Федерация спортивного туризма России
Федерация спортивного туризма Московской области

ОТЧЕТ
О прохождении лыжного спортивного туристского маршрута
ПЯТОЙ категории сложности по хребту Ергаки (Западный Саян),
совершенном группой туристов Московской области
с 22 февраля по 11 марта 2021 г.
Маршрутная книжка N 4/2021 МКК ФСТ МО
Руководитель: Иванов Владимир Михайлович
ivanov_tour@mail.ru 89197293758(моб)

Маршрутно-квалификационная комиссия Федерации спортивного туризма
Московской области рассмотрела отчет и считает, что маршрут может быть зачтен
всем участникам и руководителю ПЯТОЙ категорией сложности.
Отчет использовать в библиотеке ФСТ Московской области

Судья по виду _______________________ (

)

Председатель МКК ___________________(

)

г.Королев 2021 г.

Аннотация

Предлагаемый отчет описывает маршрут группы подмосковных туристов по интересному
лыжному району Cибири - хребту Ергаки, точнее, районам рек 1-я, 2-я и 3-я Буйба. Он проходил по
популярному району пика Звездный, вершин Парабола, Чатырба-Тайга и других. Целью маршрута
было знакомство участников с новым горным районом, приобретение участниками спортивного
опыта, подготовка к новым спортивным маршрутам и путешествиям. Поставленные цели группой
достигнуты. Маршрут полностью пройден в трудных
погодных условиях, которая иногда
приводит к срыву маршрута. Однако предшествующий опыт, хорошая предпоходная подготовка и
сплоченность группы, хорошее снаряжение, ясность целей и решительность в их достижении
позволила пройти запланированный маршрут.

Отчет составили:
В.М.Иванов
С.В. Куликов
Д.В. Козыкин
О.А.Соболева
К.Ю.Завалин

2

Оглавление
Аннотация .................................................................................................................................................... 2
Оглавление................................................................................................................................................... 3
Справочные сведения о маршруте ............................................................................................................ 4
Состав группы .............................................................................................................................................. 5
Характеристика района маршрута ............................................................................................................. 8
Транспорт ................................................................................................................................................. 9
Связь ......................................................................................................................................................... 9
Инфраструктура, расходы....................................................................................................................... 9
Заявленный маршрут .................................................................................................................................. 9
Высотный график линейной части маршрута .........................................................................................15
Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты ...................................................................16
Техническое описание маршрута ............................................................................................................17
1-й участок маршрута – р. 2 Буйба-р.Тайгишонок..............................................................................17
2-й участок – р.Левый Тайгиш-заброска ............................................................................................39
3-й участок – заброска-в. Чатырба-Тайга -УстьБуйба ......................................................................53
Паспорта локальных препятствий ...........................................................................................................72
пер. Художников(2А) ............................................................................................................................72
Вершина Чатырба-Тайга (1Б) ................................................................................................................73
Материальное обеспечение маршрута ...................................................................................................74
Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения .........................................74
Питание ..................................................................................................................................................75
Снаряжение ...........................................................................................................................................77
Список общественного снаряжения. ..............................................................................................77
Личное горное снаряжение .............................................................................................................80
Личное снаряжение ..........................................................................................................................81
Ремонтный набор .............................................................................................................................83
Полезные походные советы .....................................................................................................................85
Приготовление нежестких и ровных сухарей ...............................................................................85
Самодельные камусы .......................................................................................................................85
Самодельная костровая сетка .........................................................................................................86
Определение категории фактически пройденного маршрута ..............................................................87
Информационное обеспечение маршрута .............................................................................................88
Картосхемы маршрута ..............................................................................................................................90
3

Справочные сведения о маршруте
1.1. Вид туризма – лыжный
1.2. Категория сложности – пятая
1.3. Район – хребет Ергаки
1.4. Время проведения - с 22 февраля по 11 марта 2021 года
1.5. Пройденное расстояние – 196,44 км;
Нитка маршрута:
Усть-Буйба-р.Буйба2↑-пер.БлизнецовЗап(2А)-р.Ледяная↓ -р.Тайгишонок↑-пер.НКТ(1Б)пер.Сказка(1Б)-перТайгиш(2А)-пер.Художников(2А)-пер.Тушканчик(н/к)-оз.Светлое- -боковой
отрог п.Звездный(1А)рад-пер.Луговой(н/к)-р.Буйба2-пер.Метугул(н/к)-р.Буйба3↑-в.ЧатырбаТайга(1Б)рад-р.Метугулка↑-пер.Кедровый(1Б)-р.Буйба2↓--Усть-Буйба
Продолжительность активной части- 18 дней, в том числе 1 пурговка ; всего на маршруте
61:05 ходовых часов;

1.6. Снаряжение – СТАНДАРТНОЕ; описание самодельного снаряжения смотри в разделе
Полезные походные советы

1.7. Продуктовая раскладка – от 574 до

590(+70 карм.пит)

граммов в день на

человека

Общее количество локальных препятствий - 12

Из них:

2-А - 3; пер. Близнецов Зап., перТайгиш,пер. Художников

1-Б - 4; пер.НКТ, пер.Сказка, в.Чатырба-Тайга, пер. Кедровый

1-А – 1; плечо п. Птица

н/к – 4; пер. Тушканчик, п. Луговой, в. 1762м(рад) , пер. Метугул
Маршрут был рассмотрен и утвержден МКК ФСТ Московской области
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Состав группы

№ Фамилия,
имя,
п
отчество
.
п
.
1 Иванов

Туристская
подготовка

Год
рожден
ия

Обязанности
в группе

Домашний адрес, телефон, емэйл

руководитель

Королев,
Калининградская,17,к.2,кв.155,+7919729
3758, ivanov_tour@mail.ru
Фрязино, Ленина,37-7
8 (962) 965-79-65,soboleva31@gmail.com

1953

6рл

1986

5лу(хр.Черского)

1994

4ЛУ (Полярный Урал),
4ГУ (Кавказ)

завхоз

1968

2ЛУ, 3ЛУ
(Пол.Урал),4СпУ, 3ВУ

Штурман,фотог
раф

Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д.52,
кв. 184 т.89165444505, expkdv@gmail.com

1992

3ЛУ (Прип. Урал), 5ГУ
(Кавказ)

Ответственный
за горную
часть,фотограф

Москва, ул. Воронежская, д.48к1, кв.49
79851321449, g.achtung@mail.ru

6 Алифанов

1977

5лу-(Черского),5лу(В
Саяны)

реммастер

Москва , Новорязанский пр-т. 31-7-45 т.8
903 675-02-09, karapot1@mail.ru

7 Куликов

1989

3лу(Хибины),3ВУ,спел
ео(Караби),промальп,г
у-Эльбрус

летописец

Москва, Широкая 25-25-113 89164105552

2
3
4

Владимир
Михайлович
Соболева
Ольга
Алексеевна
Будько
Светлана
Александровна
Козыкин
Дмитрий
Владимирович

5 Завалин
Кирилл
Юрьевич
Никита
Алексеевич
Святослав
Владимирович

Медик,
фотограф

Королев, ул.Глинкина, 8-72
89686284042,sviatlana1994@gmail.com

5

Владимир И.

Ольга

6

Святослав

Никита

7

Света

Кирилл

Дмитрий

Характеристика района маршрута
Ергаки - горный хребет в Западном Саяне, к северу от верхнего течения р. Ус (правый приток
Енисея), в Красноярском крае. Высоты до 2221 м. Сложен главным образом гранитами. Гребневая
часть хребта с высокими пиками сильно изрезана глубокими карами. Склоны большей частью
покрыты тайгой, вершины безлесны. Хребет не является единым, а состоит из ряда горных
массивов: Ергаки, Метугул-Тайга, Балдыр-Тайга, Шешпир-Тайга.
Ергаки известны в туристском мире, как учебный полигон лыжников. Набор естественных
препятствий позволяет проводить здесь маршруты любых категорий сложности. Лучшее время
для путешествий в этом районе - вторая половина февраля - середина марта.
Более подробно общие сведения о районе можно узнать, например, здесь:
http://www.ergaki.krasu.ru/
http://www.mountain.ru/world_mounts/siberia/2000/about/index.shtml
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Транспорт
Попасть к началу маршрута сравнительно нетрудно. До Абакана или поездом (3 суток, прибытие в
6 утра по местному времени) или самолетом. Есть прямой рейс. Можно с пересадкой в Тюмени. В
район забрасываются из Абакана по Усинскому тракту, ведущему в Кызыл. Есть рейсовое
автобусное сообщение, но надежнее частные транспортные компании. Заказали машину
Мерседес-принтер за 8000 руб туда и столько же обратно. Назад нас везла другая машина Тойота-Хайс. Везет до 9 человек с прицепом. Тел. водителя Владимира 89095273641(можно
напрямую, без обращения в фирму) Расстояние около 250 км, время в пути примерно 3 часа, сайт
фирмы: www.discovery.khakasia.ru
Разница времени с московским временем – 4 часа. Далее по тексту местное время.

Связь
Сотовая связь в районе практически отсутствует. Связь была только на перевале Тушканчик.
Лучше по словам местных пользоваться карточкой местного оператора. В Абакане работают все
московские сотовые операторы.

Инфраструктура, расходы
На Усинском тракте есть несколько турбаз и приютов. Крупнейший– остановка Тармазаковский
мост. Там расположена горнолыжная база, есть кафе, домики для проживания, баня.
Рядом с трассой возле впадения Ниж. Буйбы в Ус также есть база Золотой Ус – деревянные
домики, баня уже не функционирует. Существуют и другие турбазы.
В самом районе встретили две избы – рыбачья на Большом Буйбинском озере – почти всегда
занята рыбаками, крепкая изба на группу в низовье Золотого Ключа.
Пройдя регистрацию на https://forms.mchs.ru/service/registration_tourist_groups , можно сообщить о
выходе на маршрут по телефону спасателей поста МЧС на Ойском озере. Телефон Ермаковского
ПСО: (908)015-49–84.

Заявленный маршрут
Топливо
Этап 1: подход
К=1
1

22.02 Абакан – Ус (автобус) - Ус↑

К=1,2

завтрак обед

ужин

-

Д

Д

9

2

23.02 Средняя Буйба↑ - база
Итого:

18

Д

Д

Д

22

Этап 2: хр Ергаки
3

24.02 База – Средняя Буйба↑- озеро
Безрыбное↑ - под перевал
Близнецы Зап.

5

Д

Д

Д

4

25.02 Перевал Близнецы Зап. (1Б-2А) –
Ледяная↓ - Зап. ист. Большого
Тайгиша↑

6

Д

Х

Д

5

26.02 Тайгишонок(↑- под перевал НКТ разведка

6

Д

Д

Д

6

27.02 Перевал НКТ (1Б) – перевал Сказка 6
(1Б) – под перевал Тайгиш

Д

Х

Д

7

28.02 Перевал Тайгиш 2(1Б-2А) – под
пер. Художников

3

Д

Х

Б

8

01.03 Перевал Художников (2А) - Нижн.
Буйба-пер.Тушканчик(н\к)оз.Светлое

16,5

Б

Х

Д

9

02.03 П.Звездный(2А рад)

3,5

Д

Х

Д

10

03.03 оз.Светлое-пер Луговой н\к-база

13,2

Д

Д

Д

11

04.03 Резервный день

Д

Х

Д

Итого:

77,5

93

Запасной вариант на этапе 2:
4

25.02 Перевал Высоцкого (2А) – Ледяная(
- Западный исток Большого
Тайгиша

Д

Х

Д

6

27.02 Пер. НКТ(1Б)+пер.
Вспомогательный(н\к)

Д

Х

Д

8

01.03 Пер. Птица(1Б-1Б*)-оз. Светлое

Д

Х

Д

10

03.03 Перевал Курсантов Зап. (1Б ) рад

Д

Х

Б

10

10

03.03 Пик Птица(1Б*) рад

Этап 3: хр Метугул и Чатырбатайга
12

5.03

База – под перевал Метугул

6,3

Д

Д

Д

13

6.03

Пер. Метугул(1А)-р. Буйба3

9

Д

Х

Д

14

7.03

Буйба3^-под вершину ЧатырбаТайга

6,3

Д

Д

Д

15

8.03

Чатырба-Тайга(рад) пп 2032 м (1Б)

3

Д

Х

Д

16

9.03

Буйба3-Метугулка^

12,2

Д

Д

Д

17

10.03 Пер.Кедровый(1Б)-оз.Буйбинскоебаза

12

Д

Х

Д

18

11.03 Резервный день

Д

Х

Д

Итого:

49

59

Запасной вариант на этапе 3:
14

7.03

Метугулка^-под в. Балдыр-тайга
Северная

6

Д

Д

Д

15

8.03

Вершина 2220, 1Б рад

2

Д

Х

Д

16

9.03

Пер. Кедровый(1Б)рад

5,3

Д

Х

Д

17

10.03 Ус – под перевал Учебный

20

Д

Д

Д

18

11.03

9,4

Д

Х

Д

Д

Д

Д

Д

-

-

18Д

9Д

18Д

1Б

10Х

1Б

перевал Учебный (1А) – Ср.Буйба

43

52

8

Итого:
Этап 4:Завершение маршрута
19

12.03 База-Ср.Буйба-Ус

18

20

13.03 Ус – Абакан (авто)

-

Итого:

18

8

11

Всего:

155

186

Питание: Д – дрова (18з+9о+18у), Х – холодный обед (10о), Б – на бензине (1у+1з)
Препятствия: перевалы н/к – 2…3, 1А – 1…2, 1Б - 3..2, 2А - 3..2; вершины 1Б – 1,2А-1

График движения
Д
ЧИС УЧАСТОК
Км ,радЕ
ЛО МАРШРУ ТА
один
Н
конец
Ь

1-й участок
маршрута –
р. 2 Буйбар.Тайгишоно
к
По Средней
1 22.02 Буйбе вверх

ОСНОВНЫЕ
ПРЕПЯТСТВИЯ

МЕСТО
НОЧЕВКИ

набор/сбро Ч:мин
с (м)
в
р

ппр

4.2+2,9км
+55+-50м

По Средней
2 23.02 Буйбе вверх

ХОД ОСОБЕННОС
ОВОЕ
ТИ
ВРЕМ ДВИЖЕНИЯ
Я

12,6км

Машина до
УстьБуйбы,
тропежка
челноком,
лыжи

Глубокий снег в лесу

Перед
устьем 2
притока
слева

тропежка
челноком,
лыжи

Глубокий снег в лесу

За 1км до
пр.притока

3:01

тропежка ,
лыжи

Глубокий снег в лесу,
крутой набор по склону

Истоки
р.Большой
Безрыбной
на ГЗЛ

2:24ч

Тропёжка, 50м
40° перил на
спуск,200 м
пешком с
самостраховко
й, далее лыжи

1:38+
0:37

4:51

+284
Через
3 24.02 оз.Безрыбное
под перевал
Близнецов
Зап.

Через перевал
4 25.02 Близнецов
Зап. на
руч.Ледяной
вниз
Ледяной – р.
5 26.02 Левый
Тайгиш –
р.Тайгишоно

6,9 км
+352

6.0 км
+262/ 826м
1:54+
3,8+1,5 км 0:40ч

Движение по крутому
В лесной
склону зигзагами,
зоне в устье
навеска перил на спуск,
руч.
спуск по ступеням
Ледяной

Глубокий снег в лесу
тропежка
челноком,лыж
и

Р.Тайгишон
ок под
г.Страж

+288/ +12

к

130м

Пер. НКТ и
6 27.02 пер. Сказка

2:33
5,8 км
+601/-393

Мягкий снег на скалах
пер.НКТ:
подъем
серпантином,п
отом кошки

ГЗЛ под
пер. Тайгиш
2

траверс на пер.
Сказка кошки,спуск на
лыжах
серпантином
2-й участок –
р.Левый
Тайгишзаброска
Пер. Тайгиш
7 28.02 2

1,7+1,8

0:58+
0:47

Тропежка
вверх и
вниз,кошки

Крутой набор по
склону, глубокий снег
на спуске

ГЗЛ истока
Лев.
Тайгиша

+257269/+-202
Сильнейшие порывы
ветра с перевала
Художников,
отсутствие видимости

Пурговка
8 01.03

3:58ч Лыжи,ступени
Пер.Художни
ков –
в кошках,спуск
9 02.03
9,5
Оз.Нижнее
в
Буйбинское –
кошках,лыжи,т
пер.Тушканч +655-837
ропежка
ик – под
пер.Луговой
рад.
2:40+
Тропежка0:54ч
под пик
лыжи
10 03.03
4,6+ 1,7км
Птица,
тропежка на
пер. Луговой +-512/+ 145м

Крутой заснеженный
склон на подъем,
курумник на спуск в
снегу, сильный ветер и
потеря видимости

пер.Луговой– 14,3км
11 04.03 руч.Золотарн
ый – заброска +340/ 436м
на
р.Верх.Буйба
3-й участок –
– заброска-в.
Чатырба-

Глубокий снег в
лесу,старые буранки

5:21ч

Тропежка,
лыжи

Не доходя
до озера
Светлого

Подьем на боковой
склон пика Птица по
глубокому снегу

заброска

13

Тайга УстьБуйба
рад. Тропежка
на
12 05.03
пер. Метугул
до 1800м

пер. Метугул
- правый
13 06.03
приток
р.Верх. Буйба

2:24ч
6км

09.03
16

Вниз по
В.Буйбевверх по
пр.притоку

Глубокий снег

+512м/512м
5:14ч
14,5км

Разного рода Глубокий снег в лесу и
тропёжка,
на склонах, ветер
лыжи

Долина р
Метугулки

+749/ 830м

2:35+
Вверх по
В.Буйбе14 07.03
7,6+3,1+3, 1:06+
исток Малого
1:25ч
7 км
Тайгишатропежка под
+133/ Чатырба117/+Тайга
366м
Рад. 15 08.03 Восхождение
на в.
ЧатырбаТайга

Тропежка,
дыжи

5,3км
+-828м

Тропежка,
лыжи

Тропежка, курумники
выше ГЗЛ

Исток реки
М.Тайгиш

Тропежка,
Глубокий снег в лесу ,
2:35ч лыжи,кошки,са выше ГЗЛ
мостраховка занастован,траверс
крутого склона,сильный
ветер

Тропежка по
12,3+2+0,2 3:52+ склону, лыжи
км
0:51+
0:10ч
+387/ 156м+291/+-84

перевал
Кедровый
–
17 10.03
р.Большой
Тайгиш Радиальный
выход на в.
1762(н/k)

5,9+2,8км 2:06+ Лыжи,кошки,с Три ступени
1:18ч амостраховка,л перевала,траверс
+449/ ыжи
снежного склона,спуск
613м/+по курумнику
393
Тропежка на лыжах
серпантином

5:58ч
оз.Большое
Буйбинское
18 11.03
23км
вниз по
Средней
+78/-515м
Буйбе

Тропежка,
лыжи

тропежка

р.Большой
Тайгиш , не
доходя до
озера
Б.Буйбинск
ое
Золотой Ус
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Отъезд на
19 12.03 машине
Время и расстояние в радиальных выходах, восхождениях, вечерних тропиках на завтра –
везде в одну сторону.
Итого 163,7*1,2=196,44км, + 7340м-7340 м
61 час чистого ходового времени от начала и до конца дня без обедов и перекуров. Было 11
обедов с костром по 1,5 часа и 6 обедов с термосами по 0,5 часа.

Высотный график линейной части маршрута

15

Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты
Аварийными выходами на всех этапах
Усинскому тракту по рекам 1,2,3 Буйбе.

маршрута

являлись

выходы

к

Изменения маршрута и его причины
Изменение в прохождении маршрута связаны с метеоусловиями.
Маршрут пройден полностью, но из-за тяжелой тропежки и нехватки
дневного времени радиальное восхождение на п.Птица(1Б) заменили
восхождением на плечо п.Птица(1А).

16

Техническое описание маршрута
1-й участок маршрута – р. 2 Буйба-р.Тайгишонок.

День 1. 22 февраля

Вылетели из Москвы на полтора часа позже из-за работ против обледенения
самолета. В аэропорту нас уже ждал ранее прилетевший Дима с 55
килограммами закупленных в Абакане продуктов. Посадка в заказанную
машину в г. Абакан в 07:30 (с опозданием на час).
Высадились из заказанной машины у слияния Уса и Первой Буйбы в 12.15.
Проходим гостиницу Золотой Ус – несколько зданий в лесу. Встретились со
сторожем. Баня уже не работает, но избу по окончании маршрута снять
можно. Оставили в мешке поездные вещи, смены чистого белья.
17

Снега у гостиницы до 2 метров. Тропим вверх по Усу полчаса до слияния со
Средней (Второй) Буйбой. Идем вверх по течению 2 Буйбы.
Далее тропежка глубиной 15 см по пихтовому и кедровому лесу на береговой
террасе. Проходим сужение долины вдоль скальных выходов. Встали
лагерем на берегу реки в 15.44.

18

Костер на сетке, первая долгая установка палатки, печки. Двое, Володя и
Света, в это время тропили лыжню по высоте тропежки чуть ниже колена в 3
км длиной на завтра.

19

День 2. 23февраля

Т= -11
В 8:55 – старт дневного перехода.

20

Поднимаемся вверх по сужающейся и расширяющейся временами долине.
Тяжелая тропежка по колено.
. 12:37 – обед с костром.
К 16:10 вышли к буранке - следам катающихся по реке коммерческих групп
на импортных легких снегоходах. Для прохода на лыжах эти буранки не
очень удобны. От обеда и до буранки сменявшийся лидер шел налегке, т. е.
шли челноком, так скорость стала выше.
В 17:35 – встали на стоянку. Сделали закладку продуктов, отложив часть на
первое кольцо.

21

День 3. 24 февраля

Т= -16
С утра закопали закладку. Отметили место в навигаторе.
09:10 – старт вверх по долине до устья ручья Безрыбного по буранке. Далее
по ручью.
Начался подъем с тропежкой, который становился всё круче. Надели
шкертики и камуса.
После подъема наткнулись на следы буранки, но не попутные. Вышли из
леса через залесенный увал и пересекли о. Большое Безрыбное.
22

В 12:40 – остановились на обед в хорошем солнечном тихом месте.
Костровая сетка на четырех оттяжках показывает в работе себя отлично. В
14:08 – продолжили движение вверх по ручью.
В 16:20 встали на стоянку на ГЗЛ под перевалами Близнецов. Для этого
последний переход тропили резко вправо от ручья и правее г. Парус.

23

День 4. 25 февраля

Легкий снег, облачность. Т= -6
09:01 – старт. Подымаемся на лыжах с камусами на перевал
Близнецы Западный.

Слева – пер. Близнецов Западный

Подъем серпантином
24

Перевал на спуск- это узкая узкая левая по ходу щель в кулуар. Крепим
расходное кольцо за камень на 4 метра ниже перевала. Сильный ветер.
Порывами сбивает с ног.

Тяжело одевать кошки и обвязки. На спуске по заснеженному кулуару – одна
веревка, далее спуск 200 метров по глубокому нефирнованному снегу на 3
такта с ледорубом. Каньон постепенно выполаживается. Был бы фирн –
понадобилось бы провесить еще 1-2 веревки. Последним с перевала на
сдвоенной веревке спустился Кирилл.
В 12:30 – прошли перевал Близнецы Западный. Обед с термосами под
перевалом на выположении в долине ручья Ледяной. Ветра нет.
Далее спуск на лыжах по крутопадающему ручью до устья. Два небольших
ледопада еле видны под глубоким снегом. В заснеженной долине Левого
Тайгиша, бугристой от больших камней, с трудом нашли ровную площадку
под палатку. В 17:00 встали на стоянку. Как обычно лес — это ельник с
множеством сушинок.

25

Спуск к закрепленной веревке

26

Вид с перевала на долину ручья Ледяной

Занесенный снегом ледопад

27

День 5. 26 февраля

Т= -18. С утра хорошая видимость.
В 08:30 выход. Идем вверх по широкой долине р. Левый Тайгиш. Справа по
ходу видна гора Тугодум. Не доходя до нее, свернули на р. Тайгишонок,
28

Ручей крутопадающий, подъем возможен на шкертах или камусах.
Протропили правым по ходу берегом до г. Страж. Выше и ниже горы
лавиноопасные кулуары. Встали в обед лагерем в лесной зоне между
кулуарами. В 12:05 встали на стоянку. После обеда трое участников
протропили к перевалу НКТ до ГЗЛ.
Вечером, после возвращения тропильщиков, мимо лагеря проехала группа в
6 человек из г. Зеленоград Московской области, которые спустились с пер.
НКТ. Вечером с удовольствием попили какао и морс.

Справа пик Тугодум

29

Место стоянки у горы Страж

Пик Сфинкс

День 6. 27 февраля

30

Т= - 18
В 08:50 – выход. По лыжне поднялись до ГЗЛ, далее повернули согласно
повороту долины вправо и увидели седловину перевала. По центру
перевального склона – следы лавины. Вчера тропильщики этого следа не
видели. У дальнего края седловины видны спусковые следы. Серпантином на
лыжах поднялись к вертикальной траншее, которую оставила спускающаяся
группа, и по ней в кошках поднялись под перевальные скалы. Свободным
лазанием поднялись на перевал НКТ в 12.43.
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Вид назад в долину р. Тайгишонок

32

Вид вверх на перевал НКТ

Подъем на перевал НКТ

33

Группа на перевале НКТ

34

35

Траверс с перевала НКТ на перевал Сказка
Сняли записку безымянной группы, которая была там 20.08.2020. Оставили
свою записку. Подъем на НКТ в кошках. На перевале фирн, местами
неглубокий снег, местами камни.
С пер. НКТ пошли на пер. «Сказка» траверсом склона с небольшой потерей
высоты в кошках по заснеженному курумнику. Это оказалось тактически
неверно, хоть мы и действовали согласно одному из лыжных отчетов. Надо
было спуститься вертикально вниз в долину ручья и по ней на лыжах
подойти под перевальный взлет. А так мы потратили 2 с лишним часа на 500
м траверса. Идти было тяжело – кошки проваливались сквозь снег до гладких
скальных плит и скользили. Участники начали скатываться на 10 м по
склону. Пришлось спуститься вертикально вниз до выположения в русле
ручья. Шедший последним Дима застрял среди гладких скал. Пришлось двум
участникам подняться к нему, принять на репе рюкзак и санки и
подстраховать его спуск до выположения.
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Рытье и тропежка траншеи на перевал Сказка
При подъеме на пер. «Сказка» столкнулись с глубоким сыпучим снегом в
рост человека, было невозможно зарубиться и сделать ступени. Пришлось
первому тропить подъем налегке, лавинной лопатой прорывая глубокую
вертикальную траншею на седловину перевала. Поднимались среди
выступающих камней – лавинной опасности не было.
На пер. «Сказка» вышли в 15:00. Там и пообедали с термосами. Штиль ветра на перевале нет.
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Перевал Сказка
С перевала возможен спуск на лыжах. Заложили траверс влево по склону,
потом по ручью вправо и опять влево по ГЗЛ под перевал Тайгиш-2. Встали
лагерем в 16.50, найдя хорошее место для стоянки. День оказался тяжёлым
физически – два перевала и траверс так просто не дались.

38

2-й участок – р.Левый Тайгиш-заброска
День 7. 28 февраля

Т= -19
08:50 – выход в сторону пер. Тайгиш-2. Вправо вверх на ГЗЛ вышли за 25
минут. Видны три перевальные щели. Поднимаемся на левую по ходу.

39

Левая щель – пер. Тайгиш-2
Попытались подняться траверсом в лыжах и камусах слева направо. Для
этого сначала протраверсировали влево, потом пошли направо. После срыва
–сползания трех участников на 15 м на гладких камнях с мягким снегом спустились до выположения. Одели кошки и продолжили подъем на перевал
в лоб. Протоптали ступени до наста и поднялись на перевал с
самостраховкой ледорубом.

40

На перевале были в 11:40. Оставили записку. На перевал село облако, и
увидать находящийся напротив перевал Парабола не удалось. Спуск с
перевала представляет собой крутопадающий кулуар, слева – каменная
каньонистая стенка до 5 м высотой, справа- заснеженный склон.

41

Спуск вдоль каменной стенки
На спуске с перевала глубокий снег. Спуск возможен в кошках с ледорубом,
групповая страховка по состоянию снега не потребовалась. При другом
состоянии снега она нужна. Тропили следы вдоль стенки. После того, как
стенка слева окончилась, и появился фирн, ушли правее на мягкий снег и
спустились выположением к последней кедровой роще в долине прямо под
пройденным перевалом. Там и встали лагерем в 13:30. Вправо по долине
растительности уже нет – там так называемый Сад камней.

Заготовка дров
Двое участников, Володя и Никита, ушли на разведку и тропежку к пер.
Художников по этому Саду камней- красивой долине с разбросанными тут и
там огромными, с двухэтажный дом, камнями. Протропили под перевальный
взлет. Дима вечером запустил квадрокоптер.
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Сад камней
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День 8. 1 марта
Т= -15, ночью подул сильный ветер с перевала. Пурга. Видимость = 0.
Дежурный Володя два часа возился с костром и завтраком – сумел
приготовить. Ветер порывами сбивает с ног. Дневка. Играем в карты. Из-за
погоды обед и ужин готовим на примусах. Заготовленные кедровые дрова в
печке горят только мелко колотые.

44

День 9. 2 марта

Т= -5, мелкий снег
08:45 – выход. Порывы ветра стали слабее и реже. Проложенную лыжню
замело, подошли под перевальный взлёт на лыжах с камусами.
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Возможный траверс на седловину
Далее крутой склон, переобулись в кошки. Подъем вертикально вверх между
больших камней, делая ступени в плотном снегу. Дошли до перегиба вправо виден каменистый проход под стенкой перевала на основную
седловину перевала. Но пройти там тяжело. Прошли влево 50 м по снежнику
и вертикально вверх. на узкую боковую седловину. Подъем 20 метров при
выходе на седловину крутой – желательно закрепить веревку, что летом и
делают.
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Группа на бок.седловине

Спуск к основной седловине

На перевале ушли вправо до основной седловины. Далее пологий спуск
метров сто по заснеженным камням. Спуститься на лыжах из-за камней
оказалось нельзя.
После спуска с перевала поднялся ветер и пошел густой снег. Обед с
термосами в цирке на берегу озерка около плаката «Проход на перевал
Художников запрещен. Произведены посадки кедра». Далее надели лыжи и
поехали вниз по долине. По навигатору в облаке выехали на Перекресток,
место, где пересекаются две тропы. Там нас догнал заблудившийся в тумане
снегоходчик. Мы ему показали дорогу на турбазу Ергаки, а сами поехали по
заметенной буранке в сторону перевала Тушканчик. Сильные порывы ветра
буквально сбивают с ног. Лыжню за минуту заметает полностью. Идем
плотной группой. Поднялись на хребет чуть левее перевала, спустились к
седловине, где были в 15:00. Спускаемся в зону леса по насту на лыжах с
репами для торможения. Тропим в лесной зоне в сторону озера Светлого. Но
не успеваем, встаем лагерем в 17:45, не дойдя до ручья Медвежий.
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День 10. 3 марта

Т= -5 В 08:25 – радиальный выход в сторону пика Птица. До пика Звездный
из-за глубокой тропежки нам не дойти, поэтому идем на более близкий и
записанный как запасной пик Птица. Тропим по очереди увалами до ручья
Медвежий. Идем по ручью вверх с тропежкой по колено. Развиднелось –
впереди видна красавица Птица. Поднимаемся выше ГЗЛ на боковой отрог,
под непосредственный подъем на гору Птица. Были там в 12.05.
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Группа на фоне пика Звездный

Группа под пиком Птица

На плечо Птицы надо еще час-полтора времени. Руководитель сказал хватит, надо вечером протропить еще на перевал Луговой. Пообедали и в
12.30 поехали обратно. Радиальный подъем на боковой хребет оцениваем как
1А.
В 13:25 – часть группы скатилась в лагерь.
3 человека поехали дальше и протропили на завтра до пер. Луговой.
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День 11. 4 марта

Т= -14. В 08:35 – выход в сторону заброски по проложенной лыжне. Увалами
вышли на пологий перевальный подъем.
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Подъем на пер. Луговой

На перевале Луговой

В 10:10 – прошли через пер. Луговой. Идем пологой вытянутой поляной в
несколько километров длиной. Издали видели трех снегоходчиков – ехали в
сторону озера Светлое.

В 12:15 остановились на обед с костром недалеко от избы, которая была
новенькой 5 лет назад. В избушке печь, лежанка на 6 человек и тетрадь для
записи постояльцев. Спускаемся по многочисленным следам мотосаней до
устья ручья в 15.30 и вверх по своим старым следам по 2 Буйбе. Видели
занесенные следы группы из Зеленограда. В 17:15 вышли на место заброски
и поставили лагерь. При вскрытии обнаружили пропажу 2 кг сыра.
Предположительно, съело мелкое животное типа ласки. Из-за большого
количества снега жизнь зимой у них протекает под снегом.
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Спуск по старым буранкам

Поиски утащенного сыра
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3-й участок – заброска-в. Чатырба-Тайга -УстьБуйба
День 12. 5 марта

Т= -19. Отличная солнечная погода. Полудневка.
В 09:00 – выход на тропежку и заброску части вещей под перевал Метугул.
Тропим по боковым залесенным увалам и хребтикам, пересекли на подъем
левый орографически приток 2-й Буйбы.
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Вид из-под перевала Метугул назад на оз. Безрыбное,в.Парус,п. Близнецов

В 11:55вышли к месту заброски на ГЗЛ, левее высоты 1918 м. Под
приметным камнем оставили санки с частью продуктов.
В 13:00 – вернулись в лагерь, закопали в закладке часть горного снаряжения
и примуса с бензином.

54

День 13. 6 марта

В 08:30 – выход. Сначала по лыжне гребнем увала, в 11:00 – дошли до конца
тропежки и закладки вещей. Поднимаемся на лыжах правее перевала в
сторону вершины Метугул-Тайга. Под вершиной пообедали с термосами.
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Встреча

Внизу седловина перевала

Услышали тарахтенье моторов – к нам подъехала группа на мотосанях.
Гуляют, возможно вернутся назад по Усу.

На вершине фирн и камни. Далее мы пошли на камусах левее вершины, в
облаке прошли мимо нее и в 12:30 вышли на перевал. На перевале карниз и
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обрыв. Пошли вдоль обрыва вправо. В 13:10 – начали спуск. Уходим
траверсом вправо в сторону кучи камней. Спуск на лыжах по снежному
склону за этими камнями.

На спуске лыжное крепление у участника вырвало – пришлось закрепить
скотчем до вечера. Далее поворот влево к нашему истоку Метугулки. Потом
спуск с тропежкой по ручью-истоку до впадения его в Метугулку, которая
течет в более широкой залесенной долине.
Не доезжая до впадения её в Буйбу-3, в 17:40 встали на стоянку.
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День 14. 7 марта

Т= -8. В 08:45 начали спуск по ручью до устья и пошли вверх по в основном
безлесной широкой долине Буйбы-3.
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Тропежка неглубокая к счастью. Поднялись на залесенный водораздельный
хребтик между Буйбой-3 и Малым Тайгишем. Спустились к одному из
истоков М.Тайгиша. В 12:45 встали лагерем, пообедали.
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С места стоянки – слева западная вершина, справа – центральная вершина
Чатырба-Тайга
В 14:00 вышли тропежку лыжни в сторону вершины Чатырба-Тайга.
Чатырба-Тайга это средняя из трех вершин. Спустились до основного русла
М.Тайгиша, далее серпантином на крутой залесенный хребтик. Подъем по
залесенному выположению до ГЗЛ у локального бокового холма. Это высшая
на сегодня точка подъема. Далее спустились обрывистым склоном в русло
ручья между Чатырба-Тайгой и восточной вершиной. Этим ручьем и
спустились до лагеря в 17:00.

Справа склон восточной вершины Чатырба-Тайга
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День 15. 8 марта

Т= -8. Отличный солнечный безветренный день.
В 08:20 – выход радиально на вершину. В 09:25 – дошли до конца следов.
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Вид на перешеек до западной вершины

Подъем на локальную вершинку

Идем влево траверсом локальной вершины по занастованному снегу. До
уровня камней поднялись на лыжах, далее одели кошки.

Локальный спуск и подъем на вершину

Ветер на в. Чатырба-Тайга
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Вид с вершины на запад
Поднялись на гребень, небольшой спуск на седловину бокового хребта.
Справа глубокий вертикальный обрыв и снежные карнизы, слева
занастованный склон. Подъем на вершину свободным лазаньем в
крупноблочном курумнике. В 11:45 поднялись на вершину Чатырба-тайга,
2032 метра. Вершина – поле курумника. Солнце и сильный ветер на вершине.
Оставили записку под самым высоким вертикально стоящим камнем. У
нашей группы – зимнее первопрохождение, да и летних отчетов с подъемом
мы не видели.

Место перекуса под вершиной в безветренном месте
На спуске отличное катание до ГЗЛ. А там начался очень сильный подлип на
прогретом солнечном склоне.
В 14:15 – вернулись в лагерь. План – вернуться сегодня по лыжне до места
предыдущей стоянки, пришлось отменить.
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День 16. 9 марта

Т= -3, ветер, снег временами. В 08:10 – выход.
Возвращаемся по своей лыжне, в лесу она на водораздельном хребтике
видна, в долине Буйбы-3 она заметена. Идем до устья Метугулки,
поворачиваем вправо. Заглядываем на свою бывшую стоянку и забираем
наколотые дрова. Идем с тропежкой вверх до слияния истоков и по правому
по ходу. Крутой залесенный подъем. Тропежка и движение серпантином на
подъем. Пошел густой снег. В 12:20 остановились на горячий обед с
занесенными дровами. В 13:45 – продолжили движение, легкий подлип.
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В 14:55 вышли под взлет на пер. Кедровый.
кедровом выположении.

Остановились на лесном

Трое пошли на тропежку, четверо ставят лагерь. Протропили километр до
залесенной правильной формы конической вершины.

Далее влево крутой подъем в русло ручья и по выположению до взлета
вправо. Поднялись по склону серпантином вправо, но это был крутой
лавиноопасный склон. Дошли до цирка перевала. Седловина перевала – левее
по ходу 4 пальцев скал. Эти скалы видны уже от лагеря. На обратном пути
спустились по крутому склону по пути подъема и снизу вертикально вверх
сделали ступени - 246 штук, как насчитал Слава.
Далее пешком вниз и на лыжах в лагерь. Отличное катание, за 12 минут
доехали, вернулись в лагерь в 17:10
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День 16. 9 марта

Т= -3 В 08:10 – выход на перевал.
1 этап - подъем в лыжах.
2 этап - в кошках по прорубленным накануне ступеням.
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Подъём по ступеням

Подъём по выположению до цирка

3 этап в кошках, рубили ступени по левой стороне по ходу перевального
склона. Правая сторона на солнце - лавиноопасна.

В 10:28 – вышли на пер. Кедровый. Прошли вправо по хребту до седловины.
Там действительно видны росточки кедров. Оставили записку.

Группа на перевале, вдали видны 4 пальца останцев
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Спуск в кошках по заснеженному курумнику, потом на лыжах. В 12:30 – обед
с термосами под перевалом. В 13:30 встали на стоянку у оз. Большое
Буйбинское. В 14:00 – начали радиальный выход на в. Обзорная азимутом на
северо-северо-запад, поднялись до ГЗЛ на южном отроге вершины 1702 м,
сильный подлип на солнечных склонах. Далее полого по насту по отрогу
поднялись левее вершины и на вершину в 15.30. Эта вершина – плато
западнее перевала Вертолетный. Отличные виды вокруг. В 16:00 – вернулись
в лагерь.

Плато вершины Обзорная
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День 18. 11 марта

Выход 08:10. Солнечно, безветренно. Протропили до Большого Буйбинского
озера. Там старые буранные следы. По буранкам вдоль речки в 10:20 дошли
до заброски. Забрали снаряжение.
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Последний бивак

р. Буйба-2

В 12:20 –горячий обед на костре. В13:50 – продолжили движение. Наши
старые следы в основном перемело снегом, но кое-где они видны – поверх
них следы животных. Идти налегке вниз. даже подтрапливая, несложно. В
17:05 – вышли к базе «Золотой УС». На подходе к базе, на льду реки видны
промоины, местами на месте наших старых следов. Весна вступает в свои
права. Завершили маршрут на день раньше. Дозвонились до водителя и
договорились, что он заедет за нами завтра. Бани нет, но подсушились в
протопленной нами избе.
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День 19. 12 марта
С утра уехали на ранее заказанной машине в Абакан. В Абакане
разместились в хостеле, осмотрели интересный краеведческий музей в новом
здании.
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Паспорта локальных препятствий

пер. Художников(2А)
Название:

Художников

Тип препятствия:

Перевал

Район:
Высота:

Центральная часть хребта Ергаки.
В “Перечне классифицированных перевалов и обзорных вершин
северо-восточной части Западного Саяна” высоты нет
У нас по навигатору 1885 м западнее и выше перевала

Экспозиция
склонов:
Широта (WGS84):

Юго-запад - северо-восток
52 50 02,3

Долгота (WGS84):

93 22 38,4

Категория

летом:-1Б, зимой: - 2А ,

Тип склона

летом: крупноблочный курумник, зимой: крупноблочный
курумник
Соединяет долины: р. Нижняя Буйба – р. Левый Тайгиш.

Что соединяет:

Конечные точки маршрута: оз. Нижнее Буйбинское
художников.

– оз.

Определяющая сторона с северо-востока. 1 веревка на подъем
Группа прошла перевал со стороны озера Художников.
Описание прохождения смотри в техническом описании за 2 марта.
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Вершина Чатырба-Тайга (1Б)
Название:

Чатырба-Тайга

Тип препятствия:

Вершина 2041 м

Район:

Высшая точка хребта Чатырба-Тайга, ограничивающего справа
орографически верховья реки Малый Тайгиш. Хребет протянулся
с юго-востока на северо-запад на 13 км. Крайняя его юговосточная вершина, 1722,4 м, разделяет истоки рек Малый
Тайгиш и Шадат. Соседней с ней вершиной.в 4 км северозападнее, и является в. Чатырба-тайга.

Высота:
У нас по навигатору 2041 м , по топокарте Генштаба – 2031 м.

Экспозиция
склонов:

Широта (WGS84):

С юга – находится между 3 и 4 правыми притоками М.Тайгиша. С
севера – озеро в каровом цирке, исток левого притока р. Шадат.
На северо-запад от вершины уходит узкий расчлененный хребет
к вершине 1697,6 м, на юго-восток - широкий хребет к вершине
1722,4 м

52 55 50,3 N

Долгота (WGS84):

93 42 04,7

Категория

летом:-, зимой: - 1Б

Тип склона

летом: крупноблочный курумник, зимой: крупноблочный
курумник, снежно-осыпные склоны

Что соединяет:

Конечные точки маршрута: р. М.Тайгиш – .в.
2041м(рад).

Чатырба-Тайга

Определяющая сторона с севера. С севера обрывы в сторону озера в истоке притока р.
Шадат
Группа взошла с р. М. Тайгиш по боковому хребту между 3 и 4 правыми притоками
М.Тайгиша.
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Описание прохождения смотри в техническом описании за 8 марта.

Материальное обеспечение маршрута

Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения.

Статья расходов

На 1 человека (руб.)

Самолет Москва – Абакан,

13372

На группу 7 человек (руб.)

туда-обратно
Поезд Москва – Абакан,
туда-обратно

13962

Питание

5000

35000

Проживание в Золотом Усе

800

5600
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Питание
Раскладка в среднем 574г на человека в день, во второй половине маршрута увеличена до 590г.
Также, кроме этого, участники брали карманное питание по желанию от 70г в день. Зимняя
раскладка отличается увеличенным количеством жиров и углеводов. Сухие овощи добавлялись в
суп и кашу вечернюю. Также используется пеммикан и самодельное сушеное мясо. Колбасу и
мясо на обед следует выбирать более сухие и пожирнее, иначе на морозе их не разрезать. То же
касается сыра: сыр следует резать заранее, выбирать более твердые сорта.
Продукты

гр/чел

гр/на
всех

кол-во витого

7
ЗАВТРАК
овёс
гречка
рис
макароны

142
45
55
55

315
385
385

85

595

сухофрукты
сахар в кашу
масло топленое
мясо сушеное
сыр в макароны
сыр
сладкое печенье

15
5
7
25
25
25
35

105

сладкое печенье овёс

0
0
0
0

0
0
0
0

175
175
175
245

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

35

245

0

0

сладкое пряники
ОБЕД
холодный
колбаса
балык/бастурма и т.д.

35

245

0

0

35

245

35

245

0
0

0
0

сало
суп разные
сухари
сладкое кофета
сладкое халва
сладкое козинаки
УЖИН
пемикан
сух мясо
рис
макароны

35
60
30
30
30
30

245
420
210
210
210
210

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

30
25
80

210
175
560

100

700

0
0
0
0

0
0
0
0

пюре
чечевица
гречка
булгур
овощи сухие
сухари

70
80
80
80
7
30

490
560
560
560

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

35
49

130

192

49
210

75

мясные изделия

35

245

0

0

сало
сладкое вафли
сладкое щербет
сладкое зефир

35
25
25
25

245
175
175
175

0
0
0
0

0
0
0
0

сладкое мармелад

25

175

0

0

ПРОЧЕЕ

6
6

0

0

чай пакетики в термоса
чай (черный, зел, каркаде)

4

28

0

0

кофе
компот
кисель
лимед
перевальный шоколад

3

21

0
2

0

8

56

13

91

0
0

0
0
0
0
0
0

чеснок
соль
сахар кубики

5
7

35
49

40

280

0
0
0

специи

2

14

0

Итого
На 1 чел. в среднем

В день на чел.
На женщину
На мужчину

600

76342
10906
574
9253,6
11567
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Снаряжение
Список общественного снаряжения.
Наименование

Примечания

Вес

БИВАК
Палатка
3 слой палатки

9.0

Печка

сухой * К1,2

2.15

Полиэтилен низ

сухая * К1,2

1,1
4.25

Стеклотк ань
Топор 1

1,1
0,5

Топор 2

0,9

Пила 1

1.25

Пила 2

0.25

костровая сетка
Тросик

1,5
0.13

Котлы

1,8

2шт+1 крышка

Рукавицы

0,2

для печи и костра

Кух.набо р (черпак, скат, деж.меш., доска, губ)
Термос 1.5 л

0.25
Вес терм+0,5л
воды

1.95

1,6

Вес терм+0,5л
воды

примус 1

0,4

С баллоном 1
литр/без гсм

примус 2

0,5

С баллоном 1
литр/без гсм

бензин 2л

1,7

в Абакане

Термометр

0,05

Стяжки для кола (струбци ны ЦК)

0,14

щетка- сметка

0,13

Термос 1,2 л

СПЕЦИАЛЬНОЕ
Веревкам40м*9мм

2,7

Веревка 35м*10м м

2,1
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Реп 40м*5мм

0,7

Реп расходный 6мм 18м

0,38

Реп расходный 6мм 12м

0,25

Стоппер ы 4 шт

0,92

Крюк - якорь

0,05

Крюк Швеллер 1 шт

0,07

Крючья лепестки 3 шт

вкл.
развесовочный
карабинчик

0,2

Лавлист 1

0,77

Лавлист 2

0,6

Лопата 1

0,58

Лопата 2

0,5

Лопата 3

0,5

Щуп 1

0,3

Щуп 2

0,3

Щуп 3

0,3

СПАЛЬНИКИ
Спальник 1м

2

Спальник 1м

2

Спальник 3-4м

3,2

Спальник 3-4м

3,2

Спальник 2м

1,86

Спальник 2м

1,92

Конденсатник

3,48

сухой * К 1,2

ПРОЧЕЕ
Рем набор
аптечка

2,5

Комнабор

0,3

1,1
карты

навигато р 1 с батар

0,57

гармин30+16
батареек (0.2+0.37)

навигато р 2 с батар

0,62

гармин64+16
батареек
(0.25+0.37)
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фонарик с батар

0,3

спут.телефон

0,24

фотоаппарат

0,3

Рации

0,6

спутниковый трекер

0,2

Колонка музыка
Сумма имеющегося

вес 2-ух штук

0,15
70,26

На мужчин у К=1

10,6455

На женщин у К=0,8

8,51636

Всего: 70 кг
Кроме того, не учитывались, как общественное снаряжение - фотоаппараты, квадрокоптер.

1. По причине высокой лавинной опасности района мы брали с собой 3 лавинных лопаты, 2
лавинных листа, 3 лавинных щупа. У каждого участника был лавинный бипер.
2. Для прохождения технических препятствий брали 2 основных веревки по 40 метров,
вспомогательная веревка 40 м и расходный реп 18 м. Брали скальные крючья 3 лепестка
+1 швеллер, крюк-якорь и 4 стоппера– использовали в основном петли.
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Личное горное снаряжение
ледоруб (двое берут айсбайли)
карабины муфтованые - 4 шт
беседка хорошая, можно без обвязки
самостраховка - 1 конец
жумар с оттяжкой
восьмерка
рукавицы
прусик, L репа =2-2.3 м
кошки
нож для чистки лыж
бипер
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Личное снаряжение
N
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ

Количество

1.

Рюкзак+мешок рюкзачный от дождя

>120 литров

2.

Лыжи (деревянные окантованные) с палками
возможны пластиковые окантованные

1 пара

3.

Пуховка

1

4.

Анорака ходовая

1

5.

Штаны ходовые

1 пара

4.

Анорака противоветровая

1

5.

Штаны противоветровые

1 пара

6.

Поларовые куртки

100,200,300

7.

Брюки синтепонвые (для спанья - возможно 300
полар0

1 пара

8.

Поларовые штаны

100,200

9.

Ходовая обувь, стельки(на 2 размера больше)
Просторные кожаные с твердым носком без
внутреннего утеплителя или сапоги с галошей
Baffin, Kamik, Acton,Sorel с вынимаемым
вкладышем на 40-50 градусов мороза, теплее
сапоги нежелательны

1 пара

10.

Бахилы(галоши с плотным капроном сверху для
кожаных ботинок), для сапог - не нужны

1пара

11.

Чуни- синсулейтовые или холофайберные носкичулки для спанья

1 пара

12.

Шапочка windblock ходовая

1

13.

Шлем противоветровой и для спанья

1

14.

Маска противоветровая

1

15.

Бельё

2

16.

Рукавицы ходовые - полар+капрон

1 пара

17.

Рукавицы противоветровые - синсулейт+гортекс

1 пара

Общий вес, кг
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18.

Носки шерстяные и термоноски

2 пары

19.

Носки х/б

3 пары

20.

Теплоизоляционный коврик 50*180

2

21.

Очки солнцезащитные

1

22.

Кружка, ложка, миска, нож

1

23.

Спички в герметичной упаковке

1-5

24.

Крепления запасные

1

25.

Саночки пластиковые+мешок для санок

1

26.

Мешок для личных вещей, полиэт. мешок,
компрессионный мешок

1,1,1

27.

Документы, деньги, полис мед. страхования,
бумага.карандаш

1 компл.

28.

GPS + запасные батарейки

29.

Носовой платок,туал.бумага,личный
рем.набор(булавки,веревочки,нитки,иголки),зуб.щ
ётка

30.

Компас

1

31.

Налобный фонарик

1

ИТОГО

в рюкзаке не более 10
кг(условно)

1. Насчет лыж – были только пластиковые, окантованные, с насечкой. В основном Fisher
2. Теплые свитера — это приведено примерно - может варьироваться
3. Жизненно важно - противоветровая защита - специальные непроницаемые для ветра анорака с
капюшоном и штаны, маска
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Ремонтный набор
1. Пассатижи

1 шт.

2. Отвертка

2 шт.

3. Полотно ножовочное

1 шт.

4. Ножницы

1 шт.

5. Гвозди разные

набор

6. Иголки швейные

набор

7. Булавки английс.

5 шт.

8.Пуговицы

набор

9. Нитки х/б

2 кат.

10.Нитки капрон

2 кат.

11.Нитки капрон суровые
12.Шпагат

1 кат.

1 моток

13.Материи лоскуты
14.Клей "БФ-2"
15.Клей "Уникум"

набор
2 тюб.
2 тюб.

16.Куски фанеры, жести

набор

17.Тесьма киперная и капроновая
18.Куски проволоки
19.Надфиль
20.Напильник
21.Брусок
22.Лезвия бритвы
23.Скотч
24.Изолента
25.Резинка бельевая

по 15 м.

набор
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
3 шт.
1 шт.
1 моток
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В походе понадобился эпоксидный клей и клей Момент под саморезы креплений 4
участникам, склеивался порвавшийся ботинок, из-за сломанных саморезов – переставлялись
крепления.
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Полезные походные советы
Приготовление нежестких и ровных сухарей
Берем хлеб в нарезку. Это удобней т.к. все куски одинаковой толщины. Горбушки откладываем.
Кусочки выкладываем на противень и отправляем в духовку на 180 градусов. Дверцу оставляем
приоткрытой, я использую деревянную лопатку. Белые и черные сушим отдельно. Сухари
готовятся в духовке до состояния, когда появляется румяная корочка, а серединка остаётся мягкой
(это порядка 16 -20 минут, 8-10 мин на каждой стороне). В таком виде сухари складываются
порционно в стопку, перевязываем в середине бумагой и плотно обматываем скотчем, и
оставляем в таком виде на воздухе примерно на 12-24 часа. При такой упаковке сухари
полуготовые и эластичные, при высыхании они принимают форму упаковки и меньше ломаются
Самодельные камусы

Разработчики самодельных камусов указаны в спецификации.
Ткань пвх плотностью 650гр/м. Клей момент кристалл. Или есть в Турине банки 250гр для пвх
тканей
Мнение участника группы Кирилла, изготовившего и использовавшего такие камусы:
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Плюс- быстро одевается, минус- снег набивается под камус. Не намокает. Держит так, что ботинки
вылетают из тросиков раньше, чем камус перестает держать.
Снег под камусом один раз стал проблемой – когда спускались с Чатыр-Тайги по нагревшемуся на
южном склоне снегу.
Вниз скользит, конечно, сильно хуже камуса клеевого. С крутого склона Чатыр-Тайги ехал по
линии падения воды с адекватной скоростью из-за камуса
И в целом надевается он с одинаковой скоростью, как и клеевой или шкерты. Вес – тяжелее
покупных камусов. Смотри фото Кирилла с камусами в разделе Состав группы
Самодельная костровая сетка

Изготовлена из сетки-нержавейки 0,071*0,03. Купить можно 1 метр на сайте td-mc.ru
Размеры костровой сетки – 0,8*0,8 м, вес с оттяжками 700 г.
На 4 оттяжки длиной 3 м использовался нержавеющий тросик 1мм DIN 3055, заказанный на сайте
spb.kuvalda.ru Этот же тросик использовался для укрепления сетки по периметру с помощью
нержавеющей проволоки, расплетенной из края сетки.
Способ использования: две противоположные оттяжка крепились к деревьям, две боковых через
темляки лыжных палок крепились ледорубами в снег. Над сеткой за те же деревья привязывался
костровой тросик. Смотри фото за 22.02.2021
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Определение категории фактически пройденного маршрута
Таблица баллов за пройденные локальные и протяженные препятствия на маршруте 5 к.сл. по
лыжному туризму. Сложность перевалов определялась согласно документу ” Перечень
классифицированных перевалов и обзорных вершин северо-восточной части Западного Саяна”
Перечень рассмотрен и одобрен КМКК Красноярской краевой федерации спортивного туризма 3.03.2009 г.

1. ЛПП
1

Сложность
пер. Тушканчик,пер. Луговой,
в. 1752м(Обзорный), пер.
Метугул
Бок. хребет пика Птица (рад
юг)
В. ЧатырбаТайга(первопроход),пер.
Кедровый, пер. НКТ,пер.
Сказка
Пер. Тайгиш 2,пер.
Художников, пер. Близнецы
Зап.

2
3

4

Баллы

Общи
й балл

н/к

Количеств
о
3

1А

1

2

2

1Б

4

4

16

2А

3

6

18

12

36



Общее количество локальных препятствий – 12.




Подсчет категорийности маршрута:
Пройденный путь – 163,7 км, умножаем на коэффициент 1.2 для километровок.
Получаем П=196,44 км
Имеем перевалы и вершины:
Итого Т=2*1+4*4+6*3=36 баллов
В=+7373-7373 итого 14,75 км
ТС=Т+В = 36+ 14,75 = 50,75>ТСмин=33
ЭП=П+5*ТС= 196,44 +5*50,75 = 450,19 км
И это больше, чем = ЭПмин = 400 км








Маршрут может быть засчитан как маршрут 5 категории сложности
Безопасность обеспечивалась всем арсеналом специального технического снаряжения и
техническими гаджетами –биперами, рациями, трекером и спутниковым телефоном. Район
маршрута конкретно определился величиной снежного покрова к началу 2021 года по
соответствующим метеосайтам, проходимость локальных препятствий контролировалась
актуальными космоснимками.
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Напряженность маршрута определялась тем, что заявленный маршрут 5 к.с. необходимо
было уложить в 3 недели отпуска, что и было выполнено. Прошли маршрут на день быстрее, чем
планировали.
ЭП/t=450,19/18 = 25,01 км
Новизна определяется восхождением-первопроходом вершины Чатырба-Тайга.
В плане информативности – публиковались материалы по маршруту в печатных средствах
информации и туристских сайтах.
Соответствующая маршруту специальная техническая и физическая подготовка и волевой настрой
группы способствовали успешному прохождению маршрута.

Информационное обеспечение маршрута
При подготовке маршрута использовались отчеты МГЦТК с сайта tlib.ru
В частности, рассматривались отчеты Иванова В.М. от 2016 г, Сергина К.С от 2010 г от турклуба
МГУ, Зайцева Андрея от 2007 г, серия отчетов Васильева М.Ю. в составе всероссийских туриад,
описание перевалов с выдержками из различных отчетов, составленное Васильевым М.Ю,
”Перечень классифицированных перевалов и обзорных вершин северо-восточной части
Западного Саяна”, составленный Красноярской краевой ФСТ.
После похода с целью популяризации спортивного туризма публиковались заметки в местных
средствах информации.

Заметка в королевской местной газете” Калининградская Правда”:
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Картосхемы маршрута
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