-Кужетенские горячие источники-озеро Голыгинское.
Сегодня, как всегда, ранний подъем. Мы завтракаем и трогаемся в путь. В 7.20 вышли
на маршрут. Проходим чуть выше своего пути на Голыгинские ключи, т.к. нам нужно
свернуть в верховья реки Кужетен. Вчера была метель и наст присыпало. Повсюду
лежат поваленные вчерашней непогодой деревья и ветки. Начинается сильный подлип
лыж.
ЛП-н/к брод реки Кужетен.
Через 15.2 км. после выхода с Голыгинских горячих ключей подходим к реке
Кужутен. Бродим реку. Камни в русле реки покрыты льдом и сосульками. Нужно
идти очень аккуратно, скользко.
ПП-траверс вулканического массива Кужетен.1А-16.9км.
Погода пасмурная. Идет небольшой снег. Траверсируем склоны массива. После брода
подходим под террасу и надеваем камус на лыжи. Уклон склонов в начале траверса
местами до 30⁰.Террасы широкие,наклонные. Постепенно набираем высоту. Идем
каменно-березовым лесом. Через 1.7 км. выходим на террасу с Горячими
источниками реки Кужетен. Грифон источников расположен на склоне. Он
выделяется по обилию зеленеющей и желтеющей растительности, а кроме того
присутствует сильный запах серо-водорода. Горячий ручей из грифона стекает со
склона.В небольшом озерце присутствуют термофильные водоросли. Источники
впервые подробно обследованы в 1970 г. экспедицией ВНИГРИ и описаны
гидрогеологами Е. Кудрявцевой и П.Сафроновым. Главный грифон находится на
крутом, высоком левом склоне узкой, сильно заросшей долины, на высоте над ее
дном. Горячая вода выбивается сильной струей из трещины и по узкому руслу стекает
в речку. На нижней террасе тоже выбиваются мелкие струйки. Дебит главного
грифона — 2-2,5 л/с, температура — 65°С, минерализация-1,26 г/л; борной кислоты —
0,02 г/л. Выделяющийся газ в источниках — азот с небольшой примесью метана. В
самом низу ручья, немного расширив узкое русло, можно с успехом купаться. На
нижней террасе тоже выбиваются мелкие струйки.
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Вид на Кужетенские источники и Голыгинский Хребет.

Термальная площадка Кужетенских горячих источников.
Продолжаем траверсировать склон. С набором высоты меняется покров - это фирн,
наледи. Приходится применять камус, очень скользко. Видимо, была оттепель, и шел
дождь, а потом подморозило. Среди кустов корка льда. Чем выше мы поднимаемся,
тем более блестящими становятся склоны. На обед спускаемся к реке. Сверху
приметили небольшую « платушку». Дрова, вода. Делаем все быстро, потому как
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погода подгоняет. Набираем высоту 595 м.н.у.м. и начинаем долгий спуск к озеру.
Массив сильно расчленён. Большие площади заняты кедровым и ольховым стлаником.
Спусковые кулуары – это водосбросы при таянии снега. Поэтому вода тащит крупный
и мелкий обломочный материал. Кальдера озера Голыгинского образованна лавовыми
потоками массива Кужетен. Это очень хорошо видно при спуске. Неравномерные
террасы, оплавленные породы. Через 16.9.км. спускаемся к озеру Голыгинскому.
Высота 258 м.н.у.м.
С восточной стороны озера расположены Горы Ксудач, с западной стороны хребет
Детинка с других сторон расположены конусы мелких вулканов. Конусы также
можно наблюдать и на равных поверхностях.
Равнина, которая расположена к северу от озера Голыгинское, заболочена. Низменный
берег с северной стороны также заболочен. Другие берега высокие и лесистые.
Растительность однообразная в своем большинстве это каменно - березовые леса и
обильное разнотравье высоких размеров.
Озеро Голыгинское относится к разряду озер «роддомов» для лососевых рыб. Для
любителей рыбалки озеро просто находка. Здесь можно поймать лосося - кижуча
(молокана). Молокан это поистине «трофей» его розовое мясо намного вкуснее, чем у
крупного горного гольца, хотя внешне эти рыбы похожи. Зимой иногда можно
поймать рыбу весом до 2,5 килограмм. Также ловится голец и микижа и другая зимняя
рыба.У берегов реки можно встретить гуляющего медведя, который спокойно ловит
рыбу в воде и ест ягоды не далеко от берегов озера, также можно встретить лису и
белоплеченного орлана. Здесь на зимовке остаются лебеди-кликуны (Cygnus cygnus)
озеро Голыгинское. Оно расположилось в 12 км от Ксудача на обширной плоской
равнине по ровной поверхности этого озера, можно предположить что здесь когда-то
уже было озеро более больших размеров.
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Озеро Голыгинское.
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В длину озеро около двух километров имеет вытянутую и неправильную форму.
В озеро Голыгинское впадает много мелких ручьев, это является «питанием» для
озера. Вытекает из озера река Кузанек она быстрая и поэтому трудная для сплава.
В 17.20 мы уже были на частной охотничьей базе, что находится на озере.
Устраиваемся на ночлег. Варим ужин. Вода, дрова.
Пройденный путь-31.9км.
Набор высоты-595м.н.у.м.
Сброс высоты - 286м.
Высота ночевки 258м.н.у.м.
Перепад высот -881м.
ЛП-н/к брод реки Кужетен.
ПП-траверс вулканического массива Кужутен.1А-16.9км.
Горячие источники реки Кужетен.
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Карта-схема маршрута от Голыгинского озера до Ходуткинских г.и. и далее до горы Отдельной

2.6.9. 10апреля-9день.
Озеро Голыгинское-река Западная Ходутка-ручей Ягельный-верховья ручья
Ягельного-сопка(686м.н.у.м).
Ранний подъем, завтрак и трогаемся в путь. Погода облачная, с прояснениями. Без
осадков. Направляемся в сторону вулкана Озерного. Идем по тундре и держим
направление на реку Западную Ходутку. Местность- тундровые плато. Местами
куртины мха и голубичника. Река открыта, приходится искать снежный мостик и
обходить.
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Местность между озером Голыгинским и Ходуткинским вулканическим массивом –
это скопление шлаковых вулканических построек. Они сформировались вдоль реки
Западной Ходутки и простираются до плато Ольхового, где и находится
вулканический массив Ходутка. Местность довольно безжизненная. Тепловые и
пепловые выбросы вулкана Ксудач сделали свое дело-мертвый березовый лес,
отдельные рощицы ольхового и кедрового стланика. Рельеф рассечен баранкосами и
склонами шлаковых конусов. Двигаемся вдоль ручья Ягельного в верховья
водоразделов ручьев Ягельного и Ольхового. Погода хорошая, светит солнце. В
верхах наст. Делаем остановки на перкус и отдых. К вечеру доходим до плато,
являющегося водоразделом ручьев. Траверсируем склоны вулкана сопка Казанцева. В
верховьях ручья Ольхового в небольшой каменно-березовой рощице ставим лагерь.
Дрова, топим снег. Ручьи закрыты.
Пройденный путь-26.1км.
Набор высоты-193м.н.у.м.
Сброс высоты - 48м.
Высота ночевки -403м.н.у.м.
Перепад высот -241м.
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2.6.10. 11апреля-10 день.
Верховья ручья Ольхового-река Правая Ходутка-Ходуткинские горячие источники.
Встали сегодня в 5 утра, уж очень хотелось быстрее дойти до источников. Готовим
горячий завтрак, собираем лагерь и трогаемся в путь. Время 6 утра. Все сверкает от
изморози и поднимающегося солнца. Погода отличная и мы начинаем спуск с
верховьев.

Спускаемся с плато по отрогам вулкана гора Плоская(686м.н.у.м.). Наст. Поэтому в
верхах одеваем на лыжи камус. Склоны крутые, местами до 30⁰.Здесь густые заросли
кустарников и стлаников - ольхи, кедрача. В нижнем поясе основная порода -каменная
береза. Спускаемся в долину ручья Ольхового. Почти ровное, приятное плато. Идем
далее вдоль ручья. Вскоре поднимаемся на перевал между высот 451м и безымянной
вершиной, в сторону ручья Светлого.
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Местность сильно рассечена оврагами с кедровым стлаником и приходится искать
обходы. Спускаемся с перевальчика. Долиной ручья Светлого обходим шлаковый
конус слева по ходу движения. Уже виднеется во всей красе вулкан Ходутка.
Оставляем справа, по ходу движения, отроги вулкана сопка Круглая(1069м.).
Спускаемся по распадку на реку Правая Ходутка. Здесь уже набита снегоходная
шахма и через реку есть мостики. Пройдя по ним, выходим на теплый берег реки
Правая Ходутка, к горячей реке. На источниках мы были уже в 12 часов. Сегодня у нас
здесь отдых. Ночуем в домиках.
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Вулкан Ходутка и Приемыш.

Ходуткинские горячие источники
Ходуткинская гидротермальная система стала формироваться по геологическим
меркам совсем недавно – примерно три тысячи лет назад. По этому показателю она
довольно сильно отличается от других известных камчатских систем горячих
источников: возраст Долины Гейзеров, Мутновской, Паужетской более 10 тысяч лет.
Отличие есть и в том, как образовались Ходуткинские гидротермы. Они начали
развиваться в воронке, оставшейся после сильного извержения, где было много
магматического материала. Согласно гипотезе сейсмологов, магматический очаг
залегает на много километров под вулканическим массивом.
Существование Ходуткинских источников напрямую связано с одноименным
вулканическим массивом, состоящим из двух стратовулканов – Ходутки и Приемыша.
Они расположены южнее Петропавловска-Камчатского примерно в 130 км. Из этой
пары вулканов Приемыш более древний и меньше по размерам. Ходутка моложе и
имеет высоту 2090 м, что почти вдвое превышает показатели соседней сопки. Оба
вулкана имеют вершинные кратеры и несколько воронок взрыва, говорящих о бурной
активности, оставившей такие следы. Одна из этих воронок и стала тем местом, где
зародились горячие источники.
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Сейчас Ходуткинская гидротермальная система – одна из самых крупных в регионе.
Такая характеристика дается не по величине занимаемой площади (хотя это тоже
учитывается), а в основном по температуре, выносу тепла и дебиту (т.е. объёму
жидкости, поступающей в единицу времени), который составляет здесь 115-200 л/с.
Ходуткинские источники расположены на выровненной террасе по левому берегу
Правой Ходутки. Аллювиальные отложения тут главным образом состоят из
галечника и кремнезема. Большинство выходов находится на береговой линии
Горячей, но есть и подводные. Их присутствие определяется по пузырькам газов,
которые четко видны на поверхности воды. Два основных пульсирующих грифона
тоже подводные. Эти струи бьют из углублений воронкообразного вида. Пульсация
сопровождается сильным напором, поэтому пузырьки на поверхности создают
ощущение бурного кипения. Однако на самом деле температура вдвое ниже, чем
100°С.
Система включает в себя 22 источника разной величины. Выходя на поверхность, они
сливаются в речку с характерным названием Горячая. Ее ширина около 20 м. Этот
водный поток имеет почти километровое русло, глубину до полутора метров и впадает
в Правую Ходутку. В верхней части Горячая имеет температуру выше 49°С, в устье –
до 37°С. Источники, из которых она берет свои воды, очень горячие, их температура
достигает 77°С. На берегу выживает только термофильная растительность – трава и
мох тут приобретают оранжевый и бурый цвет. На них накапливаются кремнистые
отложения, и получается необычное сочетание красок. Водоросли темно-зеленого
цвета, их много. Дно реки и ее берега покрыты пемзой.
Плавать в Горячей рекомендуется осторожно из соображений безопасности. Долго
пробыть в воде мало кому удается – высокая температура в сочетании с
минерализацией делают плавание не очень комфортным. Рядом с лагерем, куда
обычно привозят туристские группы, температура воды около 44°С, но если пройти
ниже по течению, можно найти место и с более низкой температурой.
В северо-восточном направлении от реки Горячей расположено место с теплым
грунтом площадью 250х500 м2. Здесь можно видеть углубления (некоторые с водой,
какие-то без нее), где температура достигает 74°С. Также на этой площадке
наблюдаются отложения гейзерита. Кое-где они присыпаны пеплом, оставшимся
после извержения Ксудача в 1907 году. В первозданном виде эта бугристая порода
выглядит очень эффектно и придает местности фантастический вид. Кремнистый туф
– хрупкое образование, поэтому надо очень осторожно обращаться с ним. Отложения
гейзеритов охраняются как природный памятник.
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Пройденный путь-20.5км.
Сброс высоты - 144
Высота ночевки -259м.н.у.м.
Перепад высот -144м.

66

13/14

12
Асача

11

Карта-схема маршрута от Ходуткинских г.и.до Саванских г.и. и далее до Верхне-Опалинских г.и.

2.6.11. 12апреля-11 день.
Ходуткинские горячие источники-ручей Конусный-гора Отдельная(839)-река
Правый Саван.
Ранний подъем, готовим завтрак и в 7.00 трогаемся в путь. Наш путь лежит в район
горы Отдельной. Между вулканическим массивом Ходутка и вулканическим массивом
горы Саван и горы Отдельной простирается область шлаковых вулканических
конусов. В общем обзоре похода уже упоминалась эта особенность районов. Здесь
сосредоточенно более десятка шлаковых и базальтовых построек. Высота вершин от
600 до 900 метров. Диаметр оснований конусов - несколько км. Все они стоят очень
плотно друг к другу. Миновали реку Правую Ходутку. Начинаем подъем на террасу
по распадку между конусов. После дождя снег опять в ледяном панцире. Надеваем
камуса. Поднимаемся на плато. Оно покрыто вулканической пемзой. Несмотря на то,
что лежит снег, виден обломочный материал-он темно бордового и кирпичных цветов.
Проходим между горой Круглой и вершиной с отметкой 508 метров. Плато
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напоминает кальдеру (возможно, это так и есть), потому что окружено отрогами
вулканических построек. Борта «кальдеры» довольно круты, уклон склонов 2530⁰.Далее уходим распадком между высотой 508м. и отрогом горы Круглой, на
приток ручья Ольхового. Здесь мы переваливаем борт и спускаемся по склону, в
направлении небольшого перевала.. Далее проходим по террасам шлакового плато к
ручью Конусному.
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Река Правый Саван с отрогов горы Видной.

Двигаемся по маршруту далее. Погода пасмурная и промозглая. Низкая облачность.
Вскоре подходим к горе Отдельной(839) .Начинаем спуск на террасу реки Правый
Саван. Уклон местами 30⁰.Ставим лагерь в 17.00, напротив ручья Дарима, на
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противоположном берегу. Дрова, вода. На Саванские источники решили сходить
утром.
Пройденный путь-30км
Набор высоты-216м.
Сброс высоты - 293м.
Высота ночевки -182м.н.у.м.
Перепад высот -509м.

2.6.12. 13апреля-12день.
Саванские горячие источники-река Правый Саван-ручей Тундровый-перевал
Звериный-ручей Подледный (приток Левой Опалы).
Ранний подъем. До завтрака решили сбегать налегке на Саванские ключи. Низом вдоль
речной террасы идти невозможно, много открытых ручьев. Проходим верхами по
борту. 7км.к реке Левый Саван.
Памятник природы Саванские горячие ключи расположен у северо-восточного
подножья потухшего вулкана Саван на берегу р. Левый Саван, в 2,3 км выше его
слияния с р. Правый Саван. Горячая вода выбивается у подножья склона
надпойменной террасы в 5 – 30 м от берега реки. Из 10 мелких и 2 крупных грифонов
начинаются ручьи, с обеих сторон охватывающие травертиновую площадку.
Поверхность воды густо покрыта прядями термофильных водорослей разнообразных
цветов: белых, красноватых, зеленых, бурых. Расход источников - 12 л/с, температура
- 75 °С, минерализация -1,01 г/л; содержание кремниевой кислоты - 0,104 г/л, борной
кислоты-0,10 г/л.
Особо охраняемая природная территория основана с целью сохранения естественного
ландшафта и гидрологического режима горячих источников, ценных в рекреационном
отношении.
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Саванские горячие ключи

Купаться мы не стали, осмотрели окрестности и вернулись обратно, готовить завтрак
и собирать лагерь. Управились довольно быстро.
ЛП-брод реки Правый Саван 1Б.
Ширина реки более 30 метров. Глубина брода 0.8м. Скорость течения 2м/с. Дно
каменистое, есть крупные глыбы в водорослях. Нужно просматривать траекторию
движения. Берега в месте нашего брода относительно пологие, снега немного. Бродим
реку группой, выбирая траекторию. Самостраховка лыжными палками.
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Брод реки Правый Саван

72

Перебродив реку, Правый Саван двигаемся дальше по маршруту. Начинаем подъем на
террасу, обходя слева конус с высотой 422м. Держим путь на конус с высотой 662м.
Выходим на перевальное плато и продолжаем движение в верховья притока ручья
Тундряного. Спускаемся вдоль русла ручья с плато и уходим его правым притоком
р.Врезанным, на перевал Звериный между высотами 809м.и вулканическим массивом
Ассача-Желтая. Спускаемся к притоку реки Левая Опала ручью Подлессному. Время
20.00.Ставим лагерь. Дрова, топим снег (вода слишком низко по склону и очень круто)
Пройденный путь-39.5км
Набор высоты-422м.
Сброс высоты - 188м.
Высота ночевки -416.н.у.м.
Перепад высот -610м.
ЛП-брод реки Правый Саван 1А.
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2.6.13. 14апреля-13день.
Ручей Подледный (приток Левой Опалы-река Левая Опала-Верхне-Опалинские
горячие источники).
Сегодня по плану нужно пройти до Верхне-Опалинских горячих источников. Ночью
шел мокрый снег, перешедший в дождь. Поэтому утром сильно рано не вставали,
благо осталось пройти до источников чуть более 10 км. Хмарь рассеялась и даже
выглянуло солнце. Здесь на высоте подморозило снег. Завтракаем и собираем лагерь.
На лыжи сразу надеваем камус, будем спускаться к Левой Опале. Обходим верхом
каньон речной террасы и спускаемся между увальчиков к борту террасы. Террасы в
этом районе узкие, более походят на гребни с крутыми склонами и узкими
площадками. Склоны покрыты ольховым и кедровым стлаником, довольно густыми
зарослями. Приходится их обходить. Частично кедрач «поднялся» из снега. Это
создает определенные неудобства. В зарослях попадаются следы медведя. Значит,
мишки начинают активизироваться. Вскоре спускаемся в долину реки. Долина ровная
и протяженная. Она свободная от растительности. Вскоре, на террасах набредаем на
снегоходную шахму и по ней доходим до домика, что находится рядом с источниками.
От домика до источников чуть более 1.5.км. Располагаемся и собираем дрова. На
подходе начался опять дождь. Так что очень вовремя мы дошли до убежища.В домике
есть нары, печка, стол. Довольно чистенько. Готовим сегодня на примусах, дрова
только для обогрева домика. Пилить деревья на дрова здесь запрещено. Собираем
валежник и сухие ветки. После обеда пошли купаться на источники.
Верхне-Опалинские горячие термальные источники.
Являются памятником природы, который находится на территории государственного
заказника «Олений Дол». Верхне-Опалинские горячие источники расположены на
правом берегу безымянного левого притока реки Левой Опалы, примерно в 3 км. от
его устья и в 4 км. восточнее высоты 536 м. Источники расположены в берёзовом лесу
на ровной, слегка наклоненной поверхности. Представлены они 4 высокодебитными
(до 25 л/с) грифонами, находящимися на абсолютной высоте около 300 м. Грифоны
расположены в двух истоках термального ручья и удалены друг от друга на 100 м.
Общая длина термального ручья до его впадения в левый безымянный приток реки
Левой Опалы составляет 500 м.
Температура воды во всех грифонах - 72-74 °С. Состав воды хлоридно-сульфатнонатриевый, общая минерализация - 0,4 г/л. Наблюдается интенсивное газирование. В
газовом составе преобладает азот.
Примерно в 200 м. от истока термального ручья, там, где вода остывает до 44-45 °С, в
левом борту устроена уютная, с песчаным дном ванна.
Показания к применению вод: функциональные расстройства нервной системы,
особенно невралгии, аллергические состояния, кожные заболевания.

74

Горячая река Верхне-Опалинских горячих источников.
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Пройденный путь-11.6км
Набор высоты-307м.
Сброс высоты - 416м.
Высота ночевки -307н.у.м.
Перепад высот -723м.

2.6.14. 15апреля-14день.
Погода ночью испортилась. Идет дождь и дует порывистый сильный ветер.
Пережидаем непогоду на источниках. Отдыхаем и купаемся.
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16

15

Карта-схема маршрута от Верхне-Опалинских г.и. до перевала Карымчинский и р.Малый Ключик.

2.6.15. 16апреля-15 день.
Река Левая Опала-Урочище раздельный Мыс-Средняя Опала-река Левая
Толмачева-Ледяная-Верхняя Толмачева-Правая Толмачева-отроги горы
Пик(1236)и горы Видной(1291).
Погода с утра пасмурная, но без осадков. Ранний подъем, горячий завтрак. В 7.00
выходим на маршрут. Двигаемся по направлению к Урочищу раздельный Мыс.
ЛП-н/к брод реки Левая Опала 1А
Река шириной 25-30 метров. Глубина 0.4-0.6м. Течение 1.5м/с. Самостраховка
лыжными палками. Дно каменистое. Берег, с которого бродим - высокий, обрывистый.
Противоположный берег - вполне пологий, выходить на берег не составляет труда.
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Брод реки Левая Опала.

Переправившись через реку Левая Опала, начинаем подъем на увал Урочище
раздельного Мыса. Речная терраса пологая. Выше уклон склона увеличивается до
25⁰.Надеваем камус на лыжи. Снег не глубокий, наст присыпало. Поднимаемся по
касательной, уходим траверсом правее по ходу движения перевальной площадки
Мыса. В 8.16 достигаем высоты 445м.н.у.м.Высота террас в среднем 50 метров.
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Переваливаем Мыс и спускаемся в речную долину реки Средняя Опала. Время
9.07.Высота 272м.н.у.м. Проходим чуть более 500 метров по правому берегу реки и
русло реки проходит вдоль прижима, прохода нет-вода открыта. Уходим левым
бортом речной долины и проходим по полке чуть более 300 метров. Борта реки
крутые, снежные. Снимаем лыжи и прорубаем ступени. Уклон склонов более
30⁰.Идем по маршруту далее .

ЛП-н/к брод реки Средняя Опала 1Б.
Ширина реки более 30 метров. Дно каменистое, глубина 0.8-0.9м Скорость течения
2м/с. Разведали проход, потому как река в месте брода разделяется островком на два
рукава. Бродим реку.
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Брод реки Средняя Опала.

Перебродили реку и в 9.57 трогаемся дальше в верховья реки Средняя Опала. После
брода идем в верховья реки Средняя Опала. Частично река закрыта можно проходить.
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Верховья Средней Опалы.

Поворачиваем вдоль правого притока реки и продолжаем подъем на террасу горы
Толмачева. Кулуар довольно узкий и крутой.В предвершинной части уклон склона
25⁰.Идем на камусах. Протяженность кулуара 1.9 км. В 13.47 выходим на террасу
склона горы Толмачева. Высота 668м.н.у.м.
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Верховья правого притока реки Средняя Опала.Виднеется кону г.Толмачевая.

Через 1.7 км. выходим на плато Толмачевского дола. Заструги, фирн, сильный боковой
ветер до 20м/с. мешают продвижению. Далее наш путь лежит на перевал между горой
Пик и горой Видной. Проходим 6.8 км и подходим к массиву. Начинаем подъем по
кулуару. На плато начал опускаться туман и погода резко начала ухудшаться. Решили
оставить рюкзаки и провести разведку по пути подъема. Просмотрели, пока туман не
закрыл верха, путь завтрашнего траверса. Вернулись к рюкзакам и ставим лагерь.
Нашли надув около 3м.высотой и спрятались под склоном. Сегодня готовим на
примусах и топим снег. Для этого освободили одни сани-волокуши и поставили в них
примуса для пожарной безопасности.
Пройденный путь-32.5км
Набор высоты-1095м.
Сброс высоты - 674м.
Высота ночевки -728 н.у.м.
Перепад высот -1769 м.
ЛП-н/к брод реки Средняя Опала 1Б.
ЛП-н/к брод реки Левая Опала 1А
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2.6.16. 17апреля-16 день.
Перевал между горой Пик(1236)и горой Видной(1291-река Левая Карымчина-река
Правая Карымчина).
Вечером и ночью шел хороший снег и дул очень сильный ветер. К утру распогодилось
и вышло солнце. Снега хорошо прибавилось. Пришлось откапывать рюкзаки и лыжи.

Завтракаем и начинаем собирать лагерь. В 9.30 выходим на маршрут.
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ЛП-перевал между горой Пик(1236)и горой Видной(1291)-997м.н.у.м.1Б
Начинаем подъем по кулуару. Проходим чуть более 600 метров.Нам надо повернуть в
левый распадок по ходу движения. Однако вчера еще увидели, что на пути высокая
ступень. Фирн, лед. Стена практически вертикальная. Высота ступени более 25
метров. Решили сделать обход ступени. Поэтому идем сперва правым распадком и
начинаем траверс склона, что б обойти ступень по полке выше.

Схема прохода перевала 1Б между горой Пик и горой Видной.

Через 3.3км.после начала подъема выходим на плато перевала. Высота 997 м.н.у.м.
Идти сложно - фирн, заструги. Так и идем на камусах.
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Вид на подъем со стороны Толмачевского дола. На заднем плане плато между горой Толмачевой и нашим
перевалом.

Плато на перевале

Гора Видная остается у нас с права по ходу движения и мы начинаем спуск.
Спускаемся вдоль отрогов горы Пик. Спусковой кулуар крут, уклон 30 и более
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градусов. Одеваем кошки. Высота 687 м.н.у.м. Время 12.38.Здесь тоже фирн, глубокий
снег.

Спуск в кошках по спусковому кулуару с перевала.Глубокий снег,местами фирн.наст.

Вскоре выходим из кулуара и становимся на лыжи. Путь лежит в долину Левой
Карымчины. Здесь в сплошную покрывают долину заросли ольхового стланика и
ивняка. Ищем обход и уходим правее по ходу движения.Нашли более менее открытую
террасу и останавливаемся на обед. Дрова, вода. Погода солнечная, достаем на
просушку спальники и палатку. Пока готовим обед,произвели разведку поймы
реки.Пообедав, трогаемся в путь.
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ЛП-н/к брод реки Левой Карымчины 1А.
Ширина реки в месте брода чуть более 7 метров. Глубина 0.7м. Скорость течения
1.6м/с. Брод не представляет сложностей. Двигаемся далее, долиной реки Левая
Карымчина. Речная сеть реки очень сильно развита. Множество рукавов и притоков
создают определенные неудобства. Протоки мы бродим 5 раз. За 2 часа прошли 1 км
пути. Попадаются следы медведей. Да скоро и самого лохматого примечаем далеко
впереди. Чуть отдохнув, двигаемся в путь. Траверсируем склоны мыса. Террасы
широкие и довольно плавные. Каменно-березовый лес. Вскоре спускаемся в долину
реки Правая Карымчина.
ЛП-брод реки Правая Карымчина.1Б.

Брод р.Правой Карымчины.

Ширина реки более 25 метров. Дно каменистое. Глубина 0.8м. Скорость течения
1.2м/с. При переправе нужно просмотреть траекторию прохода. На дне попадаются
крупные валуны. Самостраховка лыжными палками. Берега у Правой Карымчины
высокие и крутые. Лучше привязать веревку для выхода из воды. Здесь ставим лагерь.
Место загорожено от ветра. Много сухого леса.
Пройденный путь-18.3км
Набор высоты-476 м.
Сброс высоты - 882м.
Высота ночевки -322 н.у.м.
Перепад высот -1358 м.
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ЛП-брод реки Левой Карымчины.
ЛП-брод реки Правая Карымчина.1А.
ЛП-перевал между горой Пик(1236)и горой Видной(1291)-997м.н.у.м.1Б
ФИНИШ

Карта-схема маршрута от р.Правая Карымчина до Начикинского озера и пос.Начики.

2.6.17. 18апреля-17 день.
Река Правая Карымчина-Перевал Карымчинский1А-р.Малый Ключик-Траверс
Хребта Балаганчик-Малые Банные г.и.-река Банная-Большие Банные г.и.
Ранний подъем, готовим завтрак собираем лагерь. Наш путь лежит в верховья
р.Малый Ключик, на перевал Карымчинский.
ЛП-перевал Карымчинский1А.
Обходим гору Кушелок и двигаемся одноименным ручьем. Ручей во многих местах
открытый, но легко переходится по снежным мостикам. Поднимаемся террасами
каменно-березового леса. Погода хорошая. Солнечно. Идти жарко. Через 10.2 км.с
начала движения выходим к перевальному взлету.
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Подъем на перевал Карымчинский.

Вскоре поднимаемся на перевал. Высота 1030 м.н.у.м. Несложный, осыпной склон
,самостраховка. Немного передохнув и подкрепившись, начинаем спуск в долину
р.Малый Ключик. Местность очень зажата горными хребтами, долина р.Малый
Ключик не широкая. Продолжаем свой путь по руслу Малого Ключика. В верхах он
под снегом, в долине уже русло открыто. Много прижимов.Это заставляет нас уйти на
правый борт.
ПП-Траверс Хребта Балаганчик-4км.1А.
Так как долины узкие проходим местность траверсируя склоны Хребта Балаганчик.
Здесь мы сталкиваемся с тем, что уже видели на плато вулканов Ильинского и
Желтовского. Реки и ручьи пропиливают узкие свои русла в мягких пемзовых
породах, образуя причудливые террасы и овраги-каньоны. Склоны хребта сильно
расчленены подобными оврагами. Вода врезается в стенки склонов, постепенно их
подтачивая. Многоярусные террасы довольно круто обрываютя высокими ступенями.
Передвигаться по такому рельефу сложно, напоминает американские горки. Так
траверсируем склон 4 км. Вскоре выходим в долину реки Банной. Чуть проходим
долину и на нашем пути Малые Банные источники.
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Выходы терм на Малых Банных источниках.
Малые Банные источники находятся в 5 км от своих соседей на правом берегу реки
Малый Ключик. Небольшая площадь с термальными выходами температурой до 76°С.
Здесь они формируются в ручей. В местах где термальная вода выходит из недр земли
образуется скопление белых солей и термофильных водорослей.
Чуть передохнув, двигаемся дальше по маршруту. Проходим сопку Горячую и гору
Ягодную. Здесь долина сужается и мы поднимаемся на довольно крутую террасу.
Траверсирум правый борт долины и ,наконец-то, перед нами открывается долина
термальных ключей Больших Банных источниковю. Спускаемся с террасы и мы у
цели.
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Большие Банные источник. Многочисленные выходы.
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Большие Банные источники представляют собой очень крупный выход из более чем
550 горячих ключей и грязевых котлов. Фонтанирующие источники особенно
живописны в зимнюю пору, когда оседающий от пара иней покрывает всю
растительность вокруг них.
Сегодня ночуем в туристическом приюте. Есть свет, вода. И конечно же купаемся.
Пройденный путь-23.3км
Набор высоты-706 м.
Сброс высоты - 587м.
Высота ночевки -441н.у.м.
Перепад высот -1293 м.
ЛП-перевал Карымчинский1А.
ПП-Траверс Хребта Балаганчик-4км.1А.
Малые Банные источники
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2.6.18. 19апреля-18 день.
Большие Банные источники –озеро Начикинское-река Плотникова-поселок
Начики-Петропавловск-Камчатский.
Сегодня встали рано -нужно преодолеть хорошее расстояние до поселка Начики.
Погода с утра пасмурная, но осадков нет и это радует.Завтракаем,собираем вещи и
трогаемся в путь. От Больших Банных источников идет снегоходная шахма.По ней мы
и идем. Катимся под горку, любуемся горой Толстый Мыс, Быстринский Хребет.
Скорость хорошая, катится легко. Поворачиваем по шахме в сторону Начикинского
озера. Идем террасами каменно-березового леса. Делаем остановки на отдых и
перекус.

Быстринский Хребет .Озеро Начикинское.

В 14.40 мы были на озере. Здесь рельеф ровный и идти довольно монотонно. Заструги,
фирн. Ближе к берегам частично выступает вода. Нужно идти аккуратно. В 17.15 мы
вышли уже к дороге. Грузимся на транспорт и уезжаем в ПК.
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Пройденный путь-38.8км
Набор высоты-95 м.
Сброс высоты - 190м.
Высота ночевки -346н.у.м.
Перепад высот -285 м

2.7. Подсчет эквивалентной протяженности маршрута.
№ Показатель

Кол-во Min.для 5-й
к.с.
353.6 240

1

Протяженность маршрута
П (км)

2

Общий перепад высот В>0

9.805

9

3

T(дни)

19

16

4

ЛП (идущих в зачет)

14

6

5

Оценивая параметр Т для каждого
47
пройденного препятствия и суммируя их
получаем

26

6

ТС=В+Т=9.805+47

56.805

35

7

ЭП=П+5хТС=353.6+5х(9.805+47)

637.625

450

* К – эмперический коэффициент, К=5.
Таким образом, делаем вывод, что пройденный маршрут превышает
пятую категорию сложности .
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2.8. Потенциально опасные участки (препятствия,
явления) на маршруте.
1. Лавиноопасные склоны. Район похода от Ходуткинских горячих источников и до
озера Начикинского отличается высокой расчлененностью местности и крутыми
склонами. Уклон 15-45⁰и более.
Снега в верховьях прохождения маршрута много. Частенько пути
подъема заряжены большими снежными массами. Козырьки, надувы и
свежие сошедшие лавины - обычное явление в этих местах. Необходимо
соблюдать обычную технику лавинной безопасности.
2.Рельеф местности. Узкие речные долины, по сути, и являются
проходами между горными хребтами. Перепад высот в среднем за день,
за время похода от Курильского озера и до Ходутки, составляет 500м. ,а от Ходутки до
озера Начикинского более 800 м. Если учесть, что наибольшие высоты
в этих местах чуть более 2000 м. то становится очевидным специфика
прохода - верх/низ, верх/низ. Сами горные хребты имеют большую
протяженность, а уклон склонов 15-45⁰и более. Нужно тщательно
планировать маршрут и пути подхода/отхода/выхода. Кроме того, данные районы
имеют большие залежи пемзы ,что накладывает свой отпечаток на рельеф.
Многочисленные каньоны, овраги, высокие и крутые речные террасы ,разрушающиеся
склоны хребтов. Кроме того, в общей характеристике маршрута, мы упоминаем про
огромное количество шлаковых вулканических конусов района похода, вулканов
потухших и действующих.
3. Реки. В верховьях, по пути следования по маршруту, проход не
затруднен. Реки закрыты снегом, плотный покров и фирн. В долинах
рек - картина иная. Многочисленные промоины, не пропуски. В низинах
- рыхлый влажный снег, открытая вода, множество рукавов и притоков,
густые заросли тальника, ивы и ольхи. Камчатские реки зимой почти не
замерзают, за редким исключением. Снежные и ледовые мосты могут
быть ненадежными. Речная сеть очень густая. В иные дни похода бродили по пять рек
и ручьев.
4.Автономность. На протяжении всего маршрута мы не встретили
других туристических групп. Снегоходная «шахма» появилась только
при подходе к Ходуткинским горячим источникам, Верхне-Опалинским горячим
ключам и к Малому Ключику на Банных источниках. Все эти снежные дороги
находятся в основном в местах горячих ключей. Маршрут был спланирован таким
образом, что с зимниками мы пересекались только в этих местах.
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3.Материальное обеспечение группы.
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3.1.Питание на маршруте.
Питание на маршруте: завтрак, обед, перекусы, ужин. Завтраки, обеды,
ужины - горячее питание. Перекусы - сухой паек. Дрова по маршруту
есть, вода-не проблема. Заброски продуктов не было. Все продукты для
питания сразу несли с собой.
Завтраки: крупы +изюм +молоко +сл.масло +галеты +сахар+чай+соль.
Обеды: супы в пакетиках +лапша ролтон +суш-й фарш +заварка, галеты,
сахар.
Перекусы: карамель, шоколад, сыр. сало. колбаса, сухофрукты, орехи.
Ужин : крупы/макароны +суш.фарш +галеты +сахар +заварка
Количество на 1человека-0.800гр/день. Консервы не использовали.
Брали с собой термос. В завтраки и обеды наливали в него кипяток или
уже готовый чай/кофе. При движении по маршруту термос очень
выручал всю группу.

98

99

3.2.Общественно полезная работа
- уточнены категории, координаты и высоты перевалов и вершин.
- собран большой фото/видео материал по району в целом.
- описаны ранее редко посещаемые в зимнее время места района.
- составлена GPS-карта района, создан полный трек похода.

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

3.4.Итоги, выводы и рекомендации по прохождению
маршрута.
Группой пройден 353.7 километровый линейный маршрут с Курильского озера до
поселка Начики. по Восточному вулканическому поясу. В течение 19 дней маршрута
мы не встречали других туристских групп. Оптимальный сезон для совершения
лыжных походов март-апрель.
Нужно учитывать, что в начале марта погода только устанавливается. В
начале апреля активно вскрываются реки. Для приготовления пищи брали
мультигорелку. В районе маршрута достаточное количество дров.
Основная сложность бродов камчатских рек –высокая скорость течения, скользкие
большие валуны, высокий спуск к рекам и выход из них. Толщина снежного покрова
составляет 1,5-2,5 метра. Вылезти на такую стенку из холодной воды не
просто. Состояние снега в разных районах может сильно отличаться
.Основным фактором является не количество свежевыпавшего снега, а
наличие ветра, солнца, влажность воздушных масс с морских
побережий, влияющих на его плотность. Выше зоны леса обычно снег
задут, образуется наст, фирн.
Лесообразующая порода - каменная береза. Подъём даже на самые
простые камчатские перевалы связан с большим набором высоты и
длительными многокилометровыми подходами. Всеми участниками
группы использовались камуса, применение которых во время подъёмов
полностью себя оправдало. Камус позволяет подниматься по крутому
склону в лоб, не подрезая склон, что способствует большей лавинной
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безопасности. Во время прохождения внимательно оценивать
актуальное состояние склонов и принимать необходимые меры
безопасности.
Район маршрута подходит для планирования походов разной
категории сложности и технической работы.

Паспорта локальных препятствий пройденных (описанных) впервые.

1.Паспорт маршрута первопрохождения. Каньон левого притока реки Правый Унканович. Линейное
прохождение
Район

Камчатка.
Юг.

Горная
система, Хребет,
координаты.
Вулканическое плато между
влк.сопка Ильинская и
Желтовская сопка.Левый
приток реки Правый
Унканович.

Название Протяж
енность

2.4км

Категория сложности
лето

зима

межсе
зонье

1Б

51°34'15.3"N 157°09'32.9"E Точка
спуска
51°34'25.0"N 157°09'23.6"E
Точка в каньоне

1. Местонахождение .
Россия, Камчатский край, Усть-Большерецкий район. Вулканическое плато, находящееся между вулканами сопка Ильинская и
Желтовская Сопка. Левый приток реки Правый Унканович

.
2.Название давать не стали. У всех «Ункановичей» разветвлённая система притоков и «под-притоков». Кроме того, в
относительной близости и Левый Унканович, Верхний Унканович и Унканович. Люди запутаются, как и происходит
путаница с горячими источниками «Ункановичей».
3. Сведения о прохождении данного маршрута – сведений о проходе этим каньоном туристических групп мы не имеем.
Возможно, проход данным каньоном нашей группы, осуществлен впервые. Маршрут пройден спортивной лыжной группой
туристов с Камчатки 03.04.2021г.
4. Печатный источник сведений - данный отчет о лыжном походе, авторы Боготопов А.Г.,Суслина Н.Р. Отчет
хранится в библиотеке ЦМКК и у авторов тел. 89149906326, 89147886764.
5. Количественные характеристики.
Общее время
Время подъема время Частота
прохождения (час). (час).
спуска прохождения
2.40
0.40
0.30
неизвестна
6. Условия, при которых изменяется категория трудности
Летом категория сложности точно не уменьшается. Каньон «крутостенный», пемзовый. Осыпи.
7. Описание прохождения. Рельеф по участкам пути. Протяженность, крутизна, время прохождения участков
Участок 1.От точки спуска (высота 404м.н.у.м.) до дна каньона (высота 217 м.н.у.м.). Перепад высот 591м.
Протяженность-0.543 км. Уклон склона30-45⁰.Кошки.Самостраховка лыжными палками, ледорубом.
Участок 2.От высоты 217м.н.у.м. по дну каньона. Протяженность-1.4км. движение под уклон. Очень плотный наст,
местами фирн. Узкий проход по бортам каньона. Вода частично открыта. Прижимы. Проходится за 1.20 ч. Камус.
Самостраховка
Участок3.Подъем из каньона. Протяженность 0.492км.Перепад высот 580м.Кошки.Уклон склона 35-45⁰.Самостраховка
ледорубом, лыжными палками.
8. Требования к организации движения и страховки. Самостраховка ледорубом или лыжными палками. Движение
одновременное.
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9. Возможные опасности и меры безопасности (выделить особо).
А) Срыв на подъеме и при траверсе спуска. При прохождении иметь самостраховку лыжной палкой или ледорубом. Идти в
кошках.
Б) Резко налетевшая непогода, и ураганный ветер. При себе иметь бивачное снаряжение, теплую одежду и навигационное
оборудование.Иметь лавинные ленты.
10. Рекомендуемое специальное снаряжение на группу.
Лыжные палки, ледорубы. Компасы, спутниковый навигатор, спутниковый телефон, бивачное снаряжение, комплект защиты
от пурги и ветра. Основная веревка для перил, для всех участников кошки,страховочные системы, карабины, подъемные и
спусковые устройства.
11. Возможные и рекомендуемые места ночлега. Ночевать удобнее всего на «мысу» - плато между каньонами. Там
единственная на вулканическом плато небольшая рощица из каменных берез, которые чудом здесь уцелели .На плато вообще
ограниченный выбор мест для лагеря-или это овраги ,или каньоны.
12. Информация о ЧП и аварийных ситуациях, известных автору. Отсутствует.
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1.Паспорт маршрута первопрохождения. Каньон левого притока реки Правый Унканович. Линейное
прохождение
Район

Горная
система, Хребет, координаты.

Камчатка. Вулканическое плато между влк.сопка Ильинская и
Желтовская сопка.Левый приток реки Правый
Юг.
Унканович.

Название Протяженность Категория сложности

2.5км

лето Зима межсезонье
1Б

51°35'33.2"N 157°08'16.0"E

1. Местонахождение.
Россия, Камчатский край, Усть-Большерецкий район. Вулканическое плато, находящееся между вулканами сопка Ильинская и
Желтовская Сопка. Левый приток реки Правый Унканович.
2.Название давать не стали. У всех «Ункановичей» разветвлённая система притоков и «под-притоков». Кроме того, в
относительной близости и Левый Унканович ,Верхний Унканович и Унканович. Люди запутаются, как и происходит путаница
с горячими источниками «Ункановичей».
3. Сведения о прохождении данного маршрута – сведений о проходе этим каньоном туристических групп мы не имеем.
Возможно, проход данным каньоном нашей группы, осуществлен впервые. Маршрут пройден спортивной лыжной группой
туристов с Камчатки 05.04.2021г.
4. Печатный источник сведений - данный отчет о лыжном походе, авторы Боготопов А.Г.,Суслина Н.Р. Отчет
хранится в библиотеке ЦМКК и у авторов тел. 89149906326, 89147886764.
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5. Количественные характеристики.

Общее время Время
время
прохождения подъема спуска
(час).
(час).
2.40
0.40

Частота
прохождения
неизвестно

6. Условия, при которых изменяется категория трудности
Летом категория сложности не уменьшается. Каньон «крутостенный», пемзовый. Осыпи. Густые заросли ивы, ольхи. Много
сухого и упавшего леса. Местами бурелом. Глубокий снег.
7. Описание прохождения. Рельеф по участкам пути. Протяженность, крутизна, время прохождения участков
Участок 1.От точки спуска (высота 319м.н.у.м.) до дна каньона (высота 167 м.н.у.м.). Перепад высот 471м.
Протяженность-0.569 км. Уклон склона30-40⁰.Кошки. Самостраховка лыжными палками, ледорубом.
Участок 2.Проходим руслом реки. Обходим прижимы по склону. Протяженность 1.831км.Коньон выходит в небольшую
долину реки Правый Унканович и далее движение по террасам.Камус.
8. Требования к организации движения и страховки. Самостраховка ледорубом или лыжными палками. Движение
одновременное.
9. Возможные опасности и меры безопасности (выделить особо).
А) Срыв на подъеме и при траверсе спуска. При прохождении иметь самостраховку лыжной палкой или ледорубом. Идти в
кошках.
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Б) Резко налетевшая непогода, и ураганный ветер. При себе иметь бивачное снаряжение, теплую одежду и навигационное
оборудование.Иметь лавинные ленты.
10. Рекомендуемое специальное снаряжение на группу.
Лыжные палки, ледорубы. Компасы, спутниковый навигатор, спутниковый телефон, бивачное снаряжение, комплект защиты
от пурги и ветра. Основная веревка для перил, для всех участников кошки,страховочные системы, карабины, подъемные и
спусковые устройства.
11. Возможные и рекомендуемые места ночлега. Ночевать удобнее всего на «мысу» - плато между каньонами. Там
единственная на вулканическом плато небольшая рощица из каменных берез, которые чудом здесь уцелели .На плато вообще
ограниченный выбор мест для лагеря-или это овраги ,или каньоны.
12. Информация о ЧП и аварийных ситуациях, известных автору. Неизвестно.
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1.Паспорт маршрута первопрохождения. Гребень между каньонами левого притока реки Правый Унканович.. Линейное
прохождение
Район

Горная
система, Хребет, координаты.

Камчатка. Находится на вулканическое плато
между влк.сопка Ильинская и
Юг
Желтовская сопка,на З от вулкана
Желтовская сопка левый приток реки
Правый Унканович.

Название

Протяженность Категория сложности
2.5км

лето

зима

Межсезонье

1А

51°34'39.7"N 157°09'01.0"E

1. Местонахождение .
Россия, Камчатский край, Усть-Большерецкий район. Вулканическое плато, находящееся между вулканами сопка Ильинская и
Желтовская Сопка,на З от Жеелтовской Сопки. Левый приток реки Правый Унканович.
2.Без названия. Есть предположение, что таких «мостиков» в данном «скоплении трещинноватостей» не один и не два. И
как знать -может это целая система.
3. Сведения о прохождении данного маршрута – сведений о проходе этим каньоном туристических групп мы не имеем.
Возможно, проход данным каньоном нашей группы, осуществлен впервые. Маршрут пройден спортивной лыжной группой
туристов с Камчатки 03.04.2021г.
4. Печатный источник сведений - данный отчет о лыжном походе, авторы Боготопов А.Г.,Суслина Н.Р. Отчет
хранится в библиотеке ЦМКК и у авторов тел. 89149906326, 89147886764.
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5. Количественные характеристики.
Общее время
Частота
прохождения (час). прохождения
1.30

Неизвестно

6. Условия, при которых изменяется категория трудности
Летом категория сложности не уменьшается. Гребень не широкий, а стенки каньонов постоянно осыпаются Породы
пемзовые вперемешку с вулканитами различной этиологии. В зимнее время преодоление проще, чем в бесснежное.. Осыпи.
7. Описание прохождения. Рельеф по участкам пути. Протяженность, крутизна, время прохождения участков.
Гребень является узкой кромкой между соседствующими каньонами. Возможно, со временем, он разрушится и образуется
один, огромный каньон .Породы-пемзовые толщи ,вулканические пеплы, туфы и ингибиторы. Протяженность 1.5км. Ширина
в самом узком месте-чуть более 1 метра. Нужно учитывать, что участок идет на понижение к узкому месту. Фирн, наст,
заструги. Поверхность несколько выпуклая .Лучше снять лыжи и пройти участок пешком, либо использовать камус.
8. Требования к организации движения и страховки. Самостраховка ледорубом или лыжными палками. Движение
одновременное.
9. Возможные опасности и меры безопасности (выделить особо).
А) Срыв при траверсе спуска. При прохождении иметь самостраховку лыжной палкой или ледорубом. Камус.
Б) Резко налетевшая непогода, и ураганный ветер. При себе иметь бивачное снаряжение, теплую одежду и навигационное
оборудование. Иметь лавинные ленты.
10. Рекомендуемое специальное снаряжение на группу.
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Лыжные палки, ледорубы. Компасы, спутниковый навигатор, спутниковый телефон, бивачное снаряжение, комплект защиты
от пурги и ветра. Основная веревка для перил, для всех участников кошки,страховочные системы, карабины, подъемные и
спусковые устройства.
11. Возможные и рекомендуемые места ночлега. Ночевать удобнее всего на «мысу» - плато между каньонами. Там
единственная на вулканическом плато небольшая рощица из каменных берез, которые чудом здесь уцелели .На плато вообще
ограниченный выбор мест для лагеря-или это овраги ,или каньоны.
12. Информация о ЧП и аварийных ситуациях, известных автору. Неизвестно
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1.Паспорт маршрута первопрохождения. Траверс хребта и Гребня. Линейное прохождение
Район

Горная
система, Хребет, координаты.

Камчатка. Хребет без групп. Находится на СЗ от вулкана
Желтовская Сопка,в междуречье
Юг
Ручья Вкусного и реки Верхний Унканович,с
вершиной 483м.н.у.м.

Название Протяженность Категория сложности
3.5км

лето зима

межсезонье

1А

51°36'38.5"N 157°06'57.7"E
Гребень хребта.
51°37'04.0"N 157°06'58.5"E

0.232км.

1Б

1. Местонахождение .
Россия, Камчатский край, Усть-Большерецкий район. Хребет без групп, Находится на СЗ от вулкана Желтовская Сопка,в
междуречье Ручья Вкусного и реки Верхний Унканович, с вершиной 483м.н.у.м.
2.Без названия.
3. Сведения о прохождении данного маршрута – сведений о проходе этим каньоном туристических групп мы не имеем.
Возможно, проход данным каньоном нашей группы, осуществлен впервые. Маршрут пройден спортивной лыжной группой
туристов с Камчатки 05.04.2021г.
4. Печатный источник сведений - данный отчет о лыжном походе, авторы Боготопов А.Г.,Суслина Н.Р. Отчет
хранится в библиотеке ЦМКК и у авторов тел. 89149906326, 89147886764.
5. Количественные характеристики.
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Общее время
Время подъема
прохождения (час). (час).
Траверс хребта
3ч
Проход Гребня

время
спуска

Частота
прохождения

Врема подъема при траверсе хребта Спуск-траверс хребта
1ч
1ч
неизвестна
1ч
неизвестна

6. Условия, при которых изменяется категория трудности
Летом категория сложности не уменьшается. Гребень не широкий, В зимнее время преодоление проще, чем в бесснежное..
Осыпи .Заросли ольхового и кедрового стлаников.
7. Описание прохождения. Рельеф по участкам пути. Протяженность, крутизна, время прохождения участков.
Борт представляет собой небольшой, но сильно рассеченный хребет с выходами скал, с вершиной 483 м.н.у.м. Овраги и
гребни. Надеваем камус на лыжи .Уклон склонов25-35⁰. Выходим на узкий Гребень- седловину хребтика.
Это скорее узкий гребень .Ширина площадки около 1.20 метра, фирн, наледи. По ходу
движения участок переходит в подъем с уклоном склона 25-30⁰.Длина участка-0.232км.
Склон по обе стороны круто обрывается. Уклон склонов 35 и более ⁰. Одеваем кошки.
Самостраховка при помощи ледоруба ,лыжных палок.
8. Требования к организации движения и страховки. Самостраховка ледорубом или лыжными палками. Движение на Гребне
по одному .
9. Возможные опасности и меры безопасности (выделить особо).
А) Срыв при траверсе спуска. При прохождении иметь самостраховку лыжной палкой или ледорубом. Камус.
Б) Резко налетевшая непогода, и ураганный ветер. При себе иметь бивачное снаряжение, теплую одежду и навигационное
оборудование. Иметь лавинные ленты.
10. Рекомендуемое специальное снаряжение на группу.
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Лыжные палки, ледорубы. Компасы, спутниковый навигатор, спутниковый телефон, бивачное снаряжение, комплект защиты
от пурги и ветра. Основная веревка для перил, для всех участников кошки,страховочные системы, карабины, подъемные и
спусковые устройства.
11. Возможные и рекомендуемые места ночлега. Ночевать удобнее всего на в долине реки Унканович. Там просторные
террасы и каменно-березовый лес..
12. Информация о ЧП и аварийных ситуациях, известных автору. Неизвестно
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Цветом фуксия обозначен гребень на хребте 1Б.
Фиалковым цветом обозначен траверс хребта.
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1.Паспорт маршрута первопрохождения. Траверс вулканического массива Кужетен.1А. Линейное
прохождение .
Район

Горная
система, Хребет, координаты.

Камчатка. Вулканический хребет Горы
Детинка.
Юг
Вулканический массив Кужетен.

Название Протяженность Категория сложности
16.9км.

лето

зиама

1Б

1А

Межсезонье

51°49'59.9"N 157°07'33.5"E
51°49'55.3"N 157°08'50.6"E
51°49'55.6"N 157°10'12.8"E
1. Местонахождение .
Россия, Камчатский край, Усть-Большерецкий район. Вулканический хребет Горы Детинка.Вулканический массив Кужетен.,
Находится в междуречье правых притоков реки Голыгино-р.Кужетен и р.Северный Ксудач,южная оконечность
вулканического массива Горы Детинка,к З от вулканического массива Горы Ксудач.
2.Без названия.
3. Сведения о прохождении данного маршрута – сведений о проходе этим массивом туристических групп мы не имеем.
Возможно, проход данным вулканическим массивом нашей группы, осуществлен впервые. Маршрут пройден спортивной
лыжной группой туристов с Камчатки 09.04.2021г.
4. Печатный источник сведений - данный отчет о лыжном походе, авторы Боготопов А.Г.,Суслина Н.Р. Отчет
хранится в библиотеке ЦМКК и у авторов тел. 89149906326, 89147886764.
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5. Количественные характеристики.

Общее время
Время подъема время Частота
прохождения (час). (час).
спуска прохождения
6.40

4

2.40

Неизвестно

6. Условия, при которых изменяется категория трудности
Летом категория сложности может увеличиваться .На нижних террасах высокотравье(высота шеломайника и борщевика
в распадках более 2.5.метров) и сплошной пояс ольхового и кедрового стланика. В верховьях ,в зоне гольцов обломочный
материал.Осыпи.
7. Описание прохождения. Рельеф по участкам пути. Протяженность, крутизна, время прохождения участков.
Нижние террасы крутые.уклон склонов местами до 35⁰.Траверсируем склоны массива. Одеваем камус на лыжи. Уклон
склонов в начале траверса местами до 30⁰.Террасы широкие. Постепенно набираем высоту. Идем каменно-березовым лесом.
Через 1.7 км. выходим на террасу с Горячими источниками реки Кужетен. Грифон источников расположен на склоне.С
набором высоты меняется покров массива-это фирн, наледи. Приходится применять камус, очень скользко.
Набираем высоту 595 м.н.у.м. и начинаем спуск к озеру. Массив сильно расчленён .Большие площади заняты кедровым и
ольховым стлаником. Спусковые кулуары – это водосбросы при таянии снега. Поэтому вода тащит крупный и мелкий
обломочный материал. Через 16.9.км.спускаемся к озеру.
8. Требования к организации движения и страховки. Самостраховка ледорубом или лыжными палками. Движение
одновременное Камус..
9. Возможные опасности и меры безопасности (выделить особо).
А) Срыв при траверсе спуска. При прохождении иметь самостраховку лыжной палкой или ледорубом. Камус.
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Б) Резко налетевшая непогода, и ураганный ветер. При себе иметь бивачное снаряжение, теплую одежду и навигационное
оборудование. Иметь лавинные ленты.
10. Рекомендуемое специальное снаряжение на группу.
Лыжные палки, ледорубы. Компасы, спутниковый навигатор, спутниковый телефон, бивачное снаряжение, комплект защиты
от пурги и ветра. Основная веревка для перил, для всех участников кошки,страховочные системы, карабины, подъемные и
спусковые устройства.
11. Возможные и рекомендуемые места ночлега.
Ночевать удобнее всего на террасе перед подъемом .Березовый лес, хорошая защита от ветра. Вода доступна. Можно
встать на ночевку в верховбях р.Кужетен,не правом берегу.Там небольшая площадка под лагерь,дров мало,но есть вода и
площадка как-бы в каньоне,не сильно продувает.
Лучше всего спуститься на ночевку к озеру Голыгинскому.
12. Информация о ЧП и аварийных ситуациях, известных автору. Неизвестно
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1.Паспорт маршрута первопрохождения. Перевал между горой Пик1238 и горой Видной1291 1Б.Линейное
прохождение.
Район

Горная
система, Хребет, координаты.

Камчатка. Горный массив вне групп. Находится к
СВ от озера Толмачева и к СЗ от
вулканического массива сопка Горелая.
52°37'10.2"N 157°47'03.1"E
52°37'10.2"N 157°47'03.1"E

Название Протяженность Категория сложности
12.1км

2А

1Б

1. Местонахождение .
Россия, Камчатский край, Усть-Большерецкий район. Горный массив вне групп.Находится к СВ от озера
Толмачева и к СЗ от вулканического массива сопка Горелая. На ЮЗ граничит с горой Толмачева, на С, с горой
Кусапак
2.Без названия.
3. Сведения о прохождении данного маршрута – сведений о проходе этим массивом туристических групп мы
не имеем. Возможно, проход данным горным массивом нашей группы, осуществлен впервые. Маршрут
пройден спортивной лыжной группой туристов с Камчатки 17.04.2021г.
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4. Печатный источник сведений - данный отчет о лыжном походе, авторы Боготопов А.Г.,Суслина Н.Р.
Отчет хранится в библиотеке ЦМКК и у авторов тел. 89149906326, 89147886764.
5. Количественные характеристики
Общее время
Время подъема время Частота
прохождения (час). (час).
спуска прохождения
6

4.

2

неизвестно

6. Условия, при которых изменяется категория трудности
Летом категория сложности может увеличиваться .По кулуару подъема протекает приток р.Правой
Толмечевой. Кроме того ,по границе массива есть выходы ключей и вероятен заболоченный характер
местности. Высокотравье, камни. В верхах- осыпные склоны, выходы скал. Спусковой кулуар тоже является
водосбросом одного из ручьев реки Правой Карымчины. Уклон склонов 30-40⁰.Высокотравье и большие камни.
7. Описание прохождения. Рельеф по участкам пути. Протяженность, крутизна, время прохождения
участков.
1.Подъем по кулуару. Протяженность 1.3км. Уклон 30-35⁰.1ч.Высота 742м.н.у.м.(отмечено красным на схеме)
2.Проход до «развилки» кулуаров. Протяженность 1.1 км.. Уклон 25-30⁰.Высота 867м.н.у.м.(отмечено
желтым на схеме)
3.Подъем на «мыс» Протяженность1.6.км.Уклон 35⁰.Высота 917м.н.у.м.9(отмечено голубым на схеме)
4.Подъем на перевал. Протяженность3.9 км.Уклон-20⁰.Высота 997м.н.у.м(отмечено фиалковым на схеме).
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5.Спуск в по кулуару. Протяженность 4.2км.Уклон-35⁰+Высоты снижается до 424м.н.у.м.(отмечено
т.синим на схеме)
8. Требования к организации движения и страховки. Самостраховка ледорубом или лыжными палками.
Движение одновременное Камус..На спуске одевать кошки. Самостраховка лыжными палками
9. Возможные опасности и меры безопасности (выделить особо).
А) Срыв при траверсе спуска. При прохождении иметь самостраховку лыжной палкой или ледорубом. Камус.
Кошки на спуске и возможны на подъме(при оттепели-наст,фирн)
Б) Резко налетевшая непогода, и ураганный ветер. При себе иметь бивачное снаряжение, теплую одежду и
навигационное оборудование. Иметь лавинные ленты. Ветро- влагозащитную куртку и штаны.
10. Рекомендуемое специальное снаряжение на группу.
Лыжные палки, ледорубы. Компасы, спутниковый навигатор, спутниковый телефон, бивачное снаряжение,
комплект защиты от пурги и ветра. Основная веревка для перил, для всех участников кошки, страховочные
системы, карабины, подъемные и спусковые устройства.
11. Возможные и рекомендуемые места ночлега.
Ночевать можно перед заходом в подъемный кулуар. Там склонами загораживает от ветра.
Можно поставться на полке после первого участка подъма.
Можно поставиться перед спуском в кулуар.Там довольно большая платушка и более менее защищает от
ветра склоны горы Видной. Дров и воды нет.
12. Информация о ЧП и аварийных ситуациях, известных автору. Неизвестно
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Координаты точки

название

51°28'54.8"N 157°02'16.1"E Кордон «Озерный» Курильское озеро
51°30'36.7"N 157°04'02.0"E Бухта Северная Курильское озеро
51°30'51.2"N 157°05'35.1"E Начало подъема на вулканичесское плато влк.Ильинский и Желтовский.
51°32'03.1"N 157°07'35.5"E Плато вулканическое влк.Ильинский и Желтовский.
51°32'46.9"N 157°07'55.0"E Плато вулканическое влк.Ильинский и Желтовский
51°34'15.3"N 157°09'32.9"E Точка спуска в каньон левого притока р.Правы Унканович 1
51°34'25.3"N 157°09'29.6"E Точка в каньоне левого притока р.Правй Унканович 1
51°34'19.2"N 157°09'22.4"E Точка подъема из каньона левого притока р.Правый Унканович.1
51°34'57.7"N 157°08'27.9"E Точка Гребня между каньонами
51°37'04.0"N 157°06'58.5"E Гребень на хребте в междуречье р.Вкусного и р.Верхнего Ункановича
51°35'29.0"N 157°08'13.0"E Точка спуска в каньон левого притока р.Правый Унканович2
51°36'33.6"N 157°07'26.3"E Брод р.Правый Унканович
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51°41'15.1"N 157°09'53.5"E Горячие источники р.Восточная
51°41'15.1"N 157°09'53.5"E Брод р.Левый Беглый
51°42'37.1"N 157°11'32.8"E Брод р.Правый Беглый.
51°43'25.4"N 157°11'24.8"E Брод Южный Ксудач
51°39'42.7"N 157°08'10.8"E Место ночевки у Правого Ункановича
51°35'33.7"N 157°07'58.7"E Место ночевки на плато вулканов Ильинского и Желтовского
51°43'37.6"N 157°11'23.6"E Место ночевки у Южного Ксудача
51°44'21.7"N 157°10'27.3"E Брод Северный Ксудач
51°48'11.8"N 157°08'31.0"E Брод р.Столб
51°49'52.1"N 157°07'06.2"E Брод р.Кужетен
51°51'37.6"N 157°01'59.7"E Голыгинские термальные источники
51°50'01.8"N 157°07'25.9"E Брод р.Кужетен 2
51°49'59.9"N 157°07'33.5"E Начало траверса влк.массива Кужетен
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51°49'55.4"N 157°08'50.4"E Кужетенские горячии источники(одна из площадок)
51°49'49.7"N 157°09'47.9"E Точка траверса влк.массива Кужетен
51°50'40.2"N 157°11'22.9"E Возможное место ночевки и обеда при траверсе влк.массива Кужетен
51°51'19.4"N 157°19'21.5"E Озеро Голыгинское, база охотничья
52°02'13.8"N 157°27'57.5"E Место ночевки в верховьях р.Ягельного и р.Ольхового
52°06'25.5"N 157°39'23.3"E Ходуткинские горячие источники,домики
52°08'07.5"N 157°34'03.8"E Точка «захода» на плато шлаковых конусов в сторону р.Правый Саван
52°13'48.1"N 157°21'42.6"E Саванские горячие источники
52°14'55.1"N 157°26'14.0"E Место ночевки у р.Правый Саван.
52°22'51.4"N 157°41'14.5"E Место ночевки в верховьях притока р.Левой Опалы
52°26'17.3"N 157°43'04.4"E Точка домика в районе Верхне-Опалинских горячих источников
52°26'51.7"N 157°45'30.7"E Точка Верхне-Опалинских горячих источников
52°27'10.1"N 157°43'20.6"E Точка брода р.Левой Опалы
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52°29'26.2"N 157°43'39.5"E Брод Средней Опалы
52°31'39.1"N 157°46'47.9"E Точка поворота в верховья правого притока р.Средней Опалы
52°32'32.5"N 157°46'13.7"E Точка выхода из кулуара у горы Толмачева
52°36'19.6"N 157°46'58.8"E Промежуточная точка на плато Толмачевского дола
52°37'10.3"N 157°47'02.3"E Точка захода в кулуар восхождения на перевал между г.Пик и г.Видной
52°39'09.6"N 157°45'52.9"E Перевальное плечо.
52°39'46.1"N 157°45'29.3"E Спусковой кулуар с перевала
52°44'07.6"N 157°44'12.4"E Место ночевки на Правой Карымчине
52°51'19.4"N 157°47'06.5"E Малые Банные горячие источники
52°51'42.2"N 157°50'27.9"E Большие Банные горячие источники

