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Сокращения и обозначения, применяемые в тексте.
р. – река
оз. – озеро
рад.в. – радиальный выход
д.р. – долина реки
м.н. – место ночевки
пос. – поселок
пер. – перевал
ЧХВ – чистое ходовое время
Указания места (право, лево) по тексту употребляются по ходу движения, если не сказано другое.
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Справочные сведения о походе
1.1. Проводящая организация
АО «ОКБ «Новатор». Туристский клуб «Новатор» г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 18.
1.2. Место проведения
Россия, Республика Алтай. Центральный Алтай, Северо-Чуйский хребет.

1.3. Сведения о районе маршрута
Алтай – горы на территории Российской Федерации, Казахстана, Монголии
и Китая между 48 и 56 град. Состоит из хребтов, образующих водораздел Оби,
Иртыша, Енисея и рек бессточной области Центральной Азии. Длина св. 2000
км. Разделяется на собственно Алтай, Гобийский Алтай и Монгольский Алтай.
На Алтае распространены горностепные, горнолесные и высокогорные ландшафты. Наибольший интерес для горного туризма представляет центральная
часть Горного Алтая, где расположены Катунский, Северо-Чуйский и ЮжноЧуйский хребты.
Северо-Чуйский хребет простирается с северо-запада на юго-восток на 140
км, при ширине в западной части 50 км, и постепенно сужаясь к востоку до 20-25
км. Средняя высота хребта здесь около 3600. Наибольшей высоты хребет достигает в центральной части, известной под названием горного узла Биш-Иирду, в
котором сосредоточено основное оледенение, а ряд вершин превышает 4000 м
(Машей-Баши – 4173 м, Актру – 4075 м). Перевалы хребта отличаются разнообразием, но имеют одну закономерность – северные и северо-восточные склоны
перевалов круче, взлёты выше. Категории трудности перевалов – до 3Б, определяющий характер наиболее серьёзных перевалов – снежно-ледовые. Высота снеговой линии на северных склонах – около 2900 м, на южных – 3100 м и выше.
Орография хребта сложна и представляет собой несколько примерно параллельных хребтов с общим направлением запад - восток. У туристов они получили
свои названия: Чуйский, Шавлинский, Карагемский.
Чуйский расположен в междуречье Чуи и Шавлы, протянулся на 60 км в
широтном направлении от слияния Чуи и Катуни до плато Ештыкол. Высоты
хребта растут с запада на восток, высшая точка - 2925 м. По многим долинам рек
и по водоразделу имеются тропы. Водораздел местами заболочен.
Шавлинский хребет расположен между долинами Шавлы и Юнгура. У Аргута его высота около 2500 м, к востоку он поднимается, и за правым притоком
Юнгура рекой Курунды на хребте появляется оледенение. Лес растёт только в
долинах рек. Наиболее трудные перевалы расположены в восточной части
хребта, подковой огибающего Шавлинские горные озёра.
Все хребты сходятся в один узел в районе вершин Сказка и Красавица, расположенных в истоках р. Шавлы. Далее к востоку хребет представляет сложную
4
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систему гребней с развитыми долинными ледниками и рядом северных и южных
отрогов по 20-25 км протяжённостью. Наибольшее оледенение – в верховьях рек
Актру, Машей, Шавла, а на юго-восточных склонах – в истоках рек Джело и Карагем.
В район можно подъехать из г. Барнаула, Горно-Алтайска, Бийска на попутном или заранее арендованном транспорте. Самые удобные подъезды к району –
по Чуйскому тракту. Начало похода может быть в селениях Белый Бом, Чибит,
Мены, Курае.

1.4. Общие справочные сведения о маршруте
Дисциплина
маршрута
(вид туризма)

горный

Категория Протяженность
сложности активной части
похода
похода, км

вторая

Продолжительность

Сроки

общая ходовых

проведения

120

14

14

25.07.202007.08.2020

Суммарный набор высоты: 7879 м
Суммарный сброс высоты: 7109 м
Максимальная высота: 3172 м
Максимальная высота ночевки: 2870 м
Набор локальных препятствий: н/к – 1шт. 1А х 1, 1Б х 2.

1.5. Нитка активной части маршрута.
Маршрут заявленный
п.Чибит - пер.Орой (н/к) – р. Ештыкол – р. Шавла – Оз.Ниж. Шавлинское –
ледник Зеленского – р.в. пер. Орбита (1Б, 3105) – оз.Нижнее Шавлинское – пер.
Нижний Шавлинский (1Б, 3171) – пер. Влюбленных (1А, 2800) – оз.Маашей –
р. Каракабак – р. Карасу – р.Орой - п. Чибит.

Маршрут пройденный.
Нитка маршрута пройдена без изменений.
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1.6. Определяющие препятствия маршрута.
Вид
препятствия

Категория Характеристика препятствия
Название (по класси- (характер, высота, новизна,
фикатору)
наименование и т.п.)
Высота – 3105 м
Характер перевала:
Скально-осыпной, средняя и
мелкая осыпь. Разрушающиеся
Перевал Орбита
1Б
скалы.
Перевал часто ходят в связке
«Орбита- Москвич»
Высота – 3171 м
Ведет от озера Н.Шавлинское в
д.р. Маашей.
Характер перевала:
Нижний
Подъем (до 40°) скальноосыпной, средняя и мелкая
Перевал Шавлин1Б
осыпь, разрушающиеся скалы.
ский
Спуск (до 40°) подвижная осыпь
среднего размера
Перевал часто посещаемый. Выраженная тропа
Высота – 2800 м
ВлюбХарактер перевала:
Перевал
1А
Курум, местами подвижная
ленных
осыпь среднего размера.

Путь прохождения (для локальных
препятствий)

Движение плотной группой, в касках
самостраховка треккинговыми палками.

Подъем движение по тропе плотной
группой в касках, самостраховка
треккинговыми палками, движение по
перилам (2 веревки)
Спуск движение малыми группами
по 3-4 чел. в касках, самостраховка
трекинговыми палками,
Подъем движение по тропе плотной
группой в касках, самостраховка
треккинговыми палками
Спуск по среднему куруму (до 300)
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1.7. Данные об участниках похода.
№

Ф.И.О.

1

Власов Дмитрий
Сергеевич

2

Еремкин Алексей
Анатольевич

3

Жирнов Александр
Олегович

4

Жирнова Татьяна
Михайловна

5

Иванов Владимир
Геральдович

6

Карпушев Владимир
Александрович

7

Кульшик Галина
Сергеевна

8

Найдин Алексей
Витальевич

9

Рахматуллина Диана
Азаматовна

10

Соколов Вячеслав
Олегович

11

Хажимуратов Денис
Робертович

12

Шкарупелова Ксения
Александровна

13

Ярошевич Максим
Викторович

год р.
1988

Туристская
подготовка
3ГУ Тянь-Шань 2016г.
2ГР Алтай 2013г.
1ГР Кавказ 2018
1Б – рук., 2А – уч.

Обязанность
в группе
Руководитель

1982

н/к ГУ Конжак 2020г,
1А – уч.

фотограф

1969

н/к ГУ Конжак 2020г,
1А – уч.

реммастер

1977

н/к ГУ Конжак 2020г,
1А – уч.

участник

1982

н/к ГУ Конжак 2020г,
1А – уч.

медик

1992

1989

1989

1995

1978

1994

1985

1987

1ЛУ Сев.Урал 2016г..
1ГУ Кавказ 2018г.
1Б - уч. Кавказ 2018

2АУ Урал 2019г.,
н/к ГУ Конжак 2020г,
1А – уч.
1ПУ Ю.Урал (2014г.)
н/к ГУ Конжак 2020г,
1А – уч.)

штурман

начпрод

завснар

1ГУ Кавказ 2018г.
1ПУ Крым (2019)
1Б - уч. (2018)

медик 2

2ВлР Крым (2008)
1ПУ Крым (2019),
1А – уч.

фотограф 2

Н/к ГУ Конжак 2020г,
1А – уч.

метеоролог

2АУ (2019)
Н/к ГУ Конжак 2020г,
1А – уч.

краевед, летописец

2ВР, 3ВУ,
1ВелУ Карелия (2018)
1ПУ Камчатка (2019)
1А – уч.

фото

завснар 2
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2. Содержание отчета
2.1. Общая смысловая идея похода.
Участников группы давно интересовала природа Горного Алтая, изюминка
района - Шавлинские Озера. Мы решили пройти в этом районе горный поход.
Цель похода – посещение максимального количества достопримечательностей, при этом с минимальным набором препятствий. Как следствие, у нас получился простой по напряженности, но интересный маршрут 2
к.с.
Подготовка к походу началась зимой: предварительный выбор маршрута,
просмотр отчетов, поиски информации в интернете, учебные теоретические занятия, тренировки. Кроме этого, до всех потенциальных участников похода были доведены нормативы по физической подготовке, чтобы все претенденты
могли реально оценить свою физическую подготовленность и, в случае несоответствия ее нормативам, начать заниматься заблаговременно.
Были организованы и проведены тренировки по передвижению и самозадержанию на снежном склоне. Отработка передвижения по перилам – подъем,
спуск. Тренировки по работе с картой и ориентированию на местности.
Задачи похода
 Оздоровительная – улучшение физического здоровья участников.
 Учебная – закрепление на практике полученных знаний.
 Тренировочная – подготовка к походу в других районах и более высокой
категории сложности.
 Познавательная – знакомство с достопримечательностями республики Алтай.

2.2. Варианты подъезда и отъезда.
До Барнаула мы добирались на поезде. Стоимость билета - 3661р с чел. В
одну сторону. Дорога заняла 1,5 суток. Далее на заказанном микроавтобусе типа
«Газель» до пос. Чибит. Ехали с «Алтай Тур Сервис», встретили на вокзале вовремя, в дороге при необходимости останавливались. Водитель Александр 8905-984-79-79, 8-913-081-17-02.
От Чибита можно организовать конную заброску груза до пер. Орой, до
Нижнего Шавлинского озера или в долину реки Маашей.
Подробнее финансовые затраты группы можно посмотреть в разделе 2.10
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2.3. Меры обеспечения безопасности.
2.3.1 Заявка, согласование, страховка.
1. Маршрут согласован и оформлен в МКК с учетом замечаний рецензентов.
2. Группа была заявлена в МЧС региона. Тел. службы МЧС по Республике
Алтай 8(38822)2-31-24, 8(38822)2-37-58, +7-923-660-67-94
3. На всех участников была оформлена страховка от несчастного случая с
возможностью эвакуации участников вертолетом (медико-транспортная страховка).
Страхование оформляли в «ЗЕТТА страхование». Стоимость страховки различная в зависимости от нитки и высот маршрута, возраста участника. В нашем
случае в среднем на человека страховка вышла около 480 рублей на сроки похода.

2.3.2 Связь на маршруте
В поселке Чибит сотовая связь есть, работают основные операторы: Билайн, МТС, Мегафон.
Была так же связь на слияние рек Маашей и Каракабак.
В группе имелся спутниковый трекер-коммуникатор. С помощью которого можно было отправлять и принимать сообщения по спутниковой связи в любое время. Так же через связного группа регулярно получала прогноз погоды на
несколько дней.
В течении дня в автоматическом режиме определялись координаты (каждые
20 мин) группы и раз в час направлялись на сервер с картой, где любой имеющий ссылку мог следить за перемещением группы.

2.3.3 Аварийные выходы с маршрута и его запасные
варианты.
Аварийные выходы
В 1,2,3,4,5,6,7,8 дни выход в пос. Чибит в обратном направлении.
В 9,10,11,12,13,14 дни выход в пос. Чибит по ходу движения.
Запасные варианты

30.07

День
пути
6

5.08

12

Дата

Участок маршрута
Отказ от р.в. на лед. Зелинского
Отказ от р.в. в дол. Р. Каракабак

Возможная причина
Неблагоприятные метеоусловия или
отставание от графика
Неблагоприятные метеоусловия или
отставание от графика

Отказ от Пер. Н. Шавлинский – р. Шавла – р.
В случае невозможности прохождения
Ештыколь – пер. Барнаульский (1А) – дол. р. Каперевала Н. Шавлинский.
ракабак – далее по маршруту.
9
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2.4 Изменения маршрута и их причины.

дата

День

Сравнительный график заявленного и пройденного маршрута
Заявленный маршрут

Причины
изменения

Пройденный маршрут

Нитка маршрута

Км

Нитка маршрута

Км

1 25.07

приезд в Чибит. Чибит - Мост
(р.Чуя)

4,9

приезд в Чибит. Чибит - мост
(р.Чуя)

4,9

2 26.07

Мост - пер.Орой (н/к)

7,41

Мост - пер.Орой (н/к) - р. Ештыкол

7,41

3 27.07

пер.Орой (н/к) - р. Ештыкол - р.
Шавла

17,7

р. Ештыкол – д. р. Шавла

15,6

опережение
графика

4 28.07

р. Шавла - оз. Ниж. Шавлинское
(полудневка)

7,65

д. р. Шавла - оз. Ниж. Шавлинское
(полудневка)

5

опережение
графика

оз. Ниж. Шавлинское - оз. Верх.
5 29.07 Шавлинское - озеро под лед. Зелинского
Р.в. на лед. Зелинского (техниче6 30.07
ская тренировка) (дневка)
озеро под лед. Зелинского – рад.в.
пер. Орбита (1Б, 3105) - оз. Ниж.
7 31.07
Шавлинское - озеро в дол. под пер.
Ниж. Шавлинский

4,98
2

8,9

озеро в дол. пер. Ниж Шавлинский
8 01.08 - подход под ледн. пер.ниж. Шав5
линский
пер. Н.Шавлинский (1Б, 3171) - оз.
9 02.08 Влюбленных (под пер. Влюблен- 6,74
ных (1А))
М.н. - пер. Влюбленных (1А, 2800)
10 03.08 - р. Маашей - оз. Маашей - зона
9,89
леса

оз. Ниж. Шавлинское - оз. Верх.
Шавлинское - озеро под лед. Зелинского
Р.в. на лед. Зелинского (техническая
тренировка) (дневка)
озеро под лед. Зелинского – рад.в.
пер. Орбита (1Б, 3105) - оз. Ниж.
Шавлинское - озеро в дол. под пер.
Ниж. Шавлинский

5
4

8,9

озеро в дол. пер. Ниж Шавлинский подход под ледн. пер.ниж. Шавлин5
ский
М.н. - пер. Н.Шавлинский (1Б,
3171) - оз. Влюбленных (под пер. 6,74
Влюбленных (1А))
оз. Влюбленных - пер. Влюбленных (1А, 2800) - р. Маашей

4

долгий спуск
в дол.р. Маашей
Восстановление
графика

11 04.08

зона леса - слияние р. Маашей и р.
Каракабак (дневка)

2,26

М.н. слияние р. Маашей и р. Каракабак (дневка)

9

12 05.08

Запасной день (радиальный выход
6,45
в дол. р. Каракабак)

радиальный выход в дол. р. Каракабак

6,45

13 06.08

слияние р. Маашей и р. Каракабак р.Карасу - пер. Орой

12

14 07.08

Пер. Орой - пос. Чибит

12,1

слияние р. Маашей и р. Каракабак 19,2
р.Карасу - пер. Орой – мост (р.Чуя)
мост (р.Чуя) - пос. Чибит.

опережение
графика

4,9

Изменения маршрута не было. Незначительно был изменен график, т.е.
дневные переходы, исходя из ситуации на маршруте.
На маршруте есть стоянки коневодов (с баней) на оз. Н. Шавлинское и на
слиянии рек Маашей и Каракабак.
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2.5 График движения.
день
пути

дата

участок пути

км (в
зачет)

перепад
высот +/-

тип покрытия

-

24.07

1

25.07

4,9

240/-130

дорога

2

26.07

выезд из Екатеринбурга
автобус. приезд в Чибит. ЧибитМост
Мост- пер.Орой – приток р.Ештыколь

7,41

948

дорога, тропа

3

27.07

М.н. - р. Ештыколь - р. Шавла

15,6

243/-588

Конная тропа

4

28.07

5

200/-20

Конная тропа

5

29.07

5

387/-83

курум, тропа

6

30.07

4

436

курум, снег

7

31.07

8,9

1118/-1521

курум, снег,
лед, тропа

8

01.08

5

626/-48

Тропа, курум,

9

02.08

6,74

590/-720

курум, лед,
снег, тропа

10

03.08

4

156/-650

курум

11

04.08

9

133/-460

Тропа, курум

12

05.08

6,45

640/-640

тропа

13

06.08

19,2

610/-1162

Тропа, дорога

14

07.08
08.08

4,9

130/-240

Тропа, дорога

р. Шавла - оз. Ниж. Шавлинское
(полудневка)
оз. Ниж. Шавлинское - оз. верх.
Шавлинское - озеро под лед.
Зелинского
Тренировка на лед. Зелинского и
разведка окрестностей (полудневка)
озеро под лед. Зелинского – рад.в.
пер. Орбита (1Б) (радиал) - оз. ниж.
Шавлинское - озеро в дол. пер. Ниж
Шавлинский
озеро в дол. пер. Ниж Шавлинскийподход под ледн. пер.ниж.
Шавлинский
пер. Н.Шавлинский (1Б) - оз.
Влюбленных (под пер. Влюбленных)
оз. Влюбленных - пер. Влюбленных
(1А) - р. Маашей - зона леса
зона леса - слияние р. Маашей и р.
Каракабак
дневка (рад.вых. в д. р. Каракабак)
слияние р. Маашей и р. Каракабак р.Карасу - пер. Орой - мост
Мост - пос. Чибит
автобус. выезд из Барнаула 20:42

ИТОГО с коэф.1.2 с учетом радиальных выходов 120 км.
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2.6 Высотный график.
Пер. Н. Шавлинский
1Б, 3171
Пер. Орбита 1Б, 3105

Пер. Влюбленных 1А, 2800

Пер. Орой н/к

Места ночевок

12
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2.7 Техническое описание прохождения группой маршрута.
День 1. 25 июля 2020 г.
пос. Чибит – мост через р. Чуя – стоянка за р. Чуя
Старт

Финиш

20:00

21:15

Пройденный
путь
5 км

Набор
высоты (м)
240

Сброс
высоты (м)

ЧХВ*
50 мин

* – здесь и далее ЧХВ «самое» чистое, т.е. без учета времени привалов и стоянок.

Из поселка Чибит по дороге прошли 5 км. Сначала направление на Юг около
1,5 км. Далее в Юго-Восточном направлении около 1,5 км. И примерно 2 км в
направлении Ю-В-В. До моста через р. Чуя. Переправились через мост, поднялись
примерно на 50-70 м. и на плато встали на ночевку, уже после заката солнца. Места
под стоянку много. Дров нет. Есть навес/беседка под которым можно
расположиться. Питьевая пода на поляне так же есть. За проход через мост
необходимо заплатить 100 р с чел. За стоянку 100 р с палатки.

13

Алтай-2020. Горный поход II к.с., рук. Д.С.Власов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

День 2. 26 июля 2020 г.
стоянка за р. Чуя – пер. Орой – стоянка на пересечении тропы и р. Ештыколь
Старт

Финиш

9:05

17:30

Пройденный
путь
11,65 км

Набор
высоты (м)
936

Сброс
высоты (м)
72

ЧХВ
4 ч.

Ввиду того, что к планируемому
месту стоянки на ночь (кош под пер. Орой)
подошли с опережением времени
(ориентировочно в 15:00) и у группы были
силы и желание продолжать движение
дальше, а также с целью более раннего
выхода к Шавлинским озерам, было
принято решение продолжить путь за
перевал Орой. Стоянка на ночь была
организована примерно в 3,3 км от
перевала Орой.
Характер тропы: до дома коша – конная
тропа по лесу, сильно разбита из-за
обильных дождей накануне. После дома
кош под пер. Орой до перевала хорошая
тропа похожа на проселочную автодорогу.
До места ночевки – конная тропа.

Седловина пер. Орой (н/к)

Привал на тропе в зоне леса

Спуск с пер. Орой в дол. р. Ештыколь

14

Алтай-2020. Горный поход II к.с., рук. Д.С.Власов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

День 3. 27 июля 2020 г.
стоянка на пересечении тропы и р. Ештыкол – р. Шавла – первый разлив р. Шавла
Старт

Финиш

Пройденный
путь

Набор
высоты (м)

Сброс
высоты (м)

ЧХВ

7:50

19:30

16 км

588 м

243 м

5,25 ч

До обеда – 9,8 км за5 ходок (1 по 30м, 3 по
45м, 1 по 25м) с перерывом ~ 15 минут.
Ходка 1) 2,5км за 30м (Брод через р.
Ештыколь)
Ходка 2) 2,2км за 45м
Ходка 3) 1,8км за 45м
Ходка 4) 1,8кмза 45м
Ходка 5) 1,5км за 25м
Обед - 13:00-15:05
После обеда – 6,2 км за 4 ходки (3 по 35м, 1 по 20м)
с перерывом ~ 15 минут.
Ходка 1) 2км за 35м
Ходка 2)2км за 35м
Ходка 3)1,4км за 35м (снижение темпа из-за
начавшегося дождя, размокшей тропы)

Ходка 4)0,8км за 20м (была
выбрана первая подходящая
поляна для лагеря в 4
палатки)

15
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Характер тропы: конная тропа по берегу р. Ештыколь, по лесу, сильно разбита изза обильных дождей накануне. После обеда вдоль р. Шавла до ночевки – конная
тропа, удовлетворительного качества. Встречаются участки, где пришлось двигаться
по ручьям (20-30м),
протекающим по тропе, которые
не обозначены на картах.
Возможно это связано с
обильными дождями. Боковые
притоки р. Ештыколь
преодолеваются либо по камням,
либо по переброшенным
деревьям.
Выше разлива (озера) на р.
Шавла на 2 км. встаем на
ночевку. Места под стоянки
становятся менее удобными, чем были до этого.
Тропа вдоль р. Ештыколь

Тропа в дол. р. Шавла

Участок тропы в дол. р. Шавла
16
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День 4. 28 июля 2020 г.
М.н. – Оз. Нижнее Шавлинское (полудневка)
Старт

Финиш

9:30

12:30

Пройденный
путь
5 км

Набор
высоты (м)
200

Сброс
высоты (м)
20

ЧХВ

2 ч.

Далее конная тропа идет вдоль р. Шавла
до озера с постоянным набором высоты.
В районе левого притока, на правом
(орографический) берегу р. Шавла место под
лагерь.
Весь путь в этот день 4 ходки по 30 мин

Шли не спеша, т.к. это день отдыха. На
озере устроили полудневку.

Группа на берегу оз. Нижнее Шавлинское.
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День 5. 29 июля 2020 г.
Оз. Нижнее Шавлинское – оз. Верхнее Шавлинское – Стоянка на р. Швала
Старт

Финиш

8:00

19:28

Пройденный
путь
10

Набор
высоты
220 м

Сброс
высоты
-

ЧХВ
4 ч. 5 мин

С места ночевки на оз. Н. Шавлинское
движемся вдоль озера (ЮЮВ) по натоптанной тропе.
Через 2 км дошли до курума, где оставили закладку
продуктов для 8-14 дней (продукты на 5-7 день
забрали с собой). С курума идем вдоль оз.
Шавлинского (Ю) и далее вдоль р. Шавла (ЮЮВ) по

натоптанной тропе с легким набором высоты. Через
6 км начинается средний курум. На 7 км тропа перед
озером Верхнее Шавлинское уходит вправо. Было
принято решение двигаться вдоль левого берега
озера. Буквально сразу же
группа попала в большой
курум (вагонинг), на
котором скорость
передвижения резко
замедлилась (для справки:
справа тропа была ровная и
легко проходимая, но об
этом мы узнали позже,
когда возвращались
обратно к оз. Шавлинское).
Преодолев курум (8.8 км),
группа встала на обед.
Далее через 1,5 км группа
встала на ночевку в лесной зоне.

стоянки

Нормальная
тропа

Наш путь –
потеря времени
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День 6. 30 июля 2020 г.
Радиальный выход под лед. Зелинского
Ходовой день начался с элементов

эквилибристики. От стоянки в зоне леса поднялись на
несколько моренных ступеней к озеру. Установили лагерь.

Лагерь

Сделали радиальный выход в цирк на ледник Зелинского.
Язык ледника обходили справа по наиболее логичному пути.
Движение по куруму. Мелкого и среднего размера.

19
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Последняя ступень между ледником и гребнем мелкая и средняя подвижная
осыпь.
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День 7. 31 июля 2020 г.
Радиальный выход на пер. Орбита (1Б) – оз. Н. Шавлинское – оз. в моренном
кармане
Старт

Финиш

6:00

20:30

Пройденный
путь
8,9 км

Набор
высоты (м)
180

Сброс
высоты (м)

ЧХВ
8 часов

Выход из лагеря в 6:00.
Дорога под перевал Орбита.
Первая ходка 30 минут, через
каждые 10 мин. отдых 2 минуты.
Курум среднего размера.
Вторая ходка 45 мин., через каждые
15 минут отдых 2 минуты.
Третья ходка 30 мин., через каждые
15 мин. отдых 2 минуты. Ледник,
мелкий/средний курум.
ЧХВ – 1 ч 45 мин
Набор высоты за 3 ходки 100м
Подъем на перевал Орбита - Мелкая и средняя плотная осыпь, местами
малоподвижная.
Первая ходка 45 минут, отдых 10 мин. Вторая ходка 30 минут.
ЧХВ – 1 ч 15 мин.
Набор высоты 80 метров.
Отдых на перевале 1 час 15 минут
Перевал Орбита
1Б 3105м

Подход под пер. Орбита 1Б.
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Спуск с перевала Орбита
по пути подъема занял
около 45-50 мин.
Дорога от подножья
перевала Орбита до лагеря.
Первая ходка 45 минут.
Вторая ходка 45 минут.
Отдых 1ч 30 минут,
сворачиваем лагерь,
обедаем.

Группа на перевале
Дорога от лагеря до Нижнего Шавлинского
озера и далее к озеру выше.

Первая ходка 30 минут, отдых 15 минут.
Вторая ходка 45 минут, отдых 15 минут. Дорога
вдоль Верхнего Шавлинского озера с левой
стороны. Курумы, местами небольшие тропы.
Третья ходка 45 минут, отдых 15 минут. Дорога
вдоль Нижнего Шавлинского озера, выход на
тропу к Верхнему Шавлинскому.
Курумник, переходящий в лесную тропу.
Четвертая ходка 45 минут, отдых 15 минут.
Дорога: лесная тропа.
Пятая ходка45 минут, отдых 15 минут. Подход
к озеру Нижнее Шавлинское. Дорога: лесная
тропа, небольшой участок курумника.
Шестая ходка 60 минут, через каждые 10-15
минут отдых 3-5 минут. Место стоянки.
Этот ходовой день можно назвать самым
тяжелым за весь поход
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День 8. 01 августа 2020 г.
Оз. в моренном кармане – стоянка под ледником пер. Н. Шавлинский
Старт

Финиш

10:15

15:00

Пройденный
путь
4,85 км

Набор
высоты (м)
550

Сброс
высоты (м)
-

ЧХВ
2 ч 34 мин

От моренного
озера тропа по полю с
березками, но затем
стала резко набирать
вверх по мелкой
каменистой дорожке.
Иногда попадались участки с курумом. Ориентировались в основном по турам.
Иногда тропа совсем не читалась. Через 2 ходки тропа стала идти исключительно по
камням. Еще через ходку она потерялась. Двигались по направлению к перевалу.
Заночевали у озерца под ледником.

Место стоянки.
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День 9. 02 августа 2020 г.
Стоянка под ледником пер. Н. Шавлинский – пер. Н. Шавлинский (1Б) – оз.
Влюбленных

Дежурные проснулись в 4:00 и начали готовить завтрак. Хорошо, что воду в
котлы набрали с вечера, утром набрать ее уже не получилось бы: ручей, бегущий с
ледника, полностью иссяк. На месте ночевки множество грызунов. Ледника там, где
он показан на картах генштаба, нет, он растаял, и его граница сместилась ближе к
пер. Н. Шавлинский. Местами на снежнике попадались следы других групп.
Избегали ледовых участков с относительно большим уклоном. Подход к перевалу
представляет собой открытый ледник. С небольшим уклоном. Кошки не надевали.

Перевал Нижний
Шавлинский 1Б (3171)

24

Алтай-2020. Горный поход II к.с., рук. Д.С.Власов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Начало подъема на перевал Н. Шавлинский 1Б 3171м
Подъем на перевал отчетливо виден и представляет собой утоптанную тропу,
несмотря на то, что является осыпью среднего размера. Для безопасного
прохождения перевала решено было провешать перильную веревку. На верхних
участках подъема есть перильная веревка, но ее оплетка местами перебита.

Движение на перевал
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Озеро Нижнее Шавлинское

Группа на седловине
Маашей-Баш 4177

Группа на седловине
Спуск не представил проблем. Характер склона – мелкая и средняя подвижная
осыпь. с выходом на открытый ледник
На обед встали возле маленьких озер. Вода в них стоячая, присутствует
небольшое количество тины. У группы никаких последствий после употребления
этой воды в кипяченом виде не было. Характер тропы: мелкий средний курум.
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День 10. 03 августа 2020 г.
оз. Влюбленных – пер. Влюбленных (1А) – стоянка на р. Маашей
Старт

Финиш

11:20

20:07

Пройденный
путь
4,02 км

Набор
высоты (м)
206

Сброс
высоты (м)
762

ЧХВ
6 ч 43 мин

Подъем на перевал - средний курум местами
подвижный.
Пер. Влюбленных, 1 А, 2800

Характер тропы с пер. Влюбленных средний и крупный курум. После обеда
пошли вдоль ручья, текущего с Алениных озер. Через некоторое время наткнулись
на тропу, которая
спускалась к р.
Маашей. Тропа шла
зигзагами, местами
переходила в череду
уступов. Тропа
хорошо нахоженная.
Ближе к р. Маашей
тропа расплетается на
множество тропинок.
Выбирали ту, что
вела напрямик к реке.

Спуск с перевала Влюбленных 1А
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День 11. 04 августа 2020 г.
стоянка на р. Маашей – стоянка на слиянии р. Маашей и р. Каракабак
Старт 10:00
1) Ходка 30 минут вдоль реки. Хорошая тропа
2) Ходка 45 минут по руслу реки. Пришлось
перейти вброд приток (примерно 12
сантиметров глубиной). Потратили время на
переобувание.
3) Ходка 45 минут. Дошли до озера по тропе вдоль
реки. Вокруг озера на берегу курум, шли по
нему минут 20 из этих 45.
4) Ходка 45 минут. По лесным тропам параллельно
реке. Набрали и сбросили около 100 метров.
5) Ходка 30 минут по лесным тропам параллельно
реке. Встали на обед. Есть несколько полянок
для бивака с костровищами.
6) Ходка 45 минут по хорошей тропе вдоль реки.
Встали на стоянку у слияния рек Маашей и
Каракабак.

Тропа вдоль р. Маашей
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День 12. 05 августа 2020 г.
Радиальный выход в д. р. Каракабак
вышли в 10:20 вернулись
около 17:00
протяженность составила
13 км. (в зачет 6,5)
бОльшая часть
маршрута прошла по
хорошо натоптанной
тропе. Есть участки по
среднему
малоподвижному куруму в районе верхнего озера.

Долина реки Каракабак

Часть группы в пути

Долина реки Каракабак
29

Алтай-2020. Горный поход II к.с., рук. Д.С.Власов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

День 13. 06 августа 2020 г.
пос. Чибит – мост через р. Чуя – стоянка за р. Чуя
Старт

Финиш

8:20

18:05

Пройденный
путь
19

Набор
высоты (м)
+600

Сброс
высоты (м)
-1160

ЧХВ
5 ч 45 мин.

I ходка - была 30 мин по тропе через лес. Несколько
раз пересекали реки по мостам представляющих из
себя связанные бревна. Отдых 15 мин.
II ходка - была 45 мин. по хорошей тропе.
Ориентиры: на склоне горы прошли мимо
деревянных построек, тропа (дорога) раздваивается и
резко уходит влево в гору. Отдых 15 мин. на горе, на
дороге.
III ходка - 45 мин. по тропе, небольшой спуск с горы
к реке Карасу, пересекли реку по камням. Дальше
тропа пошла по поляне. По пути ориентир: справа у
леса один деревянный дом с загоном для скота.
Отдых 15 мин.
IV ходка - 45 мин по тропе, которая идет по следам
от машины по болотистой местности.
Отдых 15 мин.
V ходка - 45 мин. Плавный набор в гору с
пересечением
горного хребта.
Тропа земляная
местами
каменистая.
Обед
VI-VIII ходки.
Вышли после
обеда в 16:20.
Ходки по 45
минут с горы по
тропе через лес.
Отдых по 15
минут.
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День 14. 07 августа 2020 г.
пос. Чибит – мост через р. Чуя – стоянка за р. Чуя
Движение от моста до п. Чибит по дороге.

Мосте через Чую
На базе мы оставляли сменные вещи.
По выходу заказали баню.

База «Чибитская поляна»
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2.8 Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на
маршруте.
На
маршруте
считаю
потенциально
опасными
следующие
препятствия/участки пути:
1. Переправы через реки.
2. Движение вдоль оз. Верхнее Шавлинское (5й день) по левому берегу, очень
крупный курум. Двигаться надо по правому по ходу движения (левому
орографически) берегу.
3. Перевал Н. Шавлинский может быть камнеопасным.
Для исключения травм необходима физическая подготовка каждого участника
на стадии подготовки похода. Своевременные привалы и соблюдение режима сна и
отдыха группы.
Движение на всех участках пути с использованием треккинговых палок
(альпенштоков), нахождение на каменистых склонах в касках.
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2.9 Дополнительные сведения о походе.
Отчет заведующего снаряжением
В рамках подготовки к походу был составлен список группового снаряжения, рассчитан его
вес, рассчитано необходимое количество газа (Табл. 1). Фактическое потребление газа оказалось меньше (Табл. 2).
Таблица 1 Список группового снаряжения
№
I
1
2
3
4
5
II
1
2
3
4
5
6
7
III
1
2
3
4
5
6
7
8
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
V
1

Наименование

Кол., шт

Бивачное
Палатка RadFox Montain Fox (3 места)
Red Fox Fox Comfort 3 Plus
Палатка RadFox Montain Fox (3 места)
Палатка Рокленд 3М (3 места)
Тент 4х6
Кухонное
Горелка Primus OmniFuel II (3 кВт)
Pinguin PYRO
Primus SET
Primus SET
Котлы вкл.: экраны, поварешку, щетку
Крышки
Стеклоткань
Спец. Горное
Веревка 9мм х 50 м (статика)
Кошки
Ледоруб
Страховочная система
Ледобуры
Петли локальные
Пила цепная
Карабины обществ.
Прочее (непередаваемое)
Ремнабор
Аптечка
Аптечка витамины
Фотоаппарат
Фотоаппарат+штатив
Камера
GPS-навигатор+батарейки
Спутниковый трекер
Мешки для закладок
Рации
Батарейка запасная к рации
Крем солнцезащитный
Документы обществ. + перев. Записки
Флаги
Паурбанк
Паурбанк

Вес, грамм

1
1
1
1
1

4,300
3,500
4,000
4,700
2,900

1
1
1
1
1
1
1

0,350
0,400
0,307
0,307
2,265
0,222
0,283

1
5
5
5
2
0
1
10

3,000
0,860
0,600
0,500
0,090
0,090
0,250
0,075

1
1
1
1
1
1
2
1
10
3
3
2
1
4
1
1

1,000
2,500
0,500
1,400
1,500
0,356
0,460
0,300
0,060
0,250
0,075
0,250
0,200
0,135
0,219
0,520

Вес сумм.,
грамм
15,100
4,300
3,500
4,000
4,700
2,900
3,851
0,350
0,400
0,307
0,307
2,265
0,222
0,283
13,980
3,000
4,300
3,000
2,500
0,180
0,000
0,250
0,750
10,751
1,000
2,500
0,500
1,400
1,500
0,356
0,920
0,300
0,600
0,750
0,225
0,500
0,200
0,540
0,219
0,520
14,608

Топливо

Газ
Σ
Среднее на чел.

22

0,664

14,608
58,290
4,500
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Талица 2 Расход газа

Взяли на маршрут
Вынесли с маршрута
Израсходовали

Кол-во
баллонов,
шт.
22
1
21

Вес газовой смеси в баллоне, грамм

Общий вес газа, грамм

450

средний расход газа на прием пищи:
Итого: средний расход газа на прием/человека
пищи:

9900
450
9450
262,5
20,2

На газу приготовлено 36 приемов пищи, на костре 5 приемов пищи.
Поврежденное и утраченное оборудование

1.
Палатка Red Fox Fox Comfort 3 Plus, на 3 день стал пропускать тент, отремонтировали на месте с использованием армированного скотча, проклеили тент с
внутренней и внешней стороны. В дальнейшем тент не протекал
2.
Горелка Pinguin PYRO вышла из строя на десятый день. При готовке обеда
обнаружилось, что шланг горелки пропускает газ в месте соединения шланга с горелкой. При работе горелки пламя распространялось по поверхности шланга. Ремонт не возможен, необходима замена шланга. В результате дальнейшее использование горелки стало не возможным.
3.
На 6 дне был сломан один зуб на поясном фастексе у рюкзака, на одном
зубе и был завершен маршрут.
4.
На радиальном выходе были потеряны очки.
5.
На 13 день была сломана треккинговая палка, при спуске не выдержало
нижнее колено и было загнуто, дальнейшее использование стало не возможным.
6.
На горелке Primus SET оплавились края корпуса, из-за некорректной расстановка горелок и близкого нахождения с большим пламенеем, в дальнейшем
необходимо будет установить накладку на опалённую часть корпуса.
Выводы
Из группового снаряжения использование кошек и ледорубов не потребовалось, количество с 5 комплектов можно сократить до 2-3 комплектов на данном маршруте.
В ремнабор необходимо включать запасной шланг для горелки и фастексы, так как ремонт в походных условиях не возможен.
Для очков необходимо дублировать крепление или делать шнур короче.
Желательно иметь запасные 1 шт на группу.
Для электронных устройств хорошо подошли паурбанки, но в дальнейшем
можно уменьшить их кол-во и/или использовать солнечные элементы.
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Отчет реммастера
«все, что может сломаться - ломается»,
Состав ремнабора:

Ремнабор горного похода

Кол-во

мультитул
набор игл "турист"
изолента
скотч
скотч армиров.
шило
Проволока-0,5 мм.
Проволока-1 мм.
Нитки капроновые- толстые, тонкие
Нитки х.б. набор
Резинка- узкая, широкая- неск. метров.
Расходный шнур 3 мм.
Расходный шнур -5 мм.
Стропа 30 мм
Стропа 50 мм.
Клей "момент"
Трос стальной Ф2-3мм

1шт.
1шт.
Неск.метров
Неск.метров
Неск.метров
1шт.
2м.
1м.
2шт.
1шт.
Неск.метров
10м.
10м.
4м.
2м.
1шт.
1м

Основные ремонтные работы проводились на снаряжении:
Одежда
Рюкзак
Палатка
Горелка, смотреть ниже описание и выводы*.
Из ремнабора наиболее часто использовался армированный скотч, нитки с
иголками;
Предложения по изменению ремнабора: добавить ременную ленту шириной
3 и 5 см. длинной 4 и 3 метра, добавить застёжки «фастекс», 5 штук.
В связи с оправданным применением горелок на предельных режимах работы необходимо по возможности снижать взаимные тепловые воздействия на горелки за счёт максимального их удаления друг от друга и увод гибкого шланга от
зоны нагрева по кратчайшему пути. Подготовить инструкцию по установке горелок в режиме совместного нагрева котла.
Реммастер группы

Жирнов Александр

35

Алтай-2020. Горный поход II к.с., рук. Д.С.Власов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Список медикаментов Алтай 2020. (15 участников, 14 дней)
8. При инфекции в почках (цистита)
1. Перевязочные материалы
- Лейкопластырь рулонный: узкий - 8
- Фуразолин 3*10 шт.
шт, широкий - 2 шт.
9. При простуде, насморке и боли в
- Лейкопластырь бактерицидный: узкий горле
- 20(+6) * 8 шт, широкий – 24 шт.
- Пентафлуцин – 8 шт.
- Бинт стерильный – 8 шт.
- Терафлю – 6 шт,
- Бинт не стерильный - 14 шт.
- Стрейпсилс 3*12 шт,
- Бинт эластичный трубчатый-сетчатый - Ксилен Капли в нос,
фиксирующий – 5 шт.
- Ингалипт – 1 балон,
- Вата – 1 рулон.
- Ротокан – 1 флакон,
- Звездочка вьетнамская.
2. Уколы
- Дексаметазон – 14 шт. (от шока)
10. При кашле
- Кеторол – 14 шт. (обезболивающее
- Бромгексин Берлин-Хеми – 1*20шт.
при травмах)
11. Обеззараживающее
- НО-ШПА -14 шт. (при спазмах)
- Хлоргексидин – 2 шт.
- Шприцы – 8 шт
- Зеленка – 1 шт.
- Жгуты: текстильный – 1 шт., резино12. Сердечно-сосудистые препараты
вый - 1шт.
- Валерьянка – 1 флакон
- Салфетки спиртовые – 2 шт.
- Валидол – 0,6*10 шт.
3. Желудочно-кишечный тракт
13. Противовоспалительные (связки,
(ЖКТ)
суставы, кости)
- Смекта -20 шт.
- Ибупрофен – 3*8 шт.
- Уголь активированный 15*10 шт.
- Кетонал - 0,7* 10 шт.
- Регидрон – 1шт.
- Кетопрофен-Вертекс – 1 тюбик.
- Лоперамид-Акрихин – 2*10шт.
14. При мокнущих ранах и ожогах
- Эспумезан – 0,5* 10 шт.
- Солкосерил - 1 тюбик.
- Сенадексин – 1*10 шт. (от запора)
15. Неотложная помощь
- Нашатырный спирт
4. При спазмах
- Дротаверин 4*12 шт.
16. Прочее
- Глазные капли Дефислез– 1 флакон,
5. При аллергии
- Лоратадин-Акрихин – 1*7 шт.
- Крем солнцезащитный – 1 шт.
- Зодак 1*10 шт.
- Градусник – 1 шт.
- Ножницы маникюрные – 1 шт.
6. При головной боли
- Анальгин 5*10 шт,
- Щипчики для ногтей – 1 шт.
- Пенталгин – 1*12 шт,
- Булавки – 3 шт.
- Парацетамол – 1*10 шт.
- Перчатки резиновые – 2 пары.
- Перекись водорода 3% - 1 б.
7. От герпеса
- Ацикловир – 1 тюбик,
- Ацикловир – 2*10 шт.
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В походе были использованы следующие медикаменты и перевязочные материалы:
1. В первый же вечер выдал участнику №1 пачку активированного угля,
ввиду подозрения на отравление чебуреком после обеда в придорожном кафе, на автобусном участке пути. На утро симптомов не наблюдалось.
Участники, также вкусившие чебуреки, за медпомощью не обращались.
2. Под конец второго дня участнику №2 выдал пластырь с большой бактерицидной накладкой для самостоятельной наклейки на образовавшуюся
мозоль на пятке размером с двухрублевую монету. На третий день при
осмотре было выявлено улучшение раны и стягивание мозоли. Рекомендовано – ежедневная замена пластыря, проветривание ног на привалах.
3. Вечером на ужине третьего дня выдал участнику №1 один пакет Терафлю
Лимон (порошок). Симптомы – «У меня нос, я же знаю, что заболеваю!».
На утро после приема лекарства участник был бодрячком.
4. На пятый день выдал участнику №3 мазь Нурофен из личной аптечки, для
снятия боли МТ на пятке. Жалобы на боль в районе левой пятки при подъемах в горку. На утро следующего дня мазь поменял на Кетопрофен, т.к.
боли не уходили, но и не усиливались. В первый день был наложен стягивающий бинт, далее применялся суппорт голеностопа из личной аптечки
участников. По согласованию с руководителем похода рекомендовано не
подниматься на перевал Орбита в радиальный выход, и дать участнику отдохнуть. Участника частично разгрузили. В последующем боли почти прекратились, поход продолжили.
5. На седьмой день выдал участнику №3 мазь Нурофен из личной аптечки,
для снятия боли МСК на пятке. Жалобы на боль в районе пятки при спусках. Подозрение на небольшой ушиб. Участника частично разгрузили.
6. На седьмой день у нескольких участников выступили болячки на губах простудного характера. Прописана мазь Ацикловир до выздоровления. К выходу из похода ран на губах ни у кого не диагностировано.
7. Вечером седьмого дня участник №6 обратился с жалобами на покраснения и
боли в районе большого пальца левой ноги. Были подозрения на мозоль, не
диагностировали. Выдал пластырь с бактерицидным слоем из аптечки для
профилактики. Жалобы в дальнейшем не повторялись.
8. У нескольких участников на пальцах рук потрескалась кожа в районе ногтей, у одного до глубоких трещин (на подушечках). Прописано систематическое смазывание мазью Спасатель из моей личной аптечки, до излечения. По выходу с похода у большинства заболевших трещинки на пальцах
рук прошли. Поход прошел без ухудшения состояния.
9. После обеда 8-го дня участник №4, передвигаясь на крупном куруме, споткнулся и упал. При падении не смог сгруппироваться и плашмя рухнул
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вместе с рюкзаком на крупные камни, в результате чего получил рассечение
мягких тканей кожи на лице в районе скул с левой стороны. Размеры раны:
длинна около 3…3,5 см, глубина до 5мм. Кровотечение было незначительное, остановилось почти сразу после того, как участник поднялся и присел.
Рану два раза обработали перекисью водорода 3%, после смазали «Клеем
БФ» из личной аптечки другого участника, стянув рану. Наложили пластырь с бактерицидной вкладкой. Головокружение и сотрясение не диагностировано. Участника №4 частично разгрузили. В дальнейшем перевязку
делали ежедневно, «клей БФ» заменили на порошок Банеоцин. К выходу из
похода рана зарубцевалась. Нагноения и загрязнения раны удалось избежать.
10.После обеда девятого дня участник №3 при передвижении по среднему куруму споткнулся и поранил правую ногу. В результате участник получил
небольшую ссадину, которую обработали перекисью, помазали мазью в
ОГРОМНОМ количестве (название не запомнил), из личной аптечки участника №3, наложили пластырь с бактерицидным слоем. Участник продолжил
движение.
11.Перед обедом десятого дня участник №5 обратился с жалобами на «соринку» в левом глазу. При визуальном осмотре инородные тела обнаружены не
были, для профилактики капнули Дефислёз 2 капли, симптомы не пропадали, при повторном смотре инородные тела также не обнаружены. Рекомендовано не тереть глаз, а после обеда отдохнуть с закрытыми глазами. После
выполнения рекомендаций симптомы пропали.
12.Утром одинадцатого дня участник №6 обратился с жалобами на «соринку»
в левом глазу. При визуальном осмотре были обнаружены инородные черные тела, для промывки капнули Дефислёз 2 капли, одна часть вышла сразу. Прокапали повторно, и глаз очистился. Симптомы пропали. Участник
был очень рад.
13.На обратной дороге с Алтая в поезде - проводница не удачно сошла на перрон, нога попала в яму по выходу из вагона, и она упала на свою же левую
ногу. При падении повредила кожные покровы верхней части стопы. Образовался кровоподтек, появилась боль при подъеме носка стопы. Выдали
мазь Нурофен из личной аптечки. Наложили стягивающий бинт из личной
аптечки участников похода. Вывих не диагностирован. Рекомендован покой
и снижение нагрузок. Рекомендации не соблюдались. Врач в поезде не подходил к травмированной проводнице.
Рекомендации:
- Будущим участникам горных походов подольше разнашивать обувь, от 3-4х
дней, в местах с максимально похожим рельефом, а не просто в городе по асфальту;
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- Включить в аптечку суппорты (бандажи компрессионные) на колено, на пятку.
- Медику научиться накладывать кинезио тейпы, в каком-то минимальном количестве (колени, руки, спина), для предотвращения травм, ускорения процесса
восстановления, улучшения мышечных функций, поддержки суставов и смягчения боли.
- Сформировать постоянную «штурмовую» аптечку, для оперативного доступа
к лекарствам экстренной помощи.
- Сократить количество бинтов, инъекций и шприцов до необходимого минимума.
Выводы:
Расстройств ЖКТ, сосудистых, психических и хронических заболеваний не было. Коронавирусной инфекцией в походе не болели и не заразились.
Симптомов горной болезни у наших участников не диагностировано, максимальная высота 3180 м. на пер. В. Шавлинский. Участники группы не жаловались
на отдышку и «нехватку воздуха». Благоприятно сказались: физическая подготовка участников, организованная Власовым Д.С. к данному категорийному походу;
планомерный набор высоты в начале маршрута и запланированные ночевки под
перевалами, ниже на 400…900 м. от максимальных высот следующего дня, дающие неопытным участникам акклиматизацию перед набором высот:
- ночевка 1 на высоте 1300м и максимальная высота дня (МВД) - 2250м (перевал
Орой(н/к));
- ночевка 2 на высоте 2140м и МВД - 2300м;
- ночевка 3 на высоте 1800м и МВД - 2000м;
- ночевка 4 на высоте 1300м и МВД - 2250м;
- ночевка 5 на высоте 2180м и тренировка на леднике - 2820м;
- ночевка 6 на высоте 2300м на ближайшей стоянке к пер. Орбита (1Б) 3110м
(МВД);
- ночевка 8 на высоте 2470м на ближайшей стоянке к пер. Нижний Шавлинский
(1Б) 3180м (МВД);
- ночевка 9 на высоте 2650м под пер. Влюбленных (1А) 2810м (МВД);
- ночевка 10 на высоте 2070м и МВД 2810м.
Далее по маршруту теряли высоту.
Критические травмы отсутствуют – благодаря соблюдению техники безопасности, полученным навыкам при подготовке, «лайтовому» маршруту похода и грамотным действиям руководителя группы Власова Д.С.
Медик – Иванов Владимир.
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Набор витаминов в аптечке группы

Название

На человека в
день
мг

шт

Всего
нужно

Кол-во в
упаковке

Кол-во
упаковок

шт

шт

шт

Примечание

Каждый день

Компливит
(11 витаминов и 8 минералов)

1

169

60

1

Комплекс витаминов В

Аскорутин

1

52

50

2

Аскорутин – комплекс витаминов С и
Р – 1-2 табл

Ревит

1

169

100

2

Восполняют потери углекислоты нормализуют дыхание (в зоне ледников до 2-3 табл)

5

Уменьшает накопление недоокисленных продуктов обмена в-в, кот. Появляются при гипоксии.

Аскорбиновая к-та

5

845

200

В дни набора новой высоты

Диакарб

Панангин
(аспаркам)

Второй медик

0,5

1

14

52

24

Диакарб – «мягкое» мочегонное, снимающее нагрузку с сердца, устраняющее головные боли и вызваный гипоксией алкалоз (защелачивание организма) – 1 табл.
на крайний случай, тому, кто станет
на утро "опухать". Всем только при
первых ночевках на 4500м, 5000м, если они будут

10

Панангин (аспаркам) – калийномагниевая соль аспарагиновой аминокислоты, антиаритмическое, проводит
ионы К+, Mg2+ в клетки – по 1–2 табл

5

Рахматуллина Диана
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Отчёт начальника продовольствия.
Меню
Завтрак

Обед

Ужин

Перекус/карманка

Макароны с мясом и тушенкой, хлеб, чай с сахаром,
вафля с пористым шоколадом, конфета «Бабаевская»

1

2

Ячневая каша с молоком ,
маслом и курагой, хлеб, чай
с сахаром, вафля типа
«Акулычев» , конфета
«Мишка косолапый», сыр.

Вермишелевый суп с овощами, тушенкой и мясом,
хлеб, чай с сахаром, печенье овсяное.

Гречка с овощами, мясом и
тушенкой, хлеб, компот яблочный, сушка глазированная, конфета «Красная шапочка», колбаса.

3

Пшеничная каша с молоком,
маслом и изюмом, хлеб, чай
с сахаром, печенье овсяное,
конфета «Каракум», сыр.

Уха из горбуши, хлеб, чай
с сахаром, сушка с маком.

Булгур с овощами, мясом и
тушенкой, хлеб, компот из
кураги, печенье овсяное,
конфета «Белочка».

4

Мультизлаковая каша с молоком , маслом и вишней,
сухари, чай с сахаром, пряник, конфета батончик
«Ротфронт».

Борщ с мясом и тушенкой,
сухари, чай с сахаром,
вафля типа «Акулычев».

Гречка с овощами, мясом и
тушенкой, сухари, компот
яблочный, cушка глазированная, конфета «Красная
шапочка».

Сыр копченый, смесь
орехов, смесь сухофруктов, конфета
«Медунок».

5

Каша из пшена с молоком,
маслом и курагой, сухари,
чай с сахаром, cушка с маком, конфета «Мишка косолапый»

Рассольник с мясом и тушенкой, сухари, чай с сахаром, вафля типа
«Акулычев» , конфета
батончик «Ротфронт» сливочный вкус.

Кукурузная каша с вяленными помидорами «Черри»
и другими овощами, c мясом и тушенкой, сухари,
компот из изюма, овсяное
печенье, конфета «Белочка».

Мясо куриное вяленное, смесь орехов,
смесь сухофруктов,
конфета «Медунок».

6

Пшеничная каша с молоком,
маслом и курагой, сухари,
чай с сахаром, вафля типа
«Акулычев», конфета «Метелица».

Чечевичный суп с вяленными томатами и другими
овощами, c мясом и тушенкой, сухари, чай, щербет, конфета «Киткат».

Макароны с мясом и тушенкой, сухари, чай с сахаром,
вафля с пористым шоколадом, конфета «Бабаевская» с
фундуком и какао.

Сыр копченый, смесь
орехов, смесь сухофруктов, конфета
«Медунок».

7

Мультизлаковая каша с молоком , маслом и изюмом,
сухари, чай с сахаром, сушка с маком, конфета батончик «Ротфронт».

Уха из горбуши, сухари,
чай с сахаром, сушка с
маком, конфета батончик
«Ротфронт» классический
вкус.

Картофельное пюре с овощами и мясом, сухари, чай с
сахаром, печенье «Юбилейное», конфета «Белочка».

Мясо куриное вяленное, смесь орехов,
смесь сухофруктов,
конфета «Медунок».

8

Рисовая каша с молоком,
маслом и цукатами, сухари,
чай с сахаром, печенье овсяное, конфета «Каракум».

Борщ с мясом, сухари, чай
с сахаром, вафля типа
«Акулычев».

Картофельное пюре с овощами и мясом, сухари, чай с
сахаром, печенье «Юбилейное», конфета «Белочка».

Сыр копченый, смесь
орехов и сухофруктов, конфета «Медунок».

9

Ячневая каша с молоком,
маслом и курагой, сухари,
чай с сахаром, вафля типа
«Акулычев», конфета
«Мишка косолапый».

Вермишелевый суп с овощами, мясом, сухари, чай
с сахаром,печенье овсяное,
конфета «Мишка косолапый».

Гречка с овощами, мясом,
сухари, компот яблочный,
cушка глазированная, конфета «Красная шапочка».

Мясо куриное вяленное, смесь орехов и
сухофруктов, конфета
«Медунок».

10

Мультизлаковая каша с молоком, маслом и вишней,
сухари, чай с сахаром, пряник, конфета батончик
«Ротфронт».

Чечевичный суп с вяленными томатами и другими
овощами, c мясом, сухари,
чай c сахаром, вафля типа
«Акулычев», конфета батончик «Ротфронт»

Макароны с мясом, сухари,
чай с сахаром, вафля с пористым шоколадом, конфета
«Бабаевская» с фундуком и
какао.

Сыр копченый, смесь
орехов и сухофруктов, конфета «Медунок».

Сыр копченый, смесь
орехов, смесь сухофруктов, конфета
«Медунок».
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Кукурузная каша с вяленными помидорами «Черри»
и другими овощами, c мясом, сухари, компот из
изюма, овсяное печенье,
конфета «Белочка».
Булгур с овощами, мясом,
сухари, компот из кураги,
печенье овсяное, конфета
«Белочка».

11

Каша из пшена с молоком,
маслом и курагой, сухари,
чай с сахаром, cушка с маком, конфета «Мишка косолапый»

Рассольник с мясом, сухари, чай с сахаром, вафля
типа «Акулычев», конфета
батончик «Ротфронт»

12

Рисовая каша с молоком,
маслом и цукатами, сухари,
чай с сахаром, печенье овсяное, конфета «Каракум».

Вермишелевый суп с овощами, мясом, сухари, чай с
сахаром, печенье овсяное.

13

Каша из пшена с молоком,
маслом и курагой, сухари,
чай с сахаром, cушка с маком, конфета «Мишка косолапый»

Рассольник с мясом, сухари, чай с сахаром, вафля
типа «Акулычев» , конфета батончик «Ротфронт».

Гречка с овощами, мясом,
сухари, компот яблочный,
cушка глазированная, конфета «Красная шапочка».

14

Каша из кускуса с молоком,
маслом, сухари, чай с сахаром, вафля типа «Акулычев», конфета «Метелица».

Вермишелевый суп с овощами, мясом, сухари, чай с
сахаром, печенье овсяное,
конфета грильяжная.

Картофельное пюре с овощами и мясом, сухари, компот яблочный, вафля с пористым шоколадом, конфета «Бабаевская» с фундуком
и какао.

Мясо куриное вяленное, смесь орехов и
сухофруктов, конфета
«Медунок».
Сыр копченый, смесь
орехов и сухофруктов, конфета «Медунок».
Мясо куриное вяленное, смесь орехов и
сухофруктов, конфета
«Медунок».

Выводы по раскладке.
1. Порцию мяса на человека уменьшить до 15 гр. на человека.
2. Количество еды в порциях можно везде (кроме картофельного пюре) уменьшить на 10%, но увеличить количество печенья на прием на 1 чел. с 1 шт. до 2 шт.
3. При фасовке супа с лапшей- паутинка, лапшу не фасовать в одну банку с овощами, чтобы была возможность сначала хорошо проварить овощи, а потом уже
добавлять лапшу.
4. Конфеты в фольгированной упаковке в поход лучше не брать, т.к. фольгированная упаковка плохо (очень долго) прогорает в костре.
5. К середине похода всем участникам захотелось разнообразить еду различными
специями, но специй кроме тех что "по раскладке" предусмотрено не было, нужно
предусматривать отдельно зафасованные различные специи.
6. Зафасованного в каши сахара было мало приходилось добавлять, поэтому сахара надо было изначально добавлять на треть больше т.е. вместо ≈7 гр. на человека, надо ≈10 гр., а также изначально при фасовке надо было предусмотреть сахар
на компоты.
Всего на 13 человек было взто с собой 1,5 кг сахара, расфасованного о трем разным бутылкам, 1 бутылка сахара была утеряна, но по сахару выручила группа с
которой стояли на одной из стоянок ≈700 гр. Сахара они нам отдали, но всеравно
сахара всегда немного нехватало, но возможно, что если бы изначально сахар был
зафасован в каши и компоты но 1,5 кг сахара только "для чая" нам бы вполне хватило.
7. Практически во всей еде не хватало соли предусмотренной по раскладке, но
была взята с собой дополнительная соль, поэтому проблем с солью не возникло.
8. Печенье "Юбилейное" не выдержало транспортировки в рюкзаках и развалилось, хотя было хорошо запаковано.
42

Алтай-2020. Горный поход II к.с., рук. Д.С.Власов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

7. Самыми вкусными супами в походе были рассольник и чечевичный;
Самыми вкусными конфетами оказались Грильяжные- предусмотренные на запасной день и конфета "Метелица".
8. В целом, в походе никто не остался голодным, желающие похудеть не похудели, но и желающие потолстеть не потолстели, что говорит о том, что при составлении меню достаточно хорошо были учтены все пожелания участников относительно рациона питания.
Общий вес продуктов на группу: 117,6 кг
Раскладка Ч/ДЕНЬ 640г
Вес на одного человека ≈8900г
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Отчет метеоролога
День
похода

Утро (до 10-30)

День (с 10-30 до16-00)

Вечер (с 16-00)
Ясно 18ºС

1

-

-

Дождь 12-14ºС

Мелкий дождь 20ºС

Ясно 12 ºС

Малооблачно 0 ºС

Ясно 20-22ºС

Ливень 12-14ºС

Дождь 14ºС

Малооблачно 24ºС

Малооблачно 16ºС

Облачно 14ºС

Ливень 16ºС

Облачно 12ºС

Облачно 8ºС

Дождь 6ºС

Ливень 12ºС

Туман 14ºС

Малооблачно 22ºС

Ясно 20ºС

Малооблачно 18ºС

Ясно 22ºС

Ясно 16ºС

Малооблачно 10ºС

Ясно 22 ºС

Малооблачно 16ºС

Ясно 20ºС

Ясно 24ºС

Ясно 18ºС

Малооблачно 18ºС

Малооблачно 22ºС

Облачно 16-18ºС

Ливень 14ºС

Малооблачно 20ºС

Мелкий дождь 16ºС

Малооблачно 18ºС

Малооблачно 22ºС

Ясно 18ºС

Ясно 20ºС

Ясно 24 ºС

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14
Метеоролог группы

-

Хажимуратов Денис
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2.10 Стоимость питания, снаряжения, средств передвижения
ПЛАН (руб.)

Статья расходов

на человека

на
группу

ФАКТ (руб.)
на человека

на группу

Примечание
(возможность
уменьшения при желании)

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
дорога ЖД (ЕкатеринбургБарнаул)
дорога ЖД (БарнаулЕкатеринбург)
дорога Барнаул-Чибит

3700

3660,60

47587,8

3700

3660,60

47587,8

3000

1 923,08

25000,00

дорога Чибит-Барнаул

3000

2 307,69

30000,00

Конная заброска груза

1000

1 269,23

16500,00

ПИТАНИЕ
265,08
252,77

Питание в кафе1
Питание в кафе2

500
500

питание на маршруте

3500

4 521,79

продукты Чибит

3000

176,46

СНАРЯЖЕНИЕ

1000

1 752,54

РЕМНАБОР

50
300

15,38
403,38

2000

480,79

АПТЕЧКА
страховка медикотранспортная

Уменьшить при раннем бронировании
На усмотрение группы

3446,00
3286,00
Можно было сократить на ≈20%
Можно было отка2294,00
заться
Можно было сокра22783,00
тить на ≈10-20%
200,00
5244,00
На усмотрение груп6250,31
пы/руководителя
58783,31

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Спутниковая связь (трекеркоммуникатор)
сотовая связь
вход в нацпарк (мост)
ночевка на базе отдыха+баня
(п.Чибит)
непредвиденные расходы
РЕЗЕРВ
камера хранения в Барнауле
проезд по городу
ИТОГО

200

280,77

3650,00

30

11,54

150,00

200

242,31

3150,00

200

300,00

3900,00

1000

0,00

300
1000
28180

На усмотрение группы/руководителя
Обойти мост (затраты по времени)
Плата за комфорт. На
усмотрение группы.

269,23
3500,00
48,00
624,00
21 841,25 283936,22

Контакты:
Транспорт «АлтайТурСервис», altaiturs.ru 8-905-984-79-79, 8-913-081-17-02
База «Чибитская поляна», Батый 8-913-991-54-49, 8-913-696-41-36
Коневод Мурат (из Чибита) 8-913-995-63-72
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2.11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута.
Поход прошел успешно. Туристская группа сложилась. Маршрут похода
оказался интересным и познавательным.
Все поставленные цели и задачи были достигнуты.
Участники похода познакомились с горами Алтая. Получили перевальный опыт
категории 1Б. Получили высотный опыт 3170 м.
Отработали различные способы самостраховки на склоне. Получили опыт
передвижения по различным типам рельефа.
Рекомендации:
1. Для прохождения перевала Н.Шавлинский в направлении с Запада на
Восток желательно иметь веревку.
2. Физическая подготовка группы имеет большое значение для успешного
прохождения маршрута.
3. Слаженность и сплоченность группы необходимо нарабатывать на стадии
подготовки. Путем совместных учебно-тренировочных походов.
4. Рекомендуем посещение/стоянку выше оз. Верхнее Шавлинской.

При подготовке маршрута использовались следующие сайты и материалы:
Сайты:
Nakarte.me
Earth.google.com
Turist-club.ru
Tssr.ru/mountain
И др.
Турклубы:
«Вестра»
«Романтик»
«Гадкий Утенок»
и др.
Отчеты:
- Отчет о горном походе 2кс. ТК «Вестра», Маршрутная книжка № 27/3-204,
Политова Г.А., 2014 год;
- Отчет о горном походе 2кс. ТК «Вестра», Маршрутная книжка № 1/3-212,
Кротов А.К.., 2019 год.
- отчет о горном походе 2кс. ТК «Гадкий утенок», рук. О.В. Родина 2009 г.
- отчет горном походе 2 кс. ТК «Романтик», маршрутная книжка № 12/17
рук. Гришина К.А. 2017г
и др.

Хорошего путешествия!
46

Алтай-2020. Горный поход II к.с., рук. Д.С.Власов

_____________

ПРИЛОЖЕНИЯ

Паспорт перевала Орбита 1Б
Район

Хребет, массив,
река

Горный
Алтай

Северо-чуйский
хр

Название

Высота,
м.

Пер. Орбита

3105 м

Категория трудности
Лето
1Б

Зима
-

Межсезонье
-

1. Местонахождение в северном отроге Северо-Чуйского хребта между вершинами 3586

и 3398. Ориентация- запад-восток. N 50° 03´ 37.5´´ E 87° 24′ 42.2′′
2. Что соединяет и связывает. Правый приток реки Шавла (Шавлинские озера) и левый
приток р. Шавла (ледник Гляциологов)
3. Кем назван, когда, в честь чего (кого), что означает. 4. Сведения о первопрохождении препятствия (с разных сторон). 5. Печатный или рукописный источник сведений (отчет - место хранения, №, вид туризма, автор,
к. с„ № стр., или фото, литература).

Отчет о горном походе 2кс. Маршрутная книжка № 27/3-204, Политова Г.А.,
ТК «Вестра» (2014 год).
6. Количественные характеристики при радиальном восхождении:
Общее время
прохождения
(час)

Время
спуска
(час)

2 часа

45 мин

Время
Время движения со
Количество
Частота
Преимуществе
подъема
страховкой
пунктов прохождения
нное
(час) попеременной одновременной страховки (ориентир.) направление
(ориентир.)
прохождения

1 час
15 мин

-

-

--

Несколько
раз в сезон

С перевала
Москвич в
дол. р. Шавла

7. Условия, при которых изменяется категория трудности. 8. Описание прохождения. Радиально с Востока. Движение в касках плотной группой.
Самостраховка альпенштоками (сдвоенные треккинговые палки)

Перевал Орбита
1Б 3105м

Подход и путь движения на пер. Орбита 1Б.
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9. Рельеф по участкам пути. Подход по куруму среднего размера с плавным набором
высоты с движением по старым моренным ступеням. Непродолжительное
движение по границе открытого ледника и боковой морены.
Перевальный взлет - мелкая и средняя малоподвижная осыпь. Местами подвижная.
10. Протяженность, крутизна, время прохождения участков. Протяженность «по
птичке» - 200-250м Набор высоты перевального взлета около 200 м., крутизна до 350.
Весь участок подъема пройден за 1 часа 15 мин
11. Требования к организации движения и страховки. Самостраховка альпенштоком
12. Возможные опасности и меры безопасности (выделить особо). Возможна
камнеопасность. Перевальный взлет находится между скальными выходами. Часть
из которых разрушается.
13. Рекомендуемое специальное снаряжение на группу. Каски каждому участнику
14. Возможные и рекомендуемые места ночлега. На последней морене перед цирком
на тропе имеются несколько мест под палатки (по 2-3 палатки каждое)
15. Информация о ЧП и аварийных ситуациях, известных автору. На перевале
установлена памятная табличка. 15.02.1981 погибли 5чел в результате схода лавины.
16. Фамилия, имя, отчество автора описания. Власов Дмитрий Сергеевич.

Места
стоянки

под

Ледник
отсутствует
(август 2020 г)

48

Алтай-2020. Горный поход II к.с., рук. Д.С.Власов

ПРИЛОЖЕНИЯ. ПАСПОРТ ПЕРЕВАЛА

Паспорт перевала Нижний Шавлинский 1Б
Район

Хребет, массив,
река

Название

Горный
Алтай

Северо-чуйский
хр

Пер. Нижний
Шавлинский

Высота,
м.
3171 м

Категория трудности
Лето
1Б

Зима
-

Межсезонье
-

1. Местонахождение в северном отроге Северо-Чуйского хребта между вершинами 3398

и 3596. Ориентация - Северо-запада на Юго-восток. N 50° 05′ 41,47′′ E 87° 31′ 28,29′′
2. Что соединяет и связывает. Ведет из долины реки Шавла (Шавлинские озера) в долину
реки Маашей.
3. Кем назван, когда, в честь чего (кого), что означает. 4. Сведения о первопрохождении препятствия (с разных сторон). 5. Печатный или рукописный источник сведений (отчет - место хранения, №, вид туризма, автор,
к. с„ № стр., или фото, литература).

Отчет о горном походе 2кс. Маршрутная книжка № 1/3-212, Кротов А.К..,
ТК «Вестра» (2019 год).
6. Количественные характеристики
Общее время
прохождения
(час)

Время
спуска
(час)

Время
Время движения со
Количество
Частота
Преимуществе
подъема
страховкой
пунктов прохождения
нное
(час) попеременной одновременной страховки (ориентир.) направление
(ориентир.)
прохождения

-

-

--

Несколько
раз в сезон

В обе
стороны

7. Условия, при которых изменяется категория трудности. 8. Описание прохождения. с Севера-запада на Юго-Восток. Движение в касках
плотной группой. Самостраховка алпенштоками (сдвоенные треккинговые палки). В
конце взлета провесили одну веревку.
9. Рельеф по участкам пути. Подход по открытому леднику с плавным набором
высоты. жительное движение по границе открытого ледника и боковой морены.
Перевальный взлет - мелкая и средняя подвижная осыпь.
10. Протяженность, крутизна, время прохождения участков. Протяженность «по
птичке» - 200-300м Набор высоты перевального взлета 180 м., крутизна местами до
400. Весь участок подъема пройден за 2 часа
11. Требования к организации движения и страховки. Самостраховка альпенштоком.
Веревка в зависимости от уровня подготовки группы по ситуации.
12. Возможные опасности и меры безопасности (выделить особо). Возможна
камнеопасность. Справа от пути движения начало сыпать уже в 8 часов причем с
северо-западной стороны
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Начало подъема на перевал Н. Шавлинский 1Б 3171м
13. Рекомендуемое специальное снаряжение на группу. Каски каждому участнику
14. Возможные и рекомендуемые места ночлега. На последней морене перед ледником
15. Информация о ЧП и аварийных ситуациях, известных автору. 16. Фамилия, имя, отчество автора описания. Власов Дмитрий Сергеевич.

Места под стоянки
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Перевальные записки, снятые с перевалов на маршруте.
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Летопись горного похода 2 к.с. по Алтаю
День 1
Ксюша
Мы на Алтае! Невероятно!
Позади долгие сборы, все страхи и тревоги, фасовки, беготня по
магазинам. Позади долгая дорога в поезде и на газели.
На поезде было весело. Спали, ели, играли в игру, плели косы. А в газели
тяжеловато, ехали целый день. Но знаменитый Чуйский тракт с пейзажами,
перевалами, красотой гор сглаживал нам тяготы путешествия.
А теперь мы в Чибите. Поселок среди гор, течет бурная река. Красивый
такой закат был, пока мы выгружались из газели. На душе предвкушение
большого приключения и радость, что теперь оно не может не состояться.
Вова И.
Не понимаю Вовиных шуток.

День 2
Ксюша.
Просыпались под звуки дождя. А вчера ребята фоткали звезды и комету –
было ясно.
Ночью натянуло плотные тучи. Но нас это расстроило не сильно. Пока
собирались, дождь закончился. Стало жарко и даже выглянуло солнышко.
Тропа очень грязная и скользкая. Всё хихикаем, что не успеваем любоваться
красотами, видим только грязь. Но на самом деле поднимаемся от реки вверх
и склоны чудесно выглядят. Встреченные в самом начале пути девочки
сказали, что тропу дальше совсем развезло и там «по грудь коням», как они
выразились. Но к счастью, они сильно преувеличили.
Алексей Н.
Утро начинается не с кофе! А с любимым дождиком, фирмы погоды
Алтая 2020.
Подъем в гору по ароматной горной тропе, где так сладко чавкает глина,
перемешанная с грязью и местами встречаются кучки.
Радует солнышко и предстоящий обед.
Ждем следующих поворотов судьбы.
Вова И.
Мысль на обеде пришла: наверное, ради минут отдыха в диком лесу гдето далеко от дома в горах я и пошел в поход. На солнышке очень тепло
лежать. Заодно позагораю в этом году.
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Хочу написать про обед отзыв. Мало мяса, много макарошек, соли не
доложили совсем! Слава выручил всю группу, угостил солью, она
пригодилась – Слава касавчик.
Меня не пригласили к чаю. Наверное, не чай не вкусный, а для меня
мало.
Сейчас просил неучтенного лимона у Славы – опять красавчик и выручил
группу, не стал пить невкусный чай.
Пускай чуть настоится и я тоже пойду пить вкусный чай. Слава заметил
моё увлечение словописанием и решил мне сходить налить чаю.
УХ! Спасибо, Слава!
Слава С.
Итак, собирались мы в поход целых полгода. Готовились, бегали (кто-то
бегал, а кто-то на велике катался =), подбирали снаряжение, тренировались
(с ледорубами на Волчихе, контрольные выходы на Конжак и Веселые горы),
на Калиновке с веревками отрабатывали спуск-подъем. В общем, всё посерьёзному, по-взрослому. Поход-то горный, это вам не матрасный сплав у
водников, и даже не велопоход! Тут надо потеть, думать и «страдать».
«Страдать» мы учились усердно, не только в прямом смысле испытывать
лишения и неудобства. Одновременно мы учились в любой ситуации видеть
положительные моменты. Замечать прекрасное, подбадривать друг друга,
помогать в трудной ситуации ближнему, заботиться и получать удовольствие
от процесса похода. Я думаю, мы хорошо подготовились и в техническом, и
моральном плане.
И вот чем ближе ко дню выезда, тем больше волнение, а иногда даже
настигала настоящая паника. «А вдруг не успею всё подготовить, докупить
недостающее». Но всё успел. К поезду приехал в волнитльном состоянии –
всё-таки длинное, сложное путешествие. А там толпа наших туристов – сразу
же отлегло. Поезд и трансфер пролетел почти незаметно, весело. Немного,
конечно, устали в газельке трястись.
Ночные приключения с выброской всяких закладок и вещей, местный
предприимчивый пацан, ночные переходы рек и бродов. Но всё обошлось,
никто не утонул. Дежурные уже натренированные, готовим ужины-завтракиобеды как профессионалы, быстро, вкусно, сытно. Тропа и резкий подъем,
конечно, заставили попотеть. Но мы молодцы, дошли до перевала Орой,
продвинулись дальше в манящую зеленую красоту Алтая.
Спасибо всем участникам за позитив, особенно Ксюше! Надеюсь, поход у
нас будет веселым и незабываемым!
Алексей Е.
Во всех делах, в которых нужна тщательная подготовка и большой объем
проделанной работы, наступает момент, когда ВСЁ! Началось! Больше
ничего готовить не надо, всё начинает крутиться по задуманному плану. Вот
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и для нас отсечкой стала встреча у вокзала и прощание с людьми,
пришедшими нас проводить.
…И вот началось, поехали, думаешь ты… Но опять ожидание, 1,5 суток в
пути, затем 6 часов в газели, опять ожидание Алтая.
Всё проходит и всё меняется, и вот мы уже на маршруте! И снова идем,
монотонная ходьба. Всё то же ожидание нового этапа. Наконец этот подъем
закончился и как-то незаметно навалилось ощущение чего-то к ему
стремился, горы, солнце, новые места, новые впечатления.
Ксюша. Вечер второго дня
Круто! Мы остановились на ночлег в чудесном месте у реки. Стирали
увлеченно, особенно фонарики. Тропа была очень грязная, поэтому немного
чистоты вечером - просто очень желанный вариант. Видели сегодня
восхитительное! Целых две радуги над Алтайскими горами. И пусть при
этом лил дождь и ветер готов был сорвать недопоставленный тент. Мы
кричали друг другу «Смотри! Какая яркая! Какая близкая! Ого, смотри,
вторая!». Радуга действительно светилась очень ярко на фоне грозового неба
и изумрудных холмов. Вечернее солнце освещало её празднично, волшебно,
очень красиво. Дождь довольно быстро прекратился, солнышко сушит наши
постирушки. Но ветер холодный, желания искупаться в реке не возникало.
Про перевал Орой еще скажу. Покрытое зеленью, поросшее карликовой
березой широченное плато. А вокруг горы со снежниками на склонах, а
дальше и со снежными шапками. Красотища! Да и погода – супер. Яркое
солнце, синее небо, облака пробегают живописно. Вот там я почувствовала –
я на Алтае! Я в горах! И это безумно красиво.
Вова И.
Не понимаю всё равно Вовиных шуток.

День 3
Александр Ж.
Утро было ужасно холодным, наверное минус 5°, вся палатка в инее. Всю
ночь промерзли, два раза вставали остатки вещей надеть, не выспались.
Как встало солнце, иней растаял и настроение улучшилось. Маршрут
сегодня до обеда отличный: виды на высоченные горы и тропа вдоль горной
реки с порогами. Красотища такая, что во всем мире пара подобных мест
найдется! Пора поспать до обеда за то, что ночью недоспали я и Таня.
Татьяна.
Невероятно, но мы всё же на Алтае! Я очень рада, что мы решились на
эту поездку. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть.
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Сейчас идет третий день нашего путешествия. Позади самый тяжелый и
трудный день (по словам Димы), который мы всё-таки пережили на ура! Вся
дорога шла вверх и было очень грязно и скользко. В конце дня был веселый
ужин, все отдыхали и настраивались на следующий день. С большим
переходом, примерно 17 км.
Эта ночь была очень морозной, мы не были к этому готовы и поэтому не
выспались. Будем держаться.
Вова И.
Вова К. шутит, стараюсь распознать, что-то начинаю улавливать.

День 4
Ксюша
Вчера утро было очень морозным и даже иней выпал на палатки и траву.
Зато первая половина дня была солнечная и теплая. А вот после обеда
зарядил дождь и моросил допоздна, до самого утра. Встали все мокрые, под
дождем. В нашей палатке в тенте дырка, заклеивали скотчем, но всё равно
боялись, что будет капать.
Что радует: дошли наконец-то до озера! Шавлинское озеро – чемпион
красоты, по версии альпиниста Делоне. Удивительный голубоватый цвет
воды, а вокруг величественные горы. На нашем берегу уютный кедровый
лес, на противоположном - очень крутой склон с осыпающимися камнями. А
чуть вдали – снежные пики Сказка, Красавица и Мечта, освещенные
солнцем, кокетливо глядящие на своё отражение в водной глади.
Все стали скорее фотографироваться на фоне такой красоты. А я в слёзы.
Так меня накрыло тоской по дому. Так хочется, чтобы рядом были любимые
мои муж и дети. Чтобы разделить с ними эту радость, этот восторг. Чтобы
они тоже вместе со мной обалдели от красоты, величия, непередаваемой
офигенности этого места.
Вова И.
Вчера был интересный ходовой день. Проснулись и сразу погода нас
встретила прохладой, на палатках образовался иней. А ночью кстати голова
без шапки мерзла. Место ночевки 2 очень хорошее, рядом был ручей, он
шумел так сильно, что когда засыпал, думал не усну. С этой мыслью и уснул
через две секунды. Здорово.
На третий ходовой день вызвался быть штурманом. Очень важно держать
темп и не разрывать группу. До обеда я бежал и постоянно растягивал
туристов. Привалы выбирал живописные места для любования красотами.
Тропа, по которой мы двигались, используется алтайцами для конной
заброски грузов туристов на Шавлинские озера и в связи с этим тропа
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местами сильно растоптана, развозюкана. По таким камням, корням и
буреломам сложно идти!
На обед выбрал по карте на телефоне место для стоянки. Но точка
оказалась смещена на 150 м. Первоначальная точка была в болоте. Дима
остановил группу и отправил меня в разведку по тропе. И вот через 150
метров было замечательное место, которым мы и воспользовались. После
обеда на второй ходке нас настиг дождь. Временно спрятавшись под елью,
мы пережидали сильный дождь. Продолжили движение по очень размокшей
тропе, снизили темп, сделав каждый шаг безопасным. Прошли полходки,
остановились на большой поляне с уклоном (небольшим) на ужин и ночевку.
В этот день мы все вымокли очень сильно.
Вовины шутки иногда проходят.
День 5
Диана
Идет уже пятый день нашего похода. До сих пор не верится, что я здесь!
Алтай прекрасен! С первой встречи он кажется суровым и неприступным.
Высокие скалистые горы, вокруг вековые ели и кедры, глубокие горные
озера и реки – именно таким предстал перед нами Алтай. А еще частые
проливные дожди и грязные тропы. Когда я готовилась к походу, я думала,
здесь будет гораздо меньше осадков . Радует, что хотя бы не целыми днями
идут дожди и изредка появляется солнышко, и возможность просушить
вещи. Несмотря на непогоду мне здесь нравится! Особенно вчерашняя
ночевка на Шавлинском озере. Это удивительное по красоте место!
Сочетание бирюзового цвета воды и снежных вершин завораживает. Наш
дальнейший путь будет в сторону этих вершин. Жду продолжения .
День 6
Галя К.
Шестой день похода и вот настоящие горы, настоящие озера. Для меня
пока самый классный день похода. Хотя начался с экстремального перехода
по речке да по бревну, ух и адреналинчик был. А прогулка на ледник по
горам далась физически легко, от того и на красоты да панорамы
открывающиеся удалось полюбоваться. На леднике нас застала непогода. С
одной стороны, плохо, а с другой, ну когда еще снегом в июле полюбуюсь. В
общем, день класс! Любуясь красотами, всё вспоминала пятый сложнейший
для меня день, когда было ооочень много курума и огромные камни средь
всего – «Вагоны», вроде, называются. Понимала, что этот сложнейший
пятый день пережила только благодаря тому, что в четвертый день у нас
была полуднёвка и погода нам на полудневке очень улыбнулась. Первый,
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второй и третий запомнились бесконечными блужданиями по тропкам средь
лесочков и слякоти, но, наверное, оно того стоило, чтоб случился на данный
момент такой сказочно красивый шестой день с его сверкающими ледниками
и снегом в горах!!!!
Вова И.
Вовины шутки больше про горы, но мне многое становится понятно.
Сегодня с Лехой были дежурными, вроде всё положили по рецептам,
давали побольше провариться, получилось очень вкусно.
Утро шестого дня началось с раннего подъема и приготовления завтрака.
День не задался, после завтрака потерял свой перочинный нож, котрый у
меня уже более восьми лет. Теперь то место стоянки наполнено разными
артефактами: сломанный топор, бутылка с пшенной крупой, банка с
непонятным маслом. Топор я тоже воспринял как должное. Место стоянки
взяло с нас дань за хороший постой. Сюрпризы продолжились потерей
твердосплавного наконечника у треккинговой палки. Эта потеря меня ввела в
большую грусть, чем потеря ножика. Ведь мы не прошли и половины
маршрута. Но за день до этого Леха Н. нашел на своём пути целое колено от
треккинговой палки, которое мы прихватили с собой. И оно буквально меня
выручило! Сегодня после восхождения на ледник я поменял колено у палки
целиком. Отлично встало и кольцо для сыпухи среднего размера на это
колено. Кстати, колено производства Декатлон закручивающегося типа
отлично подошло на мои палки Сплав, только размерные линейки на палках
немного разные.
Вчера во время закладки сбегал до соседнего лагеря, туристы которого
буквально только что встали под рюкзак и выходили в сторну Чибита.
Передал записку с номером телефона супруги и текстом СМС: «Лара, у меня
всё хорошо, кормят много, нагрузок дают мало, наверно не похудею. Володя.
Скучаю!» Парнишка, быстро сообразивший, что я хочу передать весточку на
большую землю, почти выхватил её у меня, горя желанием передать от
незнакомого человека записку (СМС) близкому мне человеку.
Теперь сгораю от нетерпения узнать, как скоро моя Лариса получила
неожиданные вести от меня. И какая была реакция от столь неожиданного
канала связи!
Последний раз разговаривал с супругой вечером по приезду в Чибит.
Прощался с ней со словами: «До встречи через пару недель!»
Про шестой день: Сегодня поднимались на ледник. Акклиматизации не
почувствовал, нагрузки дались легко, очень рад своей физической
подготовке. Буду продолжать заниматься бегом и дальше.
Не совсем доволен запретом Димы на употребление алкогольных
напитков. Всё-таки это определенный ритуал для некоторых не сильно
увлекающихся крепкими напитками, а употребляющих в меру и по случаю.
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Например, радости или горя. Погода на Алтае в этот раз не сильно радует
солнцем и теплом, всё дождь да туман. А алкоголь в какой-то мере снимает
напряжение. Я конечно за умеренное правильное потребление алкоголя.
Алкоголь противопоказан в период больших физических нагрузок! (таких
как наш поход)
Вовины К. шутки уже более смешные, чем в начале похода. Иногда
проскакивают очень смешные и группа смеется взахлеб вся вместе.

День 7
Ксюша
Сегодня был очень длинный, тяжелый, насыщенный день.
Встали очень рано, в 4.30. Дима хотел в 5 уже выйти. Ну конечно же так
рано не получилось, но к 6 уже шли. Налегке (что приятно) к перевалу 1Б
(офигеть). Погода с утра была вроде бы не самая подходящая, шли такими
ёжиками в тумане. Но потом мы поднялись выше тумана, увидели
солнышко. Потом на нас набежала тучка, присыпала снегом. Настоящим
июльским снегом. И он лег на окружающие камни, пока мы подходили к
перевалу Орбита. А подходили мы долго, с перерывами, по курумнику
разной величины и одинаковой подвижности. Но так как были без рюкзаков,
шли бодро и весело.
А потом началось восхождение на перевал. Довольно крутой подъем и
сыпуха. Вся гора сложена из такой породы, как будто халва и она
покрошилась. Кругом крошки, они лежат друг на друге и ждут, что их
заденут. Как только задеваешь, всё это сыпется вниз.
Но Вова И. с Димой делали аккуратные ступеньки, мы шли по ним
неспеша, притаптывая эти «крошки». Закладывали пологие «серпантины» и
поднялись довольно легко. Было страшно съехать вниз или скинуть камень
на головы других, но мы понимали, что если всё делать правильно, то всё
получится.
Итак, перевал Орбита! Мой первый категорийный перевал. Очень
красиво! Кругом высокие вершины, лежит снег, но припекает солнце. Ребята
даже разделись для фото топлес. В перевальном туре записка от группы,
которая проходила перевал 27 июля. Мы решили, что перевал называется
Орбита, потому что если смотреть на его противоположную сторону, видно
этакую фигуру, типа полукольца, составленную из кулуаров. Мы
любовались, фоткались, оставили свою записку.
А спускаться оказалось легко и весело. Опытные ребята называют это
«эскалатор». Ногами по сыпухе перебираешь и палочками тормозишь. И
прям едешь!
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А воздух на высоте действительно разреженный. Негустой какой-то. И
без запахов, без влаги. Жидкий. Легкие всё пытались захватить его
побольше. Раскрывалась грудная клетка. Довольно приятное ощущение. Из
неприятных – один палец на ноге почему-то замерз и болел, голова слегка
кружилась. 3100 метров – новая высота для меня. Перенесла в целом легко.
Только спать очень захотелось. А вот поспать как раз не удалось.
Вернулись в лагерь, а там уже обед готов (спасибо оставшимся в лагере и
продежурившим Максу и Диане). Скорее поели и собираться. Можно было
бы и полежать, но я решила еще умыться, носочки постирать. И так пока
туда-сюда, всё время на отдых+сборы закончилось. И началось самое
сложное. Долгая дорога к новому месту стоянки.
Вова И.
Весь день у меня было хорошее настроение. Из-за вчерашнего пустяка – я
смог починить свою палку для треккинга. И подъем на перевал Орбита мне
дался легко.
День 8
Ксюша
Сегодня у нас полудневка. Вчера был очень длинный и тяжелый день,
поэтому сегодня мы утром поспали подольше. Какое красивое маленькое
озеро досталось нам в качестве места ночевки! Вчера в сумерках мы не
налюбовались как следует. А сегодня утром оно предстало перед нами во
всей красе. Окруженное горами, с ровным горизонтальным берегом,
поросшим зеленой травой и карликовыми березками. Тихое, безмятежное,
уютное. Хотелось остаться здесь подольше, но наш маршрут продолжался.
«Нужно как можно ближе подойти к перевалу», - строго сказал руководитель
на все мои вздохи и восторги. Шли мы только до обеда, плавно набирая
высоту. И опять оказались среди камней, морен, курумников… Короче там,
где зелени нет, но есть своя, суровая красота. В таком месте нам попалась
площадка, где уже кто-то ночевал и любезно разровнял места под палатки,
вытащив все крупные камешки и утрамбовав мелкие. Остались здесь. После
обеда загорали, спали, стирали и сушили вещи. Солнышко и ветерок –
идеальная для этого погода.
У меня на бахильных фонариках стерлись стропы, которые охватывают
ботинок снизу. Все-таки «эскалатор» - это не только весело, но и имеет свои
последствия. И вот, пока было свободное время, я обратилась к Диме. Он
сделал из тросика, что в рем.наборе, новые петельки, крепче прежних.
Спасибо, Дима!
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День 9
Ксюша
Байка про блудную ложку. Вчера я мыла посуду в ручье и потеряла
ложку. Окунула тарелку вместе с ней в воду, её течением подхватило и
унесло. Как я огорчалась! Думала, останусь теперь голодной. Вова И. меня
выручил, дал свою запасную пластмассовую. Я немного утешилась, но не
полностью.
А сегодня утром мы встали в 4.00 и с фонарями, в полутьме, очень
быстро стали собираться, чтобы брать перевал рано утром, в самое
безопасное время. Пока мы сворачивали лагерь, дежурные приготовили
завтрак. И вот мне пришлось есть утреннюю кашу опять выпрошенной у
Вовы И. запасной ложкой. После завтрака ребята пошли мыть посуду на
ручей, и говорят, что в ручье воды нет, лучше идти на озерцо. Ну окей,
пошла на озерцо, помыла свою тарелку и со всеми возможными
предосторожностями Вовину ложку. Хожу расстроенная, продолжаю
собираться. В связи с такиим настроением и общей спешкой решаю даже
умываться не ходить. Тут приходит Дима и говорит, что он обследовал русло
ручья и ложки там не нашел. У меня появилась надежда! Ведь я видела, как
ложка уплывает и предполагала, где её искать, а Дима нет. Значит, у меня
больше шансов. Я почти побежала к ручью. «Осторожно, камни скользкие!»крикнул мне вслед Дима. Камни скользкие, обледенелые, практически сухие.
Даже не верится, что вчера здесь бежал такой бурный поток. Его же питают
ледники, которые плавит солнышко, поэтому ночью он высыхает. Это вроде
понятно, но всё равно так удивительно и невероятно!
Я спустилась прямо на дно и среди камней, почти в том же месте, где
потеряла ее из виду, нашла свою драгоценную ложечку! Она блестела в луче
фонарика, стоя вертикально в расщелине между камней. Почти не помялась
потоком. Радости моей не было предела, я прыгала и визжала. Ура-ура, со
мной моя ложка и опыт не макать её больше в бурные ручьи.
Татьяна
Идет девятый день нашего похода. Вот только что совершили переход
через Н. Шавлинский перевал.
Встали в 04.00, позавтракали и в путь. Примерно через 1,5 часа подошли
к подножью горы, и началось самое интересное и сложное. Шли в гору друг
за другом серпантином, чтобы не сыпать камни на ниже идущих людей.
Затем началась труднопроходимая часть перевала и пришлось протянуть
веревку, надеть систему и зацепиться репиком за «перила».
Поначалу было очень страшно, а потом как-то потихоньку цепляясь за
«перила» вверх и вверх. И вот я наверху! Красотень-то какая!!!
Слава (2.08.2020)
Перевальный день. Вторая серия.
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Дима нас готовил к перевалу очень серьезно. Подъем в четыре утра.
Накануне легли примерно в девять. Максимально подготовились, чтобы
утром не терять время, быстро собраться и стартануть к перевалу в 5:15 –
5:30. Каша была немного подгорелой, но вкусной. Вова с Галей дежурили на
максимальных скоростях. Все собрались довольно оперативно.
Еще случилось необычное – Ксюша нашла свою ложку в высохшем ручье
и скакала от радости до «потолка». Накануне она её потеряла и я пообещал
ей подарить титановую ложку. Чуть позже оказалось, что это ложка Димы.
Видимо, придется обоим дарить титановые ложки. Для хороших людей
ничего не жалко.
Итак, в 5.30 или около того мы прошли через тотемные ворота,
выстроенные накануне вместе с Вовой И., и двинулись по леднику к
подножию перевала. По леднику идти не сложно, постоянный умеренный
поъем и вмерзшие камни не осложняли путь.
Подойдя к перевалу, Дима дал последние инструкции, и мы слаженной
командой начали штурм. Сначала всё шло довольно неплохо. Да, крутой
подъем, но без экстрима. Когда дошли до середины перевала, стало уже както очень круто, Вова К. полез вверх провешивать красную веревку, а мы
ждали и мёрзли, ели карманку.
Потом Дима скомандовал двигаться вверх по склону около снежника. Вот
тут и начался экстрим. Склон очень крутой, зацепиться практически не за
что. Один раз даже сорвался, проехался по сыпухе вниз пару метров.
В общем, когда Вова провешал веревку во второй раз, я уже решил идти
по веревке, без системы. Долго всех ждали, но потом залетел вверх за 2
минуты, Дима еле успевал за мной.
На перевале долго и упорно фоткались. В этот день (2 августа) у Гали
оказался день рождения. И она угощала нас ананасами на перевале! А Дима
угощал
персиками.
Красота,
лепота,
вкуснота!!!

Вниз спустились довольно быстро на «эскалаторе». На снежном склоне
заметили следы какого-то крупного кошачьего зверя. Мы предположили, что
это был снежный барс.
Дойдя до лагеря турклуба «Ракета» (Новоуральск), мы оставили им
нашего руководителя на перевоспитание. Пусть поучится у крутых туристов
как себя вести. На самом деле он планировал совершить восхождение на
перевал более высокой категории с другой группой, поэтому и отделился от
нас на пару дней.
После расставания с Димой мы спустились чуть ниже к озеру, пообедали
и немного передохнули. Я не до конца восстановился и после обеда шел как
деревянный. В итоге рухнул где-то на курумнике и рассек скулу. Хорошо,
что Вова И. шёл сзади и сразу оказал первую мед.помощь. Все вместе, с
советами и подсказками, меня заклеили и двинулись дальше.
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Хотел выразить огромную благодарность всем участникам нашей группы
за поддержку в критической ситуации. И помогли, и поддержали, и
разгрузили рюкзак. До вечера мы шарахались по «дикому» нехоженному
курумнику и никак не могли напасть на хорошую тропу. В итоге нашли наше
озеро «Влюбленных» и встали на ночевку лишь поздним вечером. После
ужина удалось сделать несколько ночных снимков гор, перевала
«Влюбленных» и наших палаток. Легли спать с чувствами о предстоящем
перевале. Снизу он выглядит очень устрашающе. Одна крупновагонная
сыпуха.
Вова И.
Совет нач.проду: лидирующим и замыкающим участникам подъема на
перевал выдавать тройную карманку, так как при ожиданиях хочется кушать.

День 10
Слава
Накануне встали около озера «Влюбленных» под одноименным
перевалом (1А). Утром Вова К. дал нам выспаться до девяти, но я проснулся
в восемь и лежал просто так. Вид из палатки завораживает. Вокруг снежные
вершины, озеро, в общем лепота!
Неспешно позавтракали, собрались и двинулись на штурм последнего
нашего перевала.
Я бы сказал, что у подножия и первая треть подъема была опасной, так
как над тобой постоянно висели здоровые камни, готовые сорваться в любой
момент. Остальная часть подъема проходила по зеленке, поэтому далась
довольно легко.
На перевале нас разжарило солнце, девушки фоткались в платьях,
отдыхали часа полтора. Затем нас ждал опять жестокий шатающийся курум,
все вымотались. На обед встали в зеленой долине, валялись, спали в зарослях
березок.
Вечером спустились к реке Маашей и встали но ночевку между двух рек.
Как всегда, костер и разговоры допоздна. Мыши ночью ходили у нас по
головам, сожрали карманку, продукты, чуть нас не сожрали.
В целом этот день выдался довольно спокойным. Правда, усталость
накапливается.

День 11
Алексей Е.
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Вчера закончилась горная часть нашего похода. Три перевала остались за
плечами, три перевала при солнечной погоде, это что-то невообразимое для
человека, который не был выше 1500 метров.
Нашей группе повезло с погодой, большую часть нам светило солнце, на
перевалах и обедах у нас получалось загорать, отдыхать. Если бы шел дождь,
то общее воспоминание о походе точно было бы не такое яркое. На верху
перевалов это особенно ценно, так как кроме воспоминаний это позволило
нам привезти много красивых фотографий.
Сегодня группа спустилась с гор в долину, в полосу леса. Какой же
обалденный вид открылся нам внизу! Горы со снежными шапками и
ледниками, ручьи, стекающиеся в одну полноводную реку, кедровый и
лиственный лес – и всё это в одном месте! Жаль, что отсюда мы скоро уйдем.
Но как долго ни рассуждай об Алтае, всему приходит конец! Вот и наше
приключение скоро закончится, и это к лучшему, так как всем потихоньку
пресыщаешься. Всё чаще ловишь себя на мысли о доме, семье и этих всех
благах цивилизации, которыми мы пользуемся не задумываюсь.
Резюмируя выше сказанное – уже хочу домой! 

День 12
Татьяна
День 12 наступил. Наше путешествие потихоньку близится к
завершению. Оглядываясь назад, понимаешь, сколько усилий, труда и
различных приготовлений понадобилось осуществить, чтобы проделать этот
путь. Да, путь был непростым. Мы преодолели три перевала категорийной
сложности!!!
Это сложно для человека неподготовленного. Но благодаря опытным
руководителям, Диме и Вове, все прошло так, как и было запланировано, без
всяких ЧП.
Сегодня у нас дневка и две ночевки на одном месте, а это значит, что
можно хорошенько отдохнуть и привести себя и мысли в порядок.
А завтра снова в путь, до Чибита и домой!!!
День 13
Дима В.
Утро. лучи теплого летнего солнца, поднимающегося над зеленым
хребтом гор, скользят по скату еще мокрой от росы палатки. Опускаясь от
купола палатки всё ниже, они наконец попали мне на лицо, и я проснулся.
Впервые за весь поход меня разбудило солнце в 7:56, а не будильник в 4:00
или дежурные в 5:30.
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Уже по сложившейся привычке замерил утренний пульс и слегка
взволнованный вышел на улицу. В тот же момент вставали дежурные.
Пришло осознание, что сегодня последний день похода, выход с маршрута.
И совсем скоро мы будем дома. Волнение усилилось, пульс участился…
Я забрался обратно в палатку и попытался еще немного подремать, еще
минут 30. Мне это не удавалось и пришлось начать собираться.
Таким я и встретил утро последнего ходового дня похода по Алтаю 2020.
Много разных мыслей в голове и о многом хочется рассказать…
Наш поход, на мой взгляд, не смотря на свою простоту с точки зрения
МКК (заявки) получился достаточно интересным, насыщенным и
разнообразным.
Вова И.
Вова К. шутит отменно!

День 14
Ксюша
Сегодня наш поход завершился.
И хотя очень хочется домой, но немного грустно, что всё заканчивается.
Ходили в баню, лежали на солнышке, покупали в магазине всё, что душа
пожелает. А всё равно грустно, хочется еще гор, озер, рек.
А вот курумника и резких подъемов совсем не хочется.
Костер под тентиком, утренняя зарядка с видом на горы, шумящие,
ревущие реки. Кедры и лиственницы с их волшебным хвойным ароматом.
Вот этого можно побольше.
Вспоминаются такие сахарные вершины, особенно вечерние, когда
закатные лучи красили их в розовые и карамельные тона. Из этой грусти и
попытки подвести итоги всего похода родился стишок:
Мне будут сниться перевалы
И легкий воздух снежных гор,
Закат вершины красит в алый
Горит под тентиком костер.
Как лезли вместе по сыпухе,
Рискуя съехать с камнем вниз,
И наше трепетное ухо
Ловило камнепадов свист.
Ну где же турик? Где тропинка?
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Опять у штурмана спрошу.
Смотрюсь в озера голубые
И жимолость с куста сорву.
И не забыть мне этот запах,
Когда чабрец кидают в чай,
Дождинок на кедровых лапах,
Как пахнет этот горный край!
Мне будут сниться перевалы.
И мы – туристы с рюкзаками.
Диана
Самый легкий день за весь поход 
Выспались, не торопясь, собрались и в предвкушении обратной дороги
домой выдвинулись в сторону Чибита.
Когда переходили мост через реку Чуя (по одному), у меня чуть не пошли
слезы от того, что всё так быстро закончилось. Казалось бы, 13 дней это так
много! Оказалось, наоборот. Я шла медленно, старалась насладиться
последний раз всеми видами. Высокими горами с густыми лесами, бурной и
чистой рекой, горным воздухом. По дороге обсуждали, кто пойдет в магазин
, и предстоящую баню.
Погода была прекрасная, ярко светило солнце, на небе ни тучки.
Казалось, боги Алтая наконец-то услышали нас и весь поход, за
исключением первых пары дней было солнечно.
Быстро добежав до Чибита, поставили палатки, ребята сходили в магазин,
и все вместе мы шикарно пообедали. Дальше нас, девочек, первыми
отправили в баню. Баня после похода – это самое классное! А уже после нас
ждал сладкий долгожданный арбуз! Как давно я о нем мечтала!
Вечером после ужина на «карабинчике» мы все поделились своими
впечатлениями и мыслями о походе. Сказали друг другу слова
благодарности. Мне очень понравился поход, и группа собралась веселая,
бодрая! Все позитивные и интересные. Спасибо руководителю похода, Диме,
за то, что собрал нас всех в это удивительное путешествие.

День 15 (поезд)
Галя
Уже чух-чух, уже домой.
Посвящаю всем штурманам (и дежурным, и главному, и руководу,
конечно).
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Начало пришло после Шавлинского перевала, всё остальное в последнюю
ночь перед отъездом из Чибита:
Товарищ штурман не спеши
Товарищ штурман, понимаешь,
Что с перевалом я
Быть может навсегда прощаюсь.
Товарищ штурман, не спеши
Товарищ штурман, понимаешь,
Быть может ты не зря
Так рано на перевал идти нас поднимешь.
Товарищ штурман, понимаешь,
Всей красоты вершин еще ведь мы не знаем.
Товарищ штурман, ты же знаешь,
Как быстро мы поймем,
На сколько не правы,
Когда свои носки так долго по утрам мы собираем.
Товарищ штурман, ты прости,
За то, что медленно идем и ноги еле поднимаем,
Когда идти б скорей
К вершинам белым и ручьям,
Что краше всех морей
И океанов краше. И просто глаз твоих мечта.
Товарищ штурман, ты же знаешь,
Что мы пойдем с тобой туда,
Где глаз твоих мечта,
Что в сердце навсегда
Нам след оставит…
Товарищ штурман, не спеши.
И вот вроде бы все блага цивилизации уже в нашем распоряжении, а нет,
от этого не веселее и не легче. Хотя на маршруте было дождливо, так
мечталось о всех благах, от которых сейчас только грустно. Да, закончилась
маленькая чистая, настоящая, искренняя часть жизни. И на самом-то деле все
трудности маршрута забыты, греют душу уже только приятные
воспоминания. По-прежнему ощущение некоей пустоты в душе.
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Поход, подготовка к которому у меня началась больше чем за полгода,
завершен. И да, я не знаю и не понимаю пока, видимо еще о походе не все
мысли помыслила, но шибко еще раз скажу, что только пустота и чувство
опустошения. Но я верю и знаю, что по приезду домой и после полноценного
отдыха это чувство уйдет и все приятные воспоминания займут свои места
«на полочках» в моей голове. И тоскливыми осенними, зимними вечерами,
да и всегда, когда будет трудно, я буду вспоминать поход и то, как в свой 31й день рождения перевал лезла.

