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Справочные сведения о маршруте
Проводящая организация: Томская федерация спортивного туризма, 634012,
г. Томск, ул. Елизаровых 19/1.
Место проведения туристского маршрута: Юго-Западная Тыва
Количественная характеристика пройденного маршрута:
Дисциплина
маршрута
(вид туризма)
лыжный

Категория
сложности
похода
пятая

Протяженность
активной части
похода, км.
252,8

Продолжительность
общая
Ходовых
дней
16
19

Сроки
проведения
19.02 – 09.03
2021 г.

Подробная нитка маршрута: г. Томск – г. Абакан – с. Шуй (микроавтобус, начало
активной части) – р. Шуй – Сайлыгхемский каньон (1Б) – р. Могултур – пер. 350 лет
Красноярска (3000, 1А) – истоки р. Алды-Мешту-Хем – пер. Ак-Оюк (3300, 1Б) –
каньон (2А) – р. Чинге-Хем – пер. Хорек (3250, 1Б) – р. Онглу-Оюк – р. Шуй – р. АкОюк – 2 ступ. пер. Ступенчатый (2800, 1А, рад.) – траверс южной части г. Ак-ОюкТайгазы – р. Шуй – р. Сайлыг-Хем – пер. Луговой (2470, н/к) – р. Маганатты (каньон,
1Б) – траверс северо-западной части хр. Горы Кызыл-Хая (1Б) – р. Мал. Ак-Хем
(каньон, 1Б) – р. Барлык – с. Шуй (окончание активной части) – г. Абакан – г. Томск
(микроавтобус).
Средства передвижения: лыжи.
Количество участников – 9 человек.
Руководитель: Юричев Алексей Николаевич, 634059, г. Томск, проезд Научный, 4,
тел. 8-952-882-9146, E-mail: juratur@sibmail.com.
Маршрутная книжка: 0–05–21л. Заявочные документы рассматривались МКК
Томской федерации спортивного туризма, шифр 170-00-555534530.
Адрес хранения отчета: письменный отчет и диск с видео-фотоматериалами
хранится в библиотеке отчетов МКК ТФСТ (г. Томск, ул. Елизаровых 19/1).
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Обзорная карта маршрута:
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Определяющие препятствия маршрута:
Вид
препятствия

Перевал

Перевал

Категория
Характеристика препятствия
трудности
Локальные препятствия (ЛП)
Подъем от высотных озер, дающих начало
350 лет
р. Могултур, спуск – к самым истокам р. АлдыКрасноярска
1А
Мешту-Хем.
Склон
снежный,
снежно(3000 м)
фирновый, на спуске – открытые курумы,
участки скал
Подъем от истоков р. Алды-Мешту-Хем –
спуск – в долину р. Чинге-Хем. Склон крутой,
Ак-Оюк
1Б
снежно-осыпной, выходы скал, фирн; на
(3300 м)
спуске – открытая «живая» каменная сыпуха
Название

Перевал

Хорек
(3250 м)

Перевал

Ступенчатый
(3100 м)
(не полностью,
радиально до 2-ой
ступени, 2800 м)

Перевал

Каньон

Луговой
(2470 м)

1Б

1А

н/к

Подъем из долины р. Чинге-Хем, спуск – в
долину р. Онглу-Оюк. Cклон на подъеме
крутой, снежно-осыпной, участки фирна; на
спуске – снежный, лавиноопасные карнизы
справа.
Подъем из долины р. Ак-Оюк, спуск – в
долину р. Чон-Хем. Склон снежный, лед, фирн,
выходы скал.
Подъем из долины р. Сайлыг-Хем, спуск – в
долину р. Маганатты. Склон на подъеме и
спуске крутой, выходы курумов. Перевальная
седловина широкая, малоснежная.

Протяженные препятствия (ПП)
Скальный коридор, открытые промоины,
крупные камни в русле, большое ступенчатое
р. Сайлыг-Хем
1Б
падение, наледи. Неоднозначная сложная
(l~5 км)
линия движения, местами с организацией
предварительной разведки.
2А

Глубокая узкая щель-каньон с системой
замерзших водопадов высотой от 3 до 12 м и
крутизной до 60°, навеска перил, спуск
дюльфером.

1А

Узкий скальный коридор, сплошной лед,
ледопады до 8 м с крутизной до 30°

Каньон

р. Маганатты
(l~3 км)

1Б

Красивый узкий скальный коридор, большое
ступенчатое падение, ледопады до 3 м с
крутизной до 60°, мокрые наледи, открытые
промоины.

Траверс хребта

северо-западная
часть хр. Горы
Кызыл-Хая
(l~8 км)

1Б

Снежно-осыпной склон с крутизной на
отдельных участках до 35-40°, поля крупных
курумов, выходы скал.

Каньон

р. Мал. Ак-Хем
(l~8 км)

1Б

Скально-глыбовые берега, резкий ступенчатый
сброс
высоты,
крупные
хаотически
награможденные в русле камни, водопадные
ледяные ступеньки (до 3 м), снежные мосты.

Каньон

Каньон

безым. прав.
приток, р. ЧингеХем
(l~2 км)
верховья р. ЧингеХем
(l~1 км)
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Состав туристской группы:
Адрес, телефон

Туристский опыт (профильный),
спортивные звания

Обязанности в
группе, судно

1985 г.

г. Томск, проезд Научный 4,
тел. 8-952-882-9146

5лу – Восточный Саян; 4лу – Хамар-Дабан; 4лр – Западный
Саян, Тыва; 3лр – Западный Саян, МС

Руководитель

Демьянович Дмитрий
Николаевич

1988 г.

г. Томск, ул. Сибирская, д. 33,
кв.73, тел. 8-923-417-6892

4лу – Западный Саян, Тыва; 2лр – Алтай; 5гу – Тянь-Шань,
1 разряд

Завснар,
фотограф

3

Хренков Антон
Дмитриевич

1986 г.

4

Зиякаев Григорий
Ракитович

1975 г.

г. Томск, пос. Спутник, д. 16,
кв. 12, тел. 8-952-801-8062

5

Шадрин Владимир
Алексеевич

1991 г.

г. Северск, ул. Северная, д. 26, 6лу – Алтай; 1лр – Кузнецкий Алатау; 4гу – Алтай, 1 разряд
Ремонтник,
кв. 5, тел. 8-962-777-1155
видеоооператор

6

Коленционок Иван
Андреевич

1996 г.

г. Томск, ул. Усова, д. 15б,
тел. 8-923-415-6581

4лу – Зап.Саян, Тыва; 2гу – Заилийский Алатау, 1 разряд

7

Архипов Александр
Васильевич

1992 г.

г. Томск, ул. Гоголя, д. 29,
кв 16, тел. 8-952-182-2274

4лу – Зап.Саян, Тыва; 5гу – Алтай; 3пр – Алтай, 1 разряд
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Житков Александр
Сергеевич

1984 г.

9

Шкитов Дмитрий
Андреевич

1985 г.

№

Ф.И.О.

1

Юричев Алексей
Николаевич

2

Год
рождения

г. Томск, ул. В. Болдырева, д. 2, 4лу – Западный Саян, Тыва; 3гу – Джунгарский Алатау,
к. 66, тел. 8-906-198-2783
1 разряд
4лу – Западный Саян, Тыва; 2лр – Баргузинский хребет; 2лр
– Северный Урал; 2лр – Хамар-Дабан; 2лр – Восточный
Саян; 6гу – Памир; 6гу – Тянь-Шань; 4гр – Памир, КМС

г. Северск, ул. Калинина, д. 68, 6лу – Кодар; 6лу – Алтай; 5гу – Алтай; 4гр – Алтай, КМС
кв. 47, тел. 8-913-807-1021
г. Томск, ул. Энтузиастов, д. 41, 3лу – Зап.Саян; 2лу – Сев.Урал; 2лу – Алтай; 2лу – Вост.Саян;
2лу – Каларский хр; 5гр – Алтай; 5гр –Тянь-Шань, КМС
кв. 172, тел. 8-952-182-2274

Завхоз,
хронометрист
Завспецснар

Помощник
завхоза,
видеооператор
Печник

Медик
Связист,
финансист
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Подготовка маршрута
Идея посетить Юго-Западную Тыву появилась год назад после прохождения лыжного
маршрута 4 к.с. по Западному Саяну. Хотелось посмотреть принципиально новый,
интересный район, о котором много раз слышали. Открытие для себя данного района
решили совместить с повышением уровня спортивной квалификации и организовать
лыжный маршрут 5 к.с.
Район Юго-Западной Тывы был довольно популярен среди туристской общественности
для совершения лыжных и пешеходных маршрутов с 70-х годов XX века вплоть до начала
2000-х годов. Однако в последующие годы интерес к нему несколько поослаб.
При подготовке к маршруту группа использовала информацию из отчетов по данному
району: Пономарева С.Ю. «Отчет о лыжном маршруте 5 к.с. по Восточному Алтаю», 2019 г.,
г. Новосибирск; Кулешова О.А. «Отчет о лыжном походе 5 к.с. по Юго-Западной Тыве»,
2004 г., г. Казань; Горинова М.М. «Отчет о лыжном походе 4 к.с. по Юго-Западной Тыве»,
2016 г., г. Казань; Юзенаса С.В.. «Отчет о лыжном походе 5 к.с. по Юго-Западной Тыве»,
2004 г., г. Новосибирск; Козина С.В. «Отчет о лыжном походе 6 к.с. по Западной Тыве»,
2002 г., г. Междуреченск; Бекетова К.Н. «Отчет о лыжном походе 6 к.с. по Юго-Западной
Тыве и Восточному Алтаю», 2001 г., г. Москва, а также из статьи Васильева М.Ю. «Зимой в
горах Западной Тувы».
Учитывая, что маршрут проходит по территории кластерного участка «Шуй»,
входящего в состав национального природного парка «Тыва» (667010, Республика Тыва,
г. Кызыл, ул. Калинина, д.1 б, тел. 8(39422)6-10-28), была заблаговременно проведена
работа по согласованию и получению пропусков на его посещение (что на деле оказалось
очень непросто). Посещение платное и составляет 300 руб. с человека (однократно).
Остаться незамеченными на охраняемой территории кластера, при учете захода на
маршрут по долине р. Шуй, представляется проблематичным. Последняя постоянно
патрулируется егерями, ведется фото-видеофиксация, главный кордон расположен на
стрелке рр. Узун-Хем и Шуй.
В течение двух месяцев до выхода на маршрут всеми участниками группы было
совершено 2 учебно-тренировочных выхода по ~20-25 км длинной, с ночевкой в полевых
условиях. Двумя участниками в период новогодних праздников принято участие в лыжном
походе 1 к.с. Перед выходом на маршрут все участники получили медицинский допуск в
спортивном диспансере, были застрахованы от несчастного случая (АО «СОГАЗ» от
13.02.2021 № SL-2029131), а также группа встала на учет в ГУ МЧС России по Республике
Тыва (тел. (39422) 2-64-56, номер регистрации группы № 34296072 от 09.02.2021 г).

8

Варианты подъезда и отъезда
Выход на активную часть маршрута начинается из с. Шуй, расположенного в БайТайгинском кожууне Республики Тыва на левом берегу р. Барлык и соединенного с г. АкДовурак автомобильной дорогой местного значения (~63 км). Добраться до г. Ак-Довурак
можно по саянскому тракту (А-161) как из г. Абакан (420 км), так и из г. Кызыл (305 км).
Добраться до г. Абакан можно несколькими способами: междугородними автобусами
или железной дорогой. Из г. Томск до г. Абакан также можно попасть несколькими
логистическими схемами:
– Междугородний автобус «Томск-Кызыл» с заездом на ж/д вокзал г. Абакан, ходит по
пятницам, время отправления 18-15, прибытия – 07:50 (время местное).
– Электропоезд «Томск-Тайга» с последующей пересадкой на поезд до г. Абакан:
а) поезд «Москва-Абакан», ежедневно, отправление в 06-30 (здесь и далее время
московское), время в пути – 19 часов 15 мин.
б) поезд «Новосибирск-Абакан», только по нечетным дням, отправление в 19-30, время
в пути – 15 часов 31 мин.
Из г. Абакан до г. Абаза ежедневно ходит несколько прямых автобусов с сообщением
«Абакан-Абаза», время в пути – 3 часа 25 мин. Отправление первого автобуса из г. Абакан в
8-35 (время местное), последнего – 20-00.
Добраться до г. Кызыл можно только на междугородних автобусах или самолетом,
железнодорожное сообщение, несмотря на то, что город является столицей Республики
Тыва, отсутствует. В связи с этим логистически наиболее оптимальным видится абаканское
направление.
Об автобусных рейсах с сообщением г. Абакан – г. Ак-Довурак и г. Кызыл – г. АкДовурак нам не известно.
Наша группа добиралась до с. Шуй и от него напрямую из г. Томск на арендованном
микроавтобусе. Это позволило существенно сэкономить время на подъездах и избежать
неоднократных пересадок с одного вида транспорта на другой.

Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты
В случае возникновения аварийной ситуации при прохождении маршрута группе
необходимо выходить в ближайший населенный пункт. Условно в случае возникновения
аварийной ситуации от начала маршрута до пер. Ак-Оюк, а также на участках маршрута
пер. Хорек – пер. Ступенчатый и пер. Ступенчатый – хр. Горы Кызыл-Хая – возвращение по
притокам (р. Могултур, р. Алды-Мешту-Хем, р. Онглу-Оюк, р. Ак-Оюк, р. Сайлыг-Хем,
р. Маганатты) в долину р. Шуй и выход вниз по ней до с. Шуй.
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Аварийный выход от пер. Ак-Оюк до истоков р. Чинге-Хем – вниз по р. Чинге-Хем до
р. Хемчик с последующим спуском до с. Бай-Тал.
Аварийный выход от хр. Горы Кызыл-Хая и далее – вниз по р. Мал. Ак-Хем до
р. Барлык с последующим спуском до с. Шуй.

Изменения маршрута и их причины
В связи с неблагоприятными погодными условиями (затяжные снегопады) и
усложнившейся лавиноопасной обстановкой, группа вынуждена была отказаться от
продолжения маршрута по высотной части Шапшальского хребта, путем замены ее на северовосточное более малоснежное направление с уходом в долину р. Барлык. Данный вариант, с
учетом сложившейся ситуации, был согласован по спутниковой связи с МКК Томской
федерации спортивного туризма, территориальным отделением МЧС России по Республике
Тыва и ГСК соревнований Чемпионата России.
Также в связи со сложными погодными условиями группа отказалась от радиального
восхождения на г. Ак-Оюк, а также реализовала запасной вариант, заменив пер. Ногаан-Холь
(3460 м, 2А) на пер. Хорек (3250 м, 1Б).
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1. График движения
День Дата
Протяженность,
Участок пути
пути пути
км
19- г. Томск – г. Абакан – с. Шуй
1-3
21.02 с. Шуй – р. Шуй (приустьевой участок)
6,5
р. Шуй (приустьевой участок) – р. Шуй
18,5
4
22.02
(~2 км ниже устья р. Узун-Кара-Суг)
р. Шуй (~2 км ниже устья р. Узун-Кара17,9
5
23.02 Суг) – р. Шуй (~0,5 км ниже устья р. ОрукБадар)
р. Шуй (~0,5 км ниже устья р. Орук-Бадар)
9,5
6
24.02 – р. Шуй (устье р. Могултур)
заброска до устья р. Онглу-Оюк
5,4+5,4
р. Шуй (устье р. Могултур) – истоки
7,3
7
25.02
р. Могултур
истоки р. Могултур – выход из каньона
8,2
8
26.02 безым. прав. притока р. Чинге-Хем

Набор/сброс
высоты, м

Определяющие препятствия

40/230/-

-

350/-

Сайлыгхемский каньон (1Б)

Переменная облачность,
снежные порывы, ветер

295/145

-

760/-

-

Переменная облачность с
прояснениями,
сильный
ветер; вечером – снег
Снегопад, сильный ветер

770/850

пер. 350 лет Красноярска (3000,
1А), пер. Ак-Оюк (3300, 1Б),
каньон (2А)
-

Метеоусловия
Пасмурно, но без осадков
Ясно, прохладно

Пасмурно, сильный ветертягун, снежные порывы,
холодно
Пасмурно, без осадков,
сильный ветер

выход из каньона безым. прав. притока
27.02 р. Чинге-Хем – р. Чинге-Хем

4,6

-/470

9

р. Чинге-Хем – истоки р. Онглу-Оюк

13,1

1120/600

28.02

каньон р. Чинге-Хем (1А),
пер. Хорек (3250, 1Б)

Ясно, вечером – снег

10
11

01.03

истоки р. Онглу-Оюк – р. Шуй (устье
р. Ак-Оюк)
устье р. Ак-Оюк – истоки р. Ак-Оюк

13,7

135/585

-

Пасмурно, снегопад

7,9

400/-

-

12

02.03

Пасмурно, снег, сильный
ветер

24,2

200/860

13

истоки р. Ак-Оюк – р. Шуй (устье
03.03 р. Могултур)
р. Шуй (устье р. Могултур) – ср. течение
04.03 р. Сайлыг-Хем

18,4

430/220

14

2 ст. пер. Ступенчатый (2800, Снегопад, оттепель
1А, рад.), траверс южной части
г. Ак-Оюк-Тайгазы
-

Ясно, холодно

11
День Дата
пути пути

Протяженность, Набор/сброс
Определяющие препятствия
Метеоусловия
км
высоты, м
ср. течение р. Сайлыг-Хем – р. Маганатты
16,5
320/520
пер. Луговой (2470, н/к)
Переменная облачность,
15 05.03
(ниже каньона)
каньон р. Маганатты (1Б)
снег
р. Маганатты (ниже каньона) – северная
12,7
760/90
траверс сев.-зап. части хр. Горы Облачно, без осадков
16 06.03
часть хр. Горы Кызыл-Хая
Кызыл-Хая (1Б)
северная часть хр. Горы Кызыл-Хая –
14,1
-/1120
каньон р. Мал. Ак-Хем (1Б)
Переменная облачность,
17 07.03 р. Мал. Ак-Хем (~1,5 км ниже устья
без осадков
р. Артлыачек)
р. Мал. Ак-Хем (~1,5 км ниже устья
25,6
-/350
Ясно, сильный холодный
18 08.03
р. Артлыачек) – с. Шуй
ветер
19 09.03 с. Шуй – г. Абакан – г. Томск
5810/5810
Итого активными способами передвижения: без коэффициента, учитывающего рельеф местности и масштаб карты – 229,5 км, в том числе за вычетом
радиально пройденного пути 229,5 км - 18,8 км = 210,7 км.
с учетом добавочного коэффициента (×1,2) в зачет – 252,84 км.
Общий перепад высот: 11620 м.
Участок пути

Высотный график

12

Техническое описание
21 февраля, воскресенье (День 1)
с. Шуй – р. Шуй (приустьевой участок), старт – 17:20, финиш – 18:55, ЧХВ – 1:30.

В 17-00 прибываем на микроавтобусе
в с. Шуй. Далее водитель проехать вверх по
левому берегу р. Барлык отказывается, т.к.
дорога

плохого

интенсивно

качества:

разбита,

достаточно

глубокая

колея.

Учитывая относительно низкий клиренс
микроавтобуса, определённую сложность
доставила и дорога от с. Тээли, которую
дорогой можно назвать только условно: без
твердого

покрытия,

много

Фот. 1. Лагерь в окрестностях устья р. Шуй

выбоин,

постоянно разветвляется, несколько раз пересекает систему старых разрушенных арыков.
В 17-20 выходим вверх по дороге в направлении устья р. Шуй. Двигаемся без лыж, т.к.
снега очень мало.
В 18-55 встаем лагерем в приустьевом участке р. Шуй справа от дороги на границе
небольшого

лесного

массива,

представленного

преимущественно

тополями

и

лиственницами. Здесь обнаружили стационарную стоянку с костровищем. Дрова, хоть и не в
изобилии, но имеются.
22 февраля, понедельник (День 2)
р. Шуй (приустьевой участок) – р. Шуй (~2 км ниже устья р. Узун-Кара-Суг), старт – 10:19,
финиш – 18:28, ЧХВ – 4:49.

Погода ясная, легкий мороз. Позавтракав и собрав лагерь, в 10-19 выходим на маршрут.
Первые две ходки (~30-35 мин.) двигаемся вначале по накатанной дороге левого
орографического берега р. Шуй, а на переправе – выходим непосредственно на реку.
Пешком преодолеваем несколько коротких участков мокрых наледей, далее – встаем на
лыжи. До обеда сделали 4 ходки, после – еще 4. Участки встречающихся наледей
преодолеваем пешком. В 18-28 встаем лагерем на полке левого берега. Сухие дрова есть.
Преимущественно небольшие елки.
Весь день ясная морозная погода. Вечером потеплело и пошел снег, который в ночь
перешел в затяжной снегопад.

13

Фот. 2-7. Движение вверх по р. Шуй (второй день пути)

Из препятствий можно выделить непротяженное (~1,0 км) ущелье в районе устья
крупного правого притока – р. Маганатты: мокрые ледяные ступеньки, крупные камни в
русле. Преодолеваем в «кошках». Также – безымянные непротяженные участки «щек» со
скальными прижимами и крупными камнями в русле, открытые промоины.
23 февраля, вторник (День 3)
р. Шуй (~2 км ниже устья р. Узун-Кара-Суг) – р. Шуй (~0,5 км ниже устья р. Орук-Бадар),
старт – 09:06, финиш – 18:57, ЧХВ – 5:40.

Погода пасмурная, мелкий снег. Позавтракав и собрав лагерь, в 09-06 продолжаем
движение вверх по р. Шуй на лыжах. Местами отдельные наледи преодолеваем пешком.

14

Фот. 8-11. Типичные препятствия при движении вверх по р. Шуй (второй день пути)

До обеда сделали 5 ходок по ~35-40
мин.

После

обеда

приблизительно

–

еще

4

ходки

такой

же

продолжительности. На ночь встаем в
~19-00 на низкой полке левого берега на
выходе

из

Сайлыгхемского

каньона

(название дано по одноименному крупному
притоку правого берега – р. Сайлыг-Хем,
Фот. 12. Лагерь на выходе из Сайлыгхемского
каньона, р. Шуй

который впадает в середине каньона).
Сайлыгхемский каньон представляет

из себя классический каньон с высотой стен до ~40 м. Крупные глыбы в русле, большое
ступенчатое падение, крутые наледи, ледопады до 4 м, глубокие промоины, снежные и
ледяные мосты. Несколько раз делаем короткие разведки для выбора оптимальной линии
движения. Преодолеваем без лыж.
Начавшая улучшаться после обеда погода (отдельные прояснения), к ночи
окончательно наладилась: сильно похолодало, небо ясное и звездное.
С дровами имеется сложность: лес редкий, исключительно лиственный.

15

Фот. 13-20. Подъем вверх по руслу р. Шуй (третий день пути), начало

16

Фот. 21-28. Подъем вверх по руслу р. Шуй (третий день пути), продолжение

17

Фот. 29-36. В Сайлыгхемском каньоне р. Шуй

18
24 февраля, среда (День 4)
р. Шуй (~0,5 км ниже устья р. Орук-Бадар) – р. Шуй (устье р. Могултур), заброска продуктов
до устья р. Онглу-Оюк, старт – 09:56 финиш – 19:36, ЧХВ – 5:22.

Погода облачная (дымка), но без признаков осадков. Вышли поздно (~10-00).
За 4 ходки по ~35-40 мин. доходим до устья р. Мугултур. Последний спадает ледяным
водопадом. Первые 1,5 ходки шли на лыжах, остальные – пешком, т.к. русло реки – одна
сплошная наледь, часто – мокрая.

Фот. 37-40. Движение вверх по р. Шуй от устья р. Орук-Бадар до устья р. Могултур

Фот. 41-42. Окрестности устья р. Могултур

19

Фот. 43-45. Кордон природного парка «Тыва» в близи слияния рр. Узун-Хем и Шуй

Неподалеку от устья р. Мугултур изба с печкой. Располагаемся на ней. Обедаем и
формируем продуктовую заброску (все продукты, позднее 8-ого дня). Впятером (Юричев,
Зиякаев, Демьянович, Хренков, Коленционок) закидываем заброску в приустьевой участок
р. Онглу-Оюк (крупный левый приток р. Шуй). Подвешиваем её под потолком в
обнаруженном здесь летнике пастухов.
Неподалеку от устья р. Узун-Хем (крупный правый приток р. Шуй) добротная изба с
большой баней. Это кордон национального природного парка «Тыва», о чем свидетельствует
табличка на стене дома. Егеря отсутствуют.
Снега практически нет, ощущение, что сейчас поздняя осень и горы припорошены
первым снегом.
Оставшаяся на устье р. Мугултур часть группы заготовила дрова на ночь и для
завтрашнего заноса наверх, протопила избу и приготовила ужин. К вечеру погода сильно
испортилась: пошел густой снег. Снежная линия все ниже и ниже сползала с гор.
25 февраля, четверг (День 5)
р. Шуй (устье р. Могултур) – истоки р. Могултур, старт – 09:00, финиш – 17:22, ЧХВ – 4:20.
Выход в 09-00. Сразу же от лагеря начали подъем по р. Мугултур, по ее левому борту

20

Фот. 46-53. Подъем вверх по р. Могултур

21

Фот. 54-61. Подход под морену и ее преодоление, верховья р. Могултур

22
(крутой взлет). Снега практически нет, поэтому идем пешком. Погода пасмурная, снегопад.
Преодолев крутой участок подъема через ~40-45 мин. Выходим на висячую террасу.
Много снега, одеваем лыжи. Снег перекристаллизованный – очень скользкий, местами
встречаются каменистые участки, между которыми приходится варьировать. Навязываем
репшнуры (у части группы – камуса).
Снег усилился. Местами река разливается большими мокрыми наледями. Вскоре
подошли к большой морене, снимаем лыжи. Морена перегораживает всю долину
р. Могултур. Обходим её слева по ходу движения по каменисто-осыпному склону борта,
пришлось изрядно попрыгать с элементами лазания.
За мореной проходим еще каскад из двух последовательных висячих озер. Ставим
лагерь в 17-20 чуть в стороне от очередного крупного озера. Выравниваем площадку в снегу,
строим с трех сторон ветрозащитную стенку. Высота ночевки 2740 м.
Погода без улучшений: метель, низкая видимость, сильный холодный ветер.

Фот. 62-65. Организация лагеря в верховьях р. Могултур, высота 2710 м

26 февраля, пятница (День 6)
истоки р. Могултур – выход из каньона безым. прав. притока р. Чинге-Хем, старт – 11:15,
финиш – 19:13, ЧХВ – 4:15.

Погода снежная, сильные порывы ветра. Дождавшись некоторого улучшения, в 11-00

23
продолжили восхождение. За 3 ходки выходим на пер. 350 лет Красноярска (1А к.т.).
Последний взлет на седло (~100-150 м) снежный, снежно-фирновый. Седло широкое,
снежно-каменистое.
Траверсом спускаемся в верховья р. Алды-Мешту-Хем. Ориентироваться из-за снега
сложно. Идем по навигатору и компасу. Затяжной взлет, снежный, лавиноопасный склон,
участки фирна. Одеваем «кошки». При подъеме придерживаемся каменной гряды справа по
ходу движения. Сильный шквальный ветер. Видимость периодически ухудшается, то
открывая, то закрывая перевальное седло пер. Ак-Оюк (1Б к.т.). В 16-00 выходим на перевал.

Фот. 66-67. Перевалы «350 лет Красноярска» (подход) и «Ак-Оюк» (на перевальном седле)

Быстро перекусив и передохнув, начинаем спуск. Спускаемся без «кошек». Склон
относительно крутой, сыпучий, сложен черным камнем мелкого размера (вулканиты?).
Опускаемся на снежно-ледовое ложе ручья, который постепенно втягивается в узкий каньон
со скальными стенками. До каньона справа по ходу движения лавиноопасные надувы.
Спуск до узкой щели каньона осуществляем на лыжах, далее пешком, местами с
использованием «кошек».
В каньоне (2А к.т.) система замерзших водопадов высотой от 3 до 12 м и крутизной до 60°:
1. Входной водопад (~7-8 м) – обход по скальному кулуару слева;
2. Водопадная ступенька (~2-2,5 м) – обход справа по выступающим камням уреза;
3. Каскад из трех водопадов с общим падением не менее ~30-35 м – обход по
скальному борту слева (по балкону с последующим спуском по «живой» сыпухе,
для подстраховки бросили веревку);
4. Каскад из водопадов (6-7 шт) с общим падением не менее ~90-100 м, последняя
ступень ~12 м – движение в «кошках» непосредственно по руслу. Отдельный
открытый лед преодолеваем по краевым снежным надувам. Последняя ступень –
бросаем перила и спускаемся дюльфером.

24

Фот. 68-75. Обработка скального каньона, безымянный правый приток р. Чинге-Хем,
верхняя секция

25

Фот. 76-83. Обработка скального каньона, безымянный правый приток р. Чинге-Хем,
нижняя секция

26
Сразу же за каньоном слева впадает
крутопадающий ручей. Примерно в ~19-00
встаем лагерем за слиянием у крупных
глыб левого борта. Высота ночевки 2640 м.
Холодная ночевка без дров. Ночью
сильный ветер с протяженными порывами.
27 февраля, суббота (День 7)
выход из каньона безым. прав. притока

Фот. 84. Следы обитания эндемиков

р. Чинге-Хем – р. Чинге-Хем, старт – 10:10,
финиш – 12:49, ЧХВ – 2:38.

С утра холодно, сильный ветер, но без осадков. Позавтракав (готовим на бензине в
палатке) и собравшись, в 10-10 продолжили движение.
Спускаемся пешком вниз по каменистому ущелью, сложность которого постепенно
упрощается. За две ходки по ~45-50 мин. доходим до приустьевого участка ручья, при этом
хорошо набрав траверсом в правый борт. Последний практически бесснежный, травянистый.
После, еще за одну ходку, траверсом правого борта спускаемся вниз по долине р. Чинге-Хем
до устья следующего безымянного правобережного притока. Цель – зона леса, нужен запас
дров для ночевки на высоте + общая усталость группы (два дня напряженной работы на
высоте при непростых погодных условиях).
Неподалеку от стрелки рр. Чинге-Хем и безымянного ручья нас ожидает сюрприз –
большая изба. Правда малопригодная для жилья: дырявые стены и потолок, нет печи.

Фот. 85-86. Изба в долине р. Чинге-Хем

Время около 13-00. Посовещавшись, принимаем решение сделать полудневку.
Подлаптали

избу,

после

чего

мастерски

устанавливаем

палатку

внутрь

нее,

27

Фот. 87-94. Спуск в долину р. Чинге-Хем

28
чем самым «убиваем сразу двух зайцев»:
укрытие от сильного ветра + возможность
качественно просушить «походный дом».
Несколько инженерных подходов и печка
встала как родная.
Вечером и ночью сильный ветер.
Значительно подморозило (>30°).
Фот. 95. Следы обитания эндемиков

28 февраля, воскресенье (День 8)
р. Чинге-Хем – истоки р. Онглу-Оюк, старт – 10:03, финиш – 18:52, ЧХВ – 5:02.

Ясно, холодно (>30°), сильный штормовой ветер. В ~10-00 выходим вверх по руслу
р. Чинге-Хем. Идем в «кошках» по льду. Обширные наледи. Через 4 ходки по ~35-40 мин.
обед перед каньоном. Во время обеденного сеанса связи узнаем от нашего координатора
тревожную новость – завтра в район на несколько дней заходит циклон, ожидаются
сильные снегопады. Работать в таких условиях скальный пер Нооган-Холь (3460 м, 2А к.т.)
будет весьма проблематично. Посовещавшись, принимаем решение уходить запасным
вариантом через пер. Хорек (1Б к.т.).

Фот. 96-97. Подъем вверх по р. Чинге-Хем

Каньон р. Чинге-Хем (1А к.т.) – узкий скальный коридор, слева мощный снежный
надув, справа – сплошная скальная стена (хлоритовые сланцы?). Сплошные ледопадные
ступени, сильный уклон.
Очевидно, существует вариант обхода препятствия левым бортом (по ходу движения),
путем предварительного траверса и набора высоты.
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Фот. 98-105. Каньон в верховьях р. Чинге-Хем
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Фот. 106-113. Фрагменты восхождения на пер. Хорек

Фот. 114-115. Панорамы с пер. Хорек на запад (верхнее фото) и на восток (нижнее фото)
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После каньона выходим на ледяное плато, пройдя по которому, начинаем подъем по
относительно узкому снежно-каменно-осыпному кулуару. Все время придерживаемся левого
борта по ходу движения. Далее вновь пересекаем («кошки» сняли) высотное снежнокаменистое плато. Отсюда видно уже перевальное седло пер. Хорек, расположенное левее
одноименной вершины.
Последний взлет на седло (~200-250 м) крутой. Склон снежно-каменистый, осыпной, в
верхней части – участки фирна, снежно-фирновый. Седло не широкое (~50-70 м), снежнокаменистое. Перевальный тур не обнаружен.

Фот. 116-117. Спуск группы с пер. Хорек (3250 м)

Фот. 118-119. Лагерь в верховьях р. Онглу-Оюк

Спуск по каменному гребню. Справа по ходу движения снежный лавиноопасный
кулуар-«накопитель» с мощными снежными надувами в верхней части. После некоторого
выполаживания и увеличения снежного покрова – встаем на лыжи и скатываемся к р. ОнглуОюк, где у входа в скальный коридор с наледью в 18-50 разбиваем лагерь. Территория еще
безлесая, но дрова для ночевки на высоте были заранее подготовлены и принесены нами из
долины р. Чинге-Хем.
Вечером небо окончательно затянуло, пошел снег.
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01 марта, понедельник (День 9)
истоки р. Онглу-Оюк – р. Шуй (устье р. Ак-Оюк), старт – 09:16, финиш – 17:49, ЧХВ – 3:43.

Погода пасмурная, интенсивно метет. Оставшийся позади перевал не видно. В 09-16
начали спуск. Преодолеваем каньон, который оказался не протяженным (~700 м).
Теоретически его также можно обойти по правому или левому борту долины с
последующим сбросом высоты.
В каньоне скальные стенки, узкое обледенелое ложе, частично переметенное снегом.
Выделяются две ледяные ступени на самом входе с общим перепадом 6-7 м и уклоном до
30°. Проходим в «кошках» с самостраховкой лыжными палочками.

Фот. 120-125. Спуск по каньонному участку р. Онглу-Оюк (верховья)
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Фот. 126-133. Движение вниз по р. Онглу-Оюк (среднее и нижнее течения) и подъем по р. Шуй в
направлении устья р. Ак-Оюк
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Далее спуск по руслу р. Онглу-Оюк.
По причине сплошных наледей (много
мокрых) и ощутимого падения, двигаемся
преимущественно в «кошках». Несколько
коротких

заснеженных

участков

преодолеваем на лыжах.
К заброске вышли в 13-20. Обедаем
возле летника.
Фот. 134. Лагерь в устье р. Ак-Оюк

После обеда продолжаем движение
вверх по р. Шуй. За 3 ходки по ~35-40 мин.

доходим до устья р. Ак-Оюк. Встаем в 17-50 неподалеку в лесу лагерем.
На пройденном участке р. Шуй следы деятельности катастрофического селя: вся
долина сплошное каменное месиво, русла как такового нет. До селя двигались по льду в
«кошках». Селевые отложения преодолеваем по фрагментам обнаруженной вездеходной
тропы правого (орографического) берега, которая также преимущественно разрушена
деятельностью селя.
Вечером и в ночь сильный снегопад.
02 марта, вторник (День 10)
устье р. Ак-Оюк – истоки р. Ак-Оюк, старт – 10:43, финиш – 17:00, ЧХВ – 3:11.

Непрекращающийся снегопад. За ночь выпало более 15 см.
В 10-43 выходим на лыжах вверх по р. Ак-Оюк. В приустьевом участке (~1 км) мокрые
наледи, интенсивный подлип. Далее глубокая тропежка. Двигаемся то левым, то правым
берегом, значительно реже – непосредственно по руслу. Последнее сильно «замусорено»
крупными камнями.
Вскоре крутизна склона возрастает. Навязываем тормозила (одеваем камуса). Река
входит в узкий невысокий каньон с затяжной наледью в русле. Далее двигаемся в
«кошках» до появления мощных снежных надувов от левого берега, которые практически
полностью перекрывают каньон. Выходим из него на правый по ходу движения борт и
двигаемся вдоль него.
Лагерь ставим в 17-00 в русле у снежного надува левого борта на высоте ~2600 м.
Несколько врезаемся в надув, строим круговую ветрозащитную стенку.
Погода портиться (сильный снегопад, метель), видимость падает. Ночью несколько раз
откапываемся.
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Фот. 135-142. Подъем вверх по р Ак-Оюк в направлении пер. Ступенчатый
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Фот. 143-146. Организация лагеря в верховьях р. Ак-Оюк на высоте 2600 м

Фот. 147-148. Откапывание занесенной палатки, лагерь в верховьях р. Ак-Оюк на высоте 2600 м

03 марта, среда (День 11)
истоки р. Ак-Оюк – р. Шуй (устье р. Могултур), старт – 10:30, финиш – 19:14, ЧХВ – 5:58.

Встали в 8-00. Однако улучшения погоды нет: мощные снежные порывы, холодный
ветер, низкая видимость.
К 10-30 погода более-менее улучшается. Предпринимаем попытку дальнейшего
восхождения на пер. Ступенчатый (2А к.т.). Траверсируем правый борт по ходу движения.
Тропим. Однако на высоте ~2800 м склон начинает показывать признаки повышенной
лавиноопасности. После оседания снежной пластины под двумя впереди идущими
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участниками, принимаем решение остановиться и провести оперативную разведку. Результат
разведки – противоположный борт не менее лавиноопасен. Движение по ложу долины
(узкому кулуару) также опасно возможным попаданием в лавинный вынос в ходе бокового
спуска последней с любого из бортов. Интенсивный снегопад, идущий на протяжении
нескольких дней, сделал свое дело.
Погода к тому времени вновь начинает портиться: пошел снег, ухудшение видимости.
Принимаем решение отступить и уходить вниз. При спуске выбираем альтернативный
вариант подъему: траверсируем на лыжах левый орографический борт р. Ак-Оюк (южная
экспозиция г. Ак-Оюк-Тайгазы) и сваливаемся в самое устье притока. Далее уходим вниз по
р. Шуй. На участке от устья р. Онглу-Оюк до устья р. Могултур двигаемся в «кошках»
непосредственно по наледям в русле.

Фот. 149-154. Попытка восхождения на пер. Ступенчатый и спуск траверсом левого склона долины
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Лагерь ставим в 19-14 на избе в устье
р. Могултур.
Вечером по спутниковой связи, по
рекомендации

лыжного

сектора,

согласовываем с МКК Томкой федерации
спортивного туризма, территориальным
отделением МЧС России по Республике
Тыва и ГСК соревнований Чемпионата
Фот. 155. Лагерь в устье р. Ак-Оюк

России

изменение

нитки

маршрута

с

высотной части Шапшальского хребта на
северо-восточное более малоснежное направление. У группы с собой имеется набор
детальных топографических карт данного района + руководитель ранее посещал его, но в
летнее время.
04 марта, четверг (День 12)
р. Шуй (устье р. Могултур) – ср. течение р. Сайлыг-Хем, старт – 10:31, финиш – 18:44,
ЧХВ – 5:03.

Погода ясная, морозная. На маршрут выходим в 10-30. За 4 ходки по ~40 мин. доходим
до приустьевого участка р. Сайлыг-Хем. При движение вниз по долине р. Шуй уходим с
русла в правый орографический борт, постепенно набирая высоту. Здесь имеется старая
вездеходная дорога. Такая тактика позволила обойти Сайлыгхемский каньон высоко над
рекой и несколько срезать водораздельный хребет между рр. Шуй и Сайлыг-Хем.
По руслу р. Сайлыг-Хем поднимаемся то пешком, то в «кошках». Характер долины
ущельный, в русле – обширные наледи, часть из которых мокрые. За 3,5 ходки доходим до
границы леса, где в 18-44 встаем лагерем на правом орографическом берегу. Над
противоположным берегом открывается красивая панорама на заснеженные пики СайлыгХемского хребта.
05 марта, пятница (День 13)
ср. течение р. Сайлыг-Хем – р. Маганатты (ниже каньона), старт – 10:06, финиш – 18:40,
ЧХВ – 4:57.

Переменная облачность, тепло. Позавтракав и собрав лагерь, в ~10-00 продолжили
подъем. За 1 ходку по сплошным мокрым наледям выходим под перевальное седло
пер. Луговой (н/к) в правом орографическом борту долины. Ориентир перевала –
протяженный высокий скальный выступ выше по течению.
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Фот. 156-163. Движение правым бортом долины над р. Шуй
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Фот. 164-171. Подъем вверх по р. Сайлыг-Хем
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Фот. 172-173. Подход по р. Сайлыг-Хем под пер. Луговой

Поднимаемся еще за 1 ходку по крутой тропе правого каменистого борта узкого ручья
на седло. Перевальное плато широкое, покрыто травой и камнями, снега мало. При его
пересечении проходим два больших замороженных озера.
При спуске также подсекли тропу, которая левым бортом ручья спускается в долину
р. Моганатты. На спуске попадаем в снежный фронт.

Фот. 174-177. Спуск с пер. Луговой в долину р. Маганатты

Через ~1 км от устья левобережного ручья р. Моганатты втягивается в красивый каньон
(1Б к.т.), представляющий из себя узкий (местами до 4 м) скальный коридор со сплошными
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Фот. 178-185. Подъем и пересечение перевального плато пер. Луговой
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Фот. 186-193. Каньон р. Маганатты (верхняя часть)
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Фот. 194-202. Каньон р. Маганатты (средняя часть)
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Фот. 203-210. Каньон р. Маганатты (нижняя часть)
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наледями в русле, ледопадами до 3 м с крутизной до 60°, открытыми промоинами.
Преодолеваем его пешком (мокрые наледи со снежной чачей) и в «кошках» (твердые
наледи). После первого правого безымянного водопадного притока каньон упрощается, но
становится «грязнее» в части камней в русле.
В 18-40 встаем лагерем в ~1 км ниже безымянного левого притока, на высокой полке
левого берега, в ~30 м над водой. Отметим, что мест для стоянок в каньоне как таковых
практически нет.
Воду для приготовления пищи брали из открытой полыньи, которые к концу рабочего
дня стали частым явлением. Дров очень много.
06 марта, суббота (День 14)
р. Маганатты (ниже каньона) – северная часть хр. Горы Кызыл-Хая, старт – 09:56, финиш –
18:47, ЧХВ – 4:50.

Слабая облачность, тепло. В ~10-00 продолжаем спуск по р. Маганатты. Быстро
доходим до устья второго правого безымянного притока. Последний представляет из себя
падающий ступеньками ледопад. Одеваем «кошки» и начинаем подъем по нему. Резкий
набор высоты, каскад из ледяных ступеней. В среднем течении – сплошные каменные
завалы в русле. Уходим в правый орографический борт ручья. Пересекаем водораздел
между вторым и третьим безымянными правобережными притоками. Далее начинаем
траверс западного отрога хр. Горы Кызыл-Хая с более интенсивным набором высоты.
Снега мало. Траверс сложный: много курума (в том числе и крупного), резкие взлеты,
скальные выступы.

Фот. 211-212. Пересечение водораздела между вторым и третьим безымянными
правобережными притоками р. Маганатты

Лагерь ставим в 18-47 в верхней точке отрога на высоте ~2620 м. Здесь среди
каменного поля нашли небольшую ровную площадку для палатки.
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Фот. 213-220. Подъем вверх по второму безымянному притоку р. Маганатты в направлении
хр. Горы Кызыл-Хая
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Фот. 221-228. Траверс западной и северо-западной части хр. Горы Кызыл-Хая
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07 марта, воскресенье (День 15)
северная часть хр. Горы Кызыл-Хая –
р.

Мал.

Ак-Хем

(~1,5

км

ниже

устья

р. Артлыачек), старт – 09:17, финиш – 19:23,
ЧХВ – 5:41.

Выход в 09-17. Погода облачная,
прохладно.

За

1

ходку

(~30

мин.)

переходим плато из крупных курумов до
перегиба. Далее – спуск по развалам
«живого»

курума

с

выбором

линии

Фот. 229. Лагерь на отроге хр. Горы КызылХая, высота 2620 м

движения. Спуск занял ~30-35 мин. Собираемся внизу у озера. От него начинаем спуск вниз
по р. Мал. Ак-Хем в «кошках». Сплошные ледяные наледи, нередко – мокрые. Борта долины
(особенно левый) преимущественно крутые, со скальными выступами, нередко – с
формированием «щек».

Фот. 230. Акхемские озера, истоки р. Мал. Ак-Хем

Чуть менее, чем за 2 ходки (~40 мин.) доходим до границы леса. Здесь наблюдается
сужение долины, возрастает уклон, появляется снег. Одеваем лыжи. Однако через
~2,5-3,0 км снимаем их снова. Русло сильно «замусорено» хаотичным нагромождением
крупных камней, крутое падение с отдельными ледяными ступенями до 3 м.
Пробираемся вниз пешком. Трудоемко, скорость движения резко упала. Приходится
тщательно зондировать каждый шаг. Снежные полости, много крупных камней,
значительное падение. Привлекаем элементы лазания. На лыжах идти невозможно не
только в русле, но и по берегу (неглубокий снег, большое число камней и густой подлесок
мешают этому).
После впадения левого притока – р. Артлыачек основное русло расширяется, уклон
уменьшается, идти становится более комфортно. Одеваем лыжи.
Двигаемся еще ~20 мин., после чего в ~19-20 встаем лагерем на правом берегу. Дров
много.
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Фот. 231-238. Спуск с хр. Горы Кызыл-Хая к Акхемскому озеру
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Фот. 239-246. Спуск по р. Мал. Ак-Хем
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Фот. 247-254. Каньон р. Мал. Ак-Хем (верхняя часть), спуск на лыжах
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Фот. 255-262. Каньон р. Мал. Ак-Хем (средняя часть)
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Фот. 263-270. Каньон р. Мал. Ак-Хем (нижняя часть)
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08 марта, понедельник (День 16)
р. Мал. Ак-Хем (~1,5 км ниже устья
р. Артлыачек) – с. Шуй, старт – 08:57,
финиш – 17:07, ЧХВ – 4:49.

Погода ясная, холодно. Позавтракав
и

собрав

лагерь,

в

~09-00

мин.

продолжили спуск вниз на лыжах. К устью
р. Мал. Ак-Хем вышли чуть более, чем за
2 ходки по ~45-50 мин.

Фот. 271. Река Мал. Ак-Хем после каньона

Далее по долине р. Барлык двигаемся
вниз вездеходной дорогой левого берега. Сильный встречный холодный ветер.

Фот. 272-275. Среднее и нижнее течение р. Мал. Ак-Хем

В ~17-10 финишируем в с. Шуй. Подходили к селу по нижней дороге (как оказалась,
такая тоже имеет место быть), которая идет близко вдоль левого берега р. Барлык. Последняя
более плохого качества по сравнению с верхней: идет по кустам, глубокая колейность,
пересекает несколько притоков по ветхим мостикам.
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Фот. 276-279. Движение вниз по р. Барлык

Фот. 280. Группа в конечной точке маршрута (слева направо): Шкитов Дмитрий, Коленционок
Иван, Хренков антон, Юричев Алексей, Зиякаев григорий, Житков Александр, Архипов Александр,
Демьянович Дмитрий, Шадрин Владимир
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Географическая и климатическая характеристика района похода
Из статьи Васильева М.Ю. «Зимой в горах Западной Тувы»
Горный рельеф Западной Тывы суров и разнообразен. Хребты полукругом обступили
широкую степную Хемчикскую котловину. На севере горы относятся к системе Западного
Саяна, на западе – Шапшала (Восточный Алтай), на юго-западе – Цаган-Шибэту, на юге –
Западного Танну-Ола. Несколько обособленно на юго-западе возвышается массив МонгунТайга, вершина которого является наивысшей точкой Восточной Сибири (3970 м).
Горы имеют чисто альпийские формы рельефа: гребни хребтов сильно изрезаны,
склоны многих вершин представляют собой скальные стены высотой более 1000 м.
Категорийность перевалов – 1Б–2Б к.т., высота – от 2700 м до 3830 м (чаще всего
3100–3350 м). На Шапшале и Цаган-Шибэту перевалы имеют высоту 2600–3300 м, вершины
– до 3614 м (г. Ак-Оюк). Хребты представляют собой плосковерхие поднятия, расчлененные
эрозионными процессами. Преобладает альпийский гляциальный (созданный работой
ледников) рельеф, развиты гребни, вершины, кары, обширные моренные отложения, осыпи,
троговые ступенчатые долины. На многих хребтах сохранились участки плоскогорий,
облегчающие их траверс. В троговых долинах Цаган-Шибэту и Южного Шапшала ледники
давно отступили и реки углубились в ложе долин, пропилив довольно глубокие каньоны.
Каньоны образовались и в местах спуска притоков из «висячих» верховых лощин в
«магистральную» долину основной реки.
Для туристов представляют интерес восхождения на вершины. Здесь можно выделить
г. Монгун-Тайга (3970 м, 1Б), г. Мунхулик (3576 м, 1А), г. Ак-Оюк (3614 м, 2А), г. Монгулек
(3485 м, 1Б), г. Кызыл-Тайга (3121 м, 1А-1Б), г. Ери-Тайга (3026 м, 1А) и др. В ряде случаев
восходителям приходится преодолеть ледники. Особенно сильно развиты они на г. МонгунТайга. Ледники венчают вершины Ак-Оюк, Мунхулик, Сайлыхем. Много небольших
каровых и висячих ледников на участке хребта Цаган-Шибэту от истока р. Толайлык до
перевала Шапшал. Довольно большие долинные ледники в центре оледенения на Южном
Шапшале, вокруг вершин Ташталы-Кая (3507 м) и Муштук (3392 м).
Туристов, впервые попавших в Тыву, удивит своеобразие ее ледников. В отличие,
например, от Кавказа или Тянь-Шаня, в верхней части их (на куполах, наветренных
склонах хребтов) зимой снега почти нет – он сдут ветром, и лед сияет необычной
голубизной. Зато внизу, на долинных ледниках, снега много, трещины замаскированы,
необходимо двигаться в связках.
Снеговой покров – важнейший фактор, определяющий и характер растительности в
долинах, и состояние рек зимой, и туристские возможности района, и технику движения, и
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тактику, и уровень лавинной опасности. В горах Западной Тывы снеговой покров имеет
нижнюю границу не только летом, но и зимой. Высота ее возрастает с севера на юг. В
долинах рр. Ак-Хем, Монагы, Самжур (Западный Саян) бесснежных участков нет – они
выше этой границы. В долине р. Алаш снега нет ниже 1300–1500 м, на р. Хемчик – ниже
1700 м, на р. Шуй – ниже 2000 м, в долине р. Маганатты – ниже 2400 м, рр. Каргы и Мугур –
ниже 1900 м. Снеговой покров появляется и внизу, незадолго до выхода рек в Хемчикскую
котловину. Здесь глубина снега 5–10 см, иногда – до 20 см.
Количество снега увеличивается с высотой, выше 2500 м толщина снежного покрова на
Шапшале 70–100 см, на Западном Саяне, Цаган-Шибэту и хребте Кук-Тайга – 50–70 см, на
Монгун-Тайге – от 50 см на северо-западных склонах до нуля на восточных. В лесу снега в
2–3 раза больше, чем на соседних открытых пространствах. Ниже верхней границы леса снег
рыхлый, выше – ветровой наст. На высоких тундровых плоскогорьях встречается особый
переметенный снег, на котором лыжи почти не скользят. Лавинная опасность зависит от
высоты, рельефа, погоды, ориентации склона. Она меньше на западных и северных склонах и
больше на восточных и южных. Остерегаться надо главным образом мест, где в результате
метелевого переноса скопились большие массы снега (впадины — «лавиносборы» на
склонах, карнизы и надувы над некоторыми крутостенными долинами). Опасные запасы
снега скапливаются в горах севернее долины Монагы, на восточных склонах, Кызыл-Кочко и
Боошкон (западнее Шапшальского хребта). На южных склонах Цаган-Шибэту и Шапшала в
первой половине марта начинают созревать «доски». Очень непрочно лежит рассыпчатый
снег ниже границы леса на оголенных участках крутых склонов долин, врезанных в
Чулышманское плоскогорье. Здесь велика опасность сухих лавин.
Реки Западной Тывы, текущие на восток, относятся к бассейну р. Енисей. Это
р. Хемчик и впадающие в него р. Алаш и р. Барлык. Они и их притоки начинаются в самом
сердце гор. Удобны для движения лыжников рр. Козер, Монагы, Ак-Хем (бассейн р. Алаш),
р. Чоон-Хем с притоками (бассейн р. Хемчик), р. Шуя и р. Толайлык (бассейн р. Барлык). На
запад от Шапшальского хребта текут притоки р. Чулышман, крупнейший из них – Шавла
Восточная. К югу и юго-западу от Цаган-Шибэту находятся долины р. Каргы и ее притока –
р. Мугур. Они несут свои воды в бессточную область Центральной Азии.
От характера рек, определяющегося глубиной снежного покрова и уклоном русла, в
большой степени зависят техника и тактика движения туристов-лыжников в долинах. В
малоснежных долинах на реках преобладает голый лед. Промоин почти нет. Нередки потоки,
текущие поверх льда. Мощность их увеличивается в конце зимы и при потеплениях. По
ночам наледные потоки замерзают совсем или сильно сокращаются. Чаще всего наледи
встречаются ниже устьев притоков и в каньонах с крутым падением русла. Обычная толщина
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слоя воды 5–10 см, но неровности льда подчас играют роль запруды, и тогда глубина может
возрасти до 15–20 см. Наледи неопасны, провалиться под лед на них невозможно. Идти по
льду, даже при наличии наледных потоков, быстрее и легче, чем по берегу, удобно
буксировать нарты с тяжелыми рюкзаками в начале похода, можно быстро скользить на
лыжах вниз по реке в конце пути. При буксировке нарт вверх для участников желательны
кошки: легче тянуть, проще подниматься на крутых участках и преодолевать замерзшие
водопады. Все это увеличивает скорость и экономит силы. При интенсивном развитии
наледных потоков движение следует начинать на рассвете, когда потоки замерзают, и
заканчивать до 14-00 часов.
Погодные условия зимой определяются центрально-азиатским антициклоном, центр
которого располагается над Монголией. Преобладают ясные, солнечные дни (80–90%, на
Западном Саяне – 70–80%). Горно-долинные ветры (слабые до умеренного) чередуются с
западными (умеренными до сильного). Сильные западные ветры характерны в марте для
долин рр. Каргы, Мугур и гор Монгун-Тайги. Иногда ветры поднимают снежную пыль на
большую высоту, вызывая помутнение атмосферы и уменьшение видимости. Солнце при
этом просвечивает, как мутное пятно.
В январе–начале февраля в Хемчикской котловине не редкость 50-градусные морозы. В
горах температура на 8–12° выше, чем на равнине (явление «инверсии»). В конце зимы велик
суточный ход температуры – до 10–15°; в тихие, ясные дни бывает жарко от солнечной
радиации, отражаемой необъятными снежными просторами, и снег на бахилах тает даже при
20-градусном морозе.
Лучшее время для лыжных путешествий: конец февраля – первая половина марта,
когда дневная температура колеблется в пределах – 5–25°, а ночная – 10–35°. Во второй
половине марта антициклон разрушается, усиливается ветер, горы закрываются низкой
пеленой туч и взметенной снежной пыли, температура воздуха повышается. Резко
возрастает лавинная опасность – наступает сезон мокрых лавин. Реки превращаются в
сплошной каскад наледных потоков, текущих днем и ночью. Исчезает снег в котловинах
Хемчикской и Каргы: он испаряется, минуя жидкую фазу. Поэтому походы здесь следует
заканчивать не позднее 15 марта.
Характер растительности в Западной Тыве зависит от высоты и экспозиции склонов.
Степи распространены в Хемчикской котловине, в долинах рек вблизи нее, на склонах гор
южной экспозиции, а также местами в горных ущельях – в зоне «дождевой тени». Вдоль рек
в степи растут тополя, ивы. Выше – горно-лесная зона. Здесь наиболее характерна
лиственница. Кое-где к ней добавляются ель и береза (низовья рр. Шуя, Монагы, Самжура).
У верхней границы леса, там, где глубокий снег, растет кедр (верховья рр. Шуя, Чоон-Хем,
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Хемчик, Козер, Алаш, Ак-Хем). Подлесок – ива, карликовая березка, смородина, жимолость.
Леса более распространены на северных и затененных склонах. Верхняя граница леса – на
высоте 2200–2300 м. В субальпийском поясе распространены заросли круглолистной
(карликовой) березки. Зимой они скрыты под снегом. Еще выше – альпийские луга, горные
тундры, а в котловине р. Каргы – горные пустыни.
Животный мир здесь чрезвычайно разнообразен. Примерно 85 видов млекопитающих и
300 видов птиц характерны именно для данной местности. Западная Тыва – Родина снежного
барса и яка-сарлыка. В республике обитают самые крупные северные олени и медведи.
Животный мир состоит здесь как из чисто высокогорных видов (алтайская пищуха,
белая и тундряная куропатки и др.), так и из видов горно-таежного пояса (бурундук,
горностай, колонок, ласка, соболь, росомаха, бурый медведь, лось, марал, волк, лиса и др.).
Некоторые животные предпочитают необычную среду обитания. Например, только
долины рек – пристанище огромного дикого кота манула.
Наиболее часто встречающиеся виды птиц: орлы, совы, коршуны, ястребы. В тайге
гнездуются тетерева, глухари, рябчики и куропатки. На многочисленных водоемах можно в
большом количестве встретить гусей, куликов и разномастных уток.
В реках таится множество рыбы, одни из самых характерных центральноазиатских
представителей рыб – осман и губач.
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Классификация совершенного спортивного туристского маршрута
Категория сложности маршрута определяется согласно «Методике категорирования
лыжных туристских маршрутов», утвержденной Президиумом ФСТР от 19.04.2018 г.
1. Соответствие минимальной протяженности: П = 252,8 км > П min = 240 км.
2. Соответствие минимальной продолжительности маршрута: t = 16 дней = t min =
16 дней.
3. Соответствие минимальному перепаду высот: В = 11,62 км > В min = 9,0 км.
4. Соответствие минимальному количеству локальных и протяженных препятствий:
ЛП/ПП = 1А×3 (2+1р) + 1Б×6 (6) + 2А×1 (1)
ЛП/ПП min = 1А×1 (1) + 1Б×3 (2+1р) + 2А×2 (1+1р)
5. Совершенная работа: Т = 2 + 2 + 4 + 4 + 1 + 4 + 2 + 2 + 3 + 2 = 26 = Т min = 26.
6. Соответствие минимальной технической сумме: ТС = (В + Т) = 11,62 + 26 = 37,62 >
ТС min = 35.
7. Эквивалентная протяженность маршрута: ЭП = П + 5 × ТС = 252,84 + 5×37,62 =
440,94 ≈ 441 < ЭП min = 450.
Однако, если взять минимальные величины параметров для маршрута 5 к.с. из табл. 5
«Методики категорирования лыжных туристских маршрутов» и подставить в формулу ЭП
min = П min + 5 × ТС min = 240 + 5×(9+26) = 415.
Вывод: Таким образом, исходя из приведенных выше расчетов, пройденный маршрут
по совокупности факторов (технических, природно-климатических, психологических) в
целом полностью соответствует требованиям маршрута 5 к.с.
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Итоги, выводы, рекомендации по маршруту
1. В целом маршрут достаточно интересен как в спортивном, так и в эстетическом плане.
Был пройден нашей группой безаварийно, несмотря на сложные погодно-климатические
условия (что не характерно для данного района в этот период). Путешествие по ЮгоЗападной Тыве оставило только наилучшие впечатления. Горы, снег, дикая природа,
дружная группа – все это позволяет сказать, что поход удался.
2. Очень малоснежный район, поэтому если брать лыжи то, как можно легче, так как
большую часть времени вы либо волочете их за собой, или ещё хуже они едут на вас. Район
достаточно ветреный, где-то около 80 % дней дул сильный ветер. «Кошки» брать
обязательно каждому участнику, очень сильно облегчают жизнь, так как очень много
наледей, на которых абсолютно нет снега.
3. При подготовке к маршруту необходимо учитывать природно-ограничительные особенности
долины р. Шуй (природный парк «Тыва»), обязательно оформите пропуска на посещение, т.к.
территория постоянно патрулируется егерями.
4. Очень хорошо себя зарекомендовала система термосных обедов: с утра дежурные, помимо
готовки завтрака, делают нарезку и заливают термоса на обед (три термоса с супом и четыре
термоса с чаем). При таких обстоятельствах горячий обед может быть организован в любом
месте и занимает не более 30-35 мин.
5. При планировании ночевок на высоте выше зоны леса (на маршруте было 5 таких ночей)
предварительно заготавливали и доставляли с собой дрова для печи на волокушах, а еду
готовили с использованием горелок.
6. Лыжные палки стоит брать только алюминиевые или титановые. Забудьте о всяких
углепластиках, сверхпрочных пластмассах и наноматериалах! Кроме того, металлические
лыжные палки можно переделать так, чтобы при необходимости из них можно было быстро
собрать лавинный зонд.
7. В имеющихся классификаторам высота пер. Хорек указана неправильно: вместо
фактической 3250 м она записана как 3050 м. В условиях зимы считаем, что сложность
перевала соответствует 1Б к.т.
8. Все остальные соображения и мысли по маршруту получили отражение в настоящем
отчете.
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Смета расходов
Статья расходов

Стоимость на группу
(руб.)

Стоимость на 1
человека (руб.)

105000

11667

2700
11161
2900

300
1240
322

3438

382

30218
1080

3358
120

13500

1500

169997

18889

Микроавтобус по направлению «ТомскШуй», «Шуй-Томск»
Пропуска в природный парк «Тыва»
Страховка от несчастного случая
Абонентская плата спутникового телефона
Доукомплектование
спец.
снаряжения
(бензин, расходка d=6, гермоупаковка,
батарейки, рем.набор и т.д.)
Расходы на продукты
Доукомплектование аптечки
Организационные
и
непредвиденные
расходы на маршруте
Итого:

Специальное снаряжение
Общественное снаряжение
Наименование
Палатка «Шатер» с
тентом под днище
Печка разборная
Тросик и сетка
костровые
Двуручная пила
Комплект топоров
(2 шт.)
Термос 1 л.
Горелка
мультитопливная
Бензин для горелок
Спутниковый
передатчик
GPS-навигатор
Лавинная лопата
Веревка d=10, 50 м
Расходка d=9, 20 м
Репшнур d=6, 30 м
Ледовый
инструмент
Ледобуры
Скальные крючья
Карабин

Кол-во Вес (кг)

Личное снаряжение
Общий
Общий
Наименование Кол-во Вес (кг)
вес (кг)
вес (кг)
8,2
Лыжи широкие
9
3,3
29,7
туристические
с креплением
3,6
через
тросик +
0,8
палочки алюм.
1,15 Волокуши/сани
8
0,3
2,4
2,35
Лента
9
0,05
0,45
лавинная
4,2
Кошки
9
0,8
7,2
1,22
Гермомешок
9
0,3
2,7

1

8,2

1
1

3,6
0,8

1
1

1,15
2,35

7
2

0,6
0,61

15
1

0,375
0,31

5,63
0,31

1
3
2
1
1
2

0,5
0,6
4,1
1,1
0,85
0,7

0,5
1,8
8,2
1,1
0,85
1,4

5
5
5

0,18
0,1
0,1
Итого: 43,21

Беседка ниж.,
карабины (3
шт), жумар,
ФСУ, оттяжка)
Компас,
топокарта
Солнцезащитн
ые очки

9

1,1

9,9

9

0,1

0,9

9

0,05

0,45

0,9
0,5
0,5
Итого: 53,7
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Приложение № 1
Карты и схемы
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Топографические карты района
Лист 1-1

___________________________________________________________________________________

* – здесь и далее масштаб при печати искажен.
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Лист 1-2
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Лист 1-3
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Лист 1-4
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Приложение № 2
Маршрутная книжка
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