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1. Справочные сведения
1.1.Проводящая организация - Клуб туристов «Азимут», г. Нижний Тагил,
пр. Космонавтов 36, телефон (3435)243210, http://azimutnt.ru, azimut-nt@yandex.ru
1.2. Место проведения: РФ, Камчатский край
1.3. Общие справочные сведения о маршруте:
Дисциплина
маршрута (вид
туризма)

пеший

Категория
сложности
похода

третья

Протяжённость
активной части
похода, км

175

Продолжительность дней
общая

активная
часть

12

10

Сроки проведения

16.08.2020 –
27.08.2020

1.4. Подробная нитка маршрута: – т/с Клешня – влк. Плоский Толбачик
(3050 м)1А (радиально) – р. Толуд – пер. Толуд Н/К – пер. Толбачинский (1495 м)
н/к – кр. Марс – влк. Овальная Зимина (3080 м) 1Б (радиально) – ск. Поленница –
руч. Размывочный – р. Студёная – ледн. Богдановича – пер. Малая Антарктида
(2684 м) 1Б (радиально) – дол. р. Студёная – изба «Стол» -п. Козыревск
1.5. Обзорная карта района:
Основной маршрут
Радиальные выходы
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1.6. Определяющие препятствия маршрута:
Вид препятствия,
название

Наименование

Высота
(м)

Категория
трудности

Характеристика препятствия

Путь прохождения (для локальных)

Вершина

влк. Плоский Толбачик

3050

1А

Скально-осыпные склоны, снежники,
разрушенные скалы

По южному
склону

Перевал

Толбачинский

1495

Н/К

Скально-осыпной-травянистый склон

с Ю на С

Вершина

влк. Овальная Зимина

3080

1Б*

Перевал

Малая Антарктида

2684

1Б

Скально-осыпной склон, снежный
склон, скальный гребень. Крутизна 30
– 45°
Скально-осыпной склон крутизной
30-35°, закрытый ледник с трещинами

По СЗ склону и
С гребню
С юга по ледн.
Богдановича

1.7. Состав группы:
№
п/п

ФИО

Адрес и телефон

1

Вострягов
Антон
Валерьевич

Нижний Тагил; ул. Энтузиастов, д. 80 кв. 28

2

Горбунова Татьяна Фёдоровна

Н. Тагил; пр. Уральский
66 – 17; 89126453142

Лемский Николай Валерьевич

Курганская обл., г. Шадринск, ул. Комсомольская,
23 – 47; 89221426625

3

Дата
рождения

08.06.1984

09.03.1961

08.03.1985

Должность в
походе

Место работы

Подготовка
участников

Руководитель

МБСОУ «Клуб ту- П; Алтай, 5У, 2019;
ристов «Азимут»;
инструктор - мето- П; Алтай, 2Р; 2019
дист

Хронометрист

"Монтессори Академия", педагог

Зав. Снар.

АО «НИИМаш»,
Инженер-конструктор»

П; Камчатка, 4У, 1982
П. Грузия, 1У; 2019
П; С. Тянь Шань, 3У,
2017.
П; Закавказье, 1У;
2019.

4

Сутягина Елена
Валерьевна

г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, дом 7
корп.4 кв.19; 89827070036

18.10.1979

Фотограф

ООО ТД «Урал»,
менеджер

Л; Байкал, 2У, 2019
Г; С. Урал, 1У, 2020.
П; Закавказье, 1У;
2019.

5

Шишкина Татьяна Николаевна

г. Нижний Тагил, Пархоменко, 133 -47;
89193678377

05.02.1988

Синоптик

ИП Николайчук,
повар

Л; Байкал, 2У, 2019
Г; С. Урал, 1У, 2020.

6

Сергина Татьяна Валерьевна

Нижний Тагил, Быкова
20-6, 89827140001

23.01.1977

Зав.Хоз

7

Шваб Эльвира
Юрьевна

г. Нижний Тагил, ул. Захарова 2-87, 89122308941

17.03.1990

Культ.Орг

"УралпроммонП; Алтай, 2У, 2019
таж"; Главный бухгалтер
ГУФСИН России П; Закавказье, 1У;
по Свердловской
2019.
области, инженер
ОКСиР

1.8. Адрес хранения отчёта: https://yadi.sk/d/-CEIOw2SJDGbNQ?w=1
1.9. Трек похода с данными группы (доказательства прохождения):
https://yadi.sk/d/BOEdr01mNErufg?w=1
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2.0. Содержание отчёта
2.1. Общая идея похода
Кто не мечтает побывать на Камчатке!? Ведь это один из самых красивых и уникальных мест на нашей планете. Край вулканов, край рек с красной рыбой, край медведей,
край дикой тайги. Всё это конечно хотелось увидеть и самое главное попробовать.
С местом похода долго определялись. Не знали, что выбрать, домашние вулканы с толпами туристов или труднодоступные и более дикие вулканы Ключевской группы. Учитывая, что кроме пешей части, нам хотелось провести ещё и сплав, то выбор пал на
Ключевскую группу вулканов, где на близком расстоянии находится р. Быстрая, которая по описанию удовлетворяла наши потребности в порогах и рыбалке.
Готовились мы около года. Договаривались о вариантах заброски, налаживали связи с
местными, пытались узнать побольше информации, чтобы трудно, ведь разница во времени накладывала свои трудности в общении онлайн. Подготовку осложняло то, что
описаний различных вулканов, маршрутов на них, в интернете почти не было. Туризм
на Камчатке развит очень слабо. Все описания, что удавалось найти, только от приезжих групп из центральной России.
Готовились и физически, и технически, в рамках Горной школы клуба туристов «Азимут». Регулярно бегали, лазали по скалам, учились работать на различных формах горного рельефа, выезжали на вертикальный лёд, учувствовали в соревнованиях.
Ограничения, связанные с новой Короновирусной инфекцией, с которыми столкнулись
многие в этом году, так же повлияли и на нашу поездку. На кону были большие средства, которые мы копили на поездку. И всё могли потерять, в случае, если Камчатский
край закроют. Мониторили ситуацию, узнавали новости каждый день. Вроде всё получалось, только были условия. По прилёту мы должны сдать тест на Короновирус, и
только при отрицательном его результате нас пустят в край. Учитывая, что вокруг нас
всё чаще заболевали люди, то очень переживали, вдруг мы подхватим вирус и прилетим уже с ним на Камчатку, там его обнаружат и развернут обратно. Это могло сорвать
всё путешествие и зря потраченных средств. Но всё прошло хорошо. Тесты отрицательные и мы смогли отправиться в этот поход.
Местные жители полуострова во всём нам помогали. Это их отличительная черта. На
севере так принято, говорили они. «Потому что если не помочь другому, то в условиях
севера это может стоить жизни человеку. А завтра на этом же месте может оказаться, и
ты сам!».
2.2.1 Варианты подъезда и отъезда
Нижний Тагил – Петропавловск – Камчатский. В настоящее время единственный
способ заброски на Камчатку - это самолет. Удобное авиасообщение ПетропавловскаКамчатского с такими городами как Москва, Хабаровск, Новосибирск. Соответственно
при планировании маршрута рекомендуется лететь через эти города, т. к. скорее всего
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это будет дешевле. По этой причине наша группа добиралась ж/д транспортом до Новосибирска, далее самолётом до Петропавловска-Камчатского через Хабаровск. Обратно
добирались тем же способом.
П. Камчатский – п. Козыревск. Заказали билеты на рейсовый автобус, идущий до п.
Усть-Камчатск. Перевозчик компания «Оптимус» http://www.autobuspk.ru/ (т.
89841672815, 8-4152-298198). Оплатили заранее на карту Сбербанка. Билеты были у водителя в день отправки. Багаж оплачивали отдельно водителю. За каждый большой
рюкзак 350 руб.
Заброску на стоянку Клешня заказали у Дмитрия Дубенко, который живёт в п. Козыревск (т.89149997202). Это один из немногих частных перевозчиков посёлка. С ним же
можно договориться о других трансферах по п/о.
Отъезд можно осуществить таким же вариантом бронирования билета у компании Оптимус. Мы же после этого похода прошли ещё сплав по р. Быстрая от п. Эссо. И выезжали мы с реки заказным транспортом. Найти транспорт нам помог всё тот же Дмитрий
Дубенко (т.89149997202).
2.2.2. Расположение границ заповедника «Вулканы Камчатки» и порядок получения разрешения на посещение.
На официальном сайте парка имеется подробная инструкция, как получить разрешение на посещение парка: http://vulcanikamchatki.ru/v_pomow_gostyu/usloviya_poseweniya/
Наша группа оформляла пропуска заранее, оправив все необходимые документы через электронную почту. И так же по электронке нам скинули разрешение на посещение. Оставалось
только распечатать и взять с собой. Оплату мы производили уже на месте, у сотрудника парка
на стоянке Клешня. Стоимость на человека 500 руб.

2.2.3. Дислокация ПСО и медицинские учреждения
Адрес участковой больницы в п. Козыревск - ул. Октябрьская, 32
Тел. 8 (41548) 2-23-09, 8 (415) 342-33-09
Адрес ПСО - г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 85
Тел. +7 (4152) 43-44-01, kamch_pso-docved@dvrpso.org

2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты
Маршрут проходил по наиболее логичному пути вокруг вулкана Толбачик. Аварийные
выходы только по этим линиям движения к стоянке Клешня, где всегда есть люди и автотранспорт, и к стоянке Копыто, где так же часто бывают туристы и сотрудники
парка.
Запасные варианты на маршруте отсутствовали, по причине общей логичности маршрута. Радиальные выходы, предусмотрены с тем смыслом, чтобы отказаться от них, в
случае, если происходило отставание от графика или непогоды.
2.4. Изменения маршрута и их причины
Изменений в маршруте не было. Только отказались от радиального восхождения на
влк. Безымянный по причине отставания от графика, и с учётом того, что плохая погода
не позволяла совершить это восхождение согласно плану.
5

2.5. График движения

Участки маршрута

Км всего
(в зачёт)

Перепад высот («+»
подъём; «-«
спуск)

Общее
ходовое
время

Определяющие препятствия

Дни
Даты

пути

Метеоусловия
утро

день

вечер

16.08

0

П. Камчатский – п.
Козыревск

-

-

-

-

-

-

-

17.08

0

П. Козыреска – ст.
Клешня

-

-

-

-

-

-

-

Пасмурно;
+8

Облачно с
прояснениями; +4

Ясно; +9

Облачно;
+12

Пасмурно;
+9

Пасмурно;
+7

Проливной
дождь; +6

Проливной
дождь; +7

Пасмурно;
+5

Дождь; +4

Пер. обл.;
+8

Дождь; +
2; + 4

Дождь, +4

Туман, ветер, +1

Туман, +4

+3, дождь
со снегом

+3, дождь

+4, пер.
обл.

Пер. обл.,
снежная
крупа, +3

Облачно,
мокрый
снег, +2

Ясно, +1

10 ч
18.08

19.08

20.08

21.08

1

2

Влк. Пл. Толбачик

Ст. Клешня – р.
Толуд (верховье)

3

днёвка

4

Пер. Толуд (1370
м), Н/К – пер. Толбачинский (1495
м), 1А – кратер
Марс

31 (15,5)

+1976; -1976
11м

09 ч.

15,2
(11,9)

+629; - 680

0

0

19,5

Влк. Пл.
Толбачик
(3050 м) –
1Б

29 м.

-

-

10 ч

пер. Толбачинский
(1495 м), 1А

+753; - 546
19 м

22.08

5

Вулкан Овальная
Зимина (радиально) – 1Б

18,6 (9,3)

+1760; -1760

12 ч

Влк. Овальная Зимина
3080 м.– 1Б

23.08

6

Ск. Поленница –
руч. Размывочный
– р. Студёная

14,2

+392; - 483

8ч

-

24.08

7

По долине р. Студёная к ледн. Богдановича

25.08

8

Пер. Малая Антарктида (радиально) – 1Б

26.08

9

Траверс долины р.
Студёная – избушка «Стол»

27.08

10

По дороге до п.
Козыревск

Итого:

7,4

+496; -112

22,6
(11,3)

+1082; -1081

21

+297; - 1054

35,5

+61; - 1044

6ч

-

12 ч

Пер. Малая
Антарктида
2684 м – 1Б

Ясно, -2

Малооблачно, +5

Ясно, -1

-

Ясно, - 1

Пасмурно,
мелк.
Дождь, +6

Пасмурно,
мелк.
Дождь, +6

-

Дождь, +6

Кратк. Дожди, +13;
+16

Кратк. Дожди, +14

10 м

8 ч 20 м

11 ч
50 м

185
(145,6)

88 ч
+7446; -8736
19 м.

Итого с учётом К=1,2, общий зачётный километраж = 175 км.
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2.6. Техническое описание прохождения группой маршрута
Все направления в техническом описании даны «орографически».
Формулировка «по ходу» - означает направление по линии движения группы.
16.08. От г. Петропавловск-Камчатский на рейсовом автобусе до п. Козыревск отправились в 8:00. Прибыли в Козыревск в 17:00. Нас встретил знакомый Дмитрия Дубенко
(заброска до ст. Клешня) и отвёз на вахтовке к берегу р. Камчатка. Тут мы встали на
стоянку. Нас сразу атаковали комары. Прячемся в накомарники. Вечером разделили
вещи и продукты для пешего похода и последующего похода – сплава по р. Быстрая. В
20:00 от Дмитрия Дубенко приехал ГАЗ-66 с водителем Василий. Он забрал наши
«сплавные» вещи и договорились о завтрашней заброске на 7:00.
17.08. Утром в 7:00 приехала вахтовка. Грузимся и в путь. На стоянку «Клешня» приехали в 12:10. К нам сразу подошёл представитель парка «Вулканы Камчатки» и любезно
объяснил где что находится, а затем пригласил руководителя в домик, для оформления
билетов в заповедник. Расположились рядом с другими группами. На нас сразу налетела
шайка Евражек (маленький зверёк, родственник суслика) с требованием еды. Накормили
на свою голову. Теперь они от нас не отстают. Кроме того, они прогрызли на следующий
день рюкзак Татьяны Ш., пока мы были на восхождении, и съели пол палки колбасы и
мешок орехов. Остаток дня гуляли по окрестностям, фотографировались и наслаждались
Камчатскими пейзажами.
1 день

18.08.2020
Пасмурно; +8

Облачно с прояснениями; +4

Ясно; +9

Ст. Клешня – кальдера вулк. Плоский Толбачик 3050 м (радиально)
31 км (15, 5 км)
+ 1976 м; -1976 м.
10 ч. 11 м.

Подъём в 5:00. Выход в 7:22. Сегодня нам нужно радиально подняться на кальдеру вулк.
Плоский Толбачик (3050 м) по маршруту с юга – 1А к.т. Идём на легке. С собой перекус,
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чай в термосе, горелка с газом, горное снаряжение, личное и общественное, включая основную верёвку и лавинную лопату.
От места ночёвки на ст. «Клешня» выходим на восток к грунтовой дороге. Когда-то эта
дорога вела в долину р. Толуд, но после извержения вулкана Толбачик в 2012 г. дорогу
и долину залило лавой. Теперь на машине можно доехать лишь чуть дальше чем стоянка
«Клешня» на 1 км. По этой дороге идём на север. В 7:46 – подходим к застывшей лаве и
идём вдоль нее уже по тропе, так же на север. В 8:19 проходим небольшой пересохший
ручей. Здесь неплохое место для стоянки, если бы была вода. В 8:38 обогнули кратер
Клешня и подошли к месту, где все туристы пересекают лавовый поток. Тропа размечена
белыми полосками. Движемся строго по тропе, т.к. застывшая лава в нехоженом месте
может провалится под человеком. Это чревато получить травму. По пути есть лавовые 2
пещеры. Мы решили в них не заходить, т.к. наша цель – восхождение на вулкан. В 8:55
пересекли лавовый поток и продолжили движение по явной тропе на север, вдоль ручья
Сухая промоина, по его правому берегу. Кроме нас на восхождение сегодня вышло ещё
несколько групп. То мы кого-то обгоняем, то нас обгоняют. В 10:43 проходим водопад,
стекающий с левого обрывистого берега ручья Сухая промоина. В 11:22 – подходим к
широкому снежнику, который свисает с южного гребня вулк Пл. Толбачик. Снежник обходим по тропе, по правобережной марене. Поднявшись около 100 м., выходим в небольшую снежную ложбину. По ней на север. Тропа промаркирована турами.
С 12:35 – 13:10 – обед. Идём на север. В 14:14 – тропа поворачивает восточнее. Идём по
ней. На встречу уже спускаются группы. В 14:24 – тропа уходит на ЮВ, обходя крутой
склон вул. Пл. Толбачик. Движемся по тропе. В 14:35 поворачиваем по тропе на север и
начинаем подъём по скально-осыпному склону крутизной до 25°. Двигаемся по набитой
тропе. Индивидуальная страховка. Длина участка 1,3 км. Набор высоты 336 м. до кальдеры. В 15:38 – поднялись на кальдеру вул. Пл. Толбачик. Видимость низкая. Здесь находится несколько групп. Все закрыто плотной облачностью. Внутри конуса громыхают
камнепады с периодичностью в 3-5 минут. Высочайшая вершины кальдеры находится
восточнее. С нее спускается группа и говорит, что там, выше, ясное небо. Отдохнув немного, в 16:13 начинаем подъём по гребешку кальдеры против часовой стрелки (В). Гребень крутизной до 28° с выходами скал. Двигаемся плотной группой с самостраховкой.
Длина участка 1 км. Набор высоты составил 190 м. Вышли на вершинный тур в 17:03.
Видимость действительно тут есть, но с переменным успехом. Рассмотрели вершину
Острого Толбачика на западе и вулк. Большая Ундина на ЮВ. В 17:30 решили пройти
чуть дальше по кальдере, чтобы разглядеть долину р. Студёная и вулканы Ключевской
группы. В 17:54 достигли крайней точки на калдере. Видимость испортилась. Увидели
лишь вершинку г. Камень (4575 м). Сразу идём обратно и начинаем спуск. В 18:34 –
начали спуск с кальдеры вул. Пл. Толбачик по пути подъёма. Засветло пересекли лавовый поток. Дальше по тропе шли при свете фонариков. В лагерь вернулись в 22:25.
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2 день

19.08.2020
Облачно; +12

15,2 (11,9)

Пасмурно; +9

Ст. Клешня – р. Толуд (верховье)
+629; - 680

Пасмурно; + 7

09 ч. 29 м.

Сегодня решили чуть позже выйти, т.к. вчера поздно вернулись. День предстоит не сложный.
Подъём в 8:00. Выход в 10:48.
По уже знакомому нам пути идём к пересечению лавового потока. В 12:27 начинаем пересекать поток. Решили подойти к лавовым пещерам и посмотреть на это чудо природы
поближе. Гуляли здесь до 13:37, затем продолжили путь. В 13:44 – пересекли лавовый
поток. Дальше, в точке N55.75949° E160.32414° поворачиваем на ЮВ, вдоль левого берега «лавового потока 2012 года». В 14:01 – отходим от лавового потока восточнее и
начинаем траверсировать юговосточный склон вулк. Плоский Толбачик.
С 14:30 – 15:10 – обед. Дальше траверсируем склон, двигаясь на восток. В 15:50 увидели
следы медведя. Появился испуг. Дуделки и фальшфейеры взяли в руки. Глядим в оба.
Ведём себя громко. В 16:04 – пересекаем ручей Сухая речка. Вопреки названию, здесь
есть вода. В 17:24 – пересекли правый приток р. Толуд по камням. За рекой полно ягод
голубики и брусники. Немного попаслись тут. В 17:40 – продолжили путь, уходя Северовоточнее. В 18:00 пересекли правобережную марену долины Толуд и начали подъём на
пер. Толуд. На противоположном левом берегу р. Толуд увидели взрослого медведя. Это
наша первая встреча, и хорошо, что до зверя метров 500 – 600. К медведю тем не менее
подходила группа туристов, спускающаяся по-видимому с пер. Толуд. Увидев медведя,
они попытались к нему тихонько приблизится, но тот ушёл за возвышенность. Вот такие
отчаянные люди. Мы же продолжили подъём к пер. Толуд по правому берегу. В 20:17
поднялись на перевальное плато, где есть небольшие ручьи с водой. Сразу встаем на стоянку. Место под палатку пришлось ровнять ледорубами и лопатой.
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3 день

20.08.2020
Проливной дождь; +6

Проливной дождь; +7

Пасмурно; +5

днёвка
Утром зарядил сильный дождь. Откладываем выход. Дождь не прекращался. В 10 часов
Татьяна Г. вылезла из палатки по нужде и с ужасом залетела обратно. Медведь! Медведь
с медвежатами! В 300 м. от нас! Вооружились фальшфейерами и вышли посмотреть.
Мамка с детьми паслась вверху склона Пл. Толбачика. Нас она видела и не обращала
внимание. Мы понимали, что угрозы как таковой нет, поэтому отнеслись спокойно к
этому и продолжили свои дела. А дела наши были не очень. Дождь не прекращался. Приняли решение остаться на днёвку. Медведи к вечеру ушли куда-то.
4 день

21.08.2020
Дождь; +4

Пер. обл.; +8

Дождь; + 2; + 4

Пер. Толуд (1370 м), Н/К – пер. Толбачинский (1495 м), 1А – кратер Марс
19,5 км
+753; - 546
10 ч. 19 м.

Сегодня нам нужно пройти пер. Толуд и пер. Толбачинский и подойти к северному
гребню вулк. Овальная Зимина.
Подъём в 5:00. Выход в 07:16. Небольшой дождь, который вскоре кончился. Увидели в
дали на склоне вул. Пл. Толбачик знакомую семью медведей.
Движемся на север по плато пер. Толуд. В 7:33 – пер. Толуд. Видим ещё одного молодого
медведя, который удирает от нас по долине. В 8:30 форсируем сухие ручьи, стекающие
с восточных склонов вул. Пл. Толбачик. В 10:27 подошли под пер. Толбачинский. Тут
есть костровище, но воды нигде нет. В 500 м. восточнее, есть речка, стекающая с ЮЗ
склонов вул. Овальная Зимина. В 10:50 начинаем подъём на пер. Толбачинский по тропе.
Сложность перевала с южной стороны низкая. Первую ступень около 1 км с крутизной
склона до 15° преодолели в 12:22. Дальше ложбинка и плавный набор по склону до 8°.
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Начался дождь, решили соорудить навес из тента, который натянули между двух больших камней. Обедаем здесь с 12:30 до 13:10. Дальше плавно поднимаемся на перевал.
Сложных участков нет. В 13:38 – поднялись на пер. Толбачинский. В контрольном туре
записки не обнаружили, оставили свою. Спуск с перевала начали в 14:02 по определяющей, северной стороне. Спуск по тропе, крутизна до 22°. Длина участка взлёта – 300 м.
Индивидуальная страховка при помощи палок. Спуск закончили в 14:45. Продолжаем
двигаться на север. На СВ от нас в полукилометре кратер Юпитер. В 15:29 вышли на
широкое плато. Увидели на востоке навес и стоянку у ручья. Идём к ней. Тут хорошее
место для ночёвки, хорошая вода, навес и ровные площадки. Но нужно подойти как
можно ближе к северному гребню влк. Овальная Зимина. Идём на восток по долине, под
тупиковый крутой взлёт. Виден удобный путь на него по склону, крутизной до 30°, который преодолеваем в 16:03. Это кальдера кратера Марс. Далее спускаемся с кальдеры в
узкую долину с ручьём. Это перевальная точка северного гребня влк. Овальная Зимина.
Находим хорошее местечко под палатку в 17:35 и встаем на ночёвку. Холодает. Пошёл
дождь.
5 день

22.08.2020
Дождь, +4

18,6 (9,3 км)

Туман, ветер, +1

Туман, +4

Вулкан Овальная Зимина 2080 м (радиально) – 1Б
+1760; -1760
12 ч.

Будильник завели на 4:00, но дождь, который шёл всю ночь, поменял наши планы. Решили подождать с выходом. В 8:00 дождь кончился. Погода улучшилась. Собираемся.
Сегодня нам предстоит совершить восхождение на вулкан Овальная Зимина.
Овальная Зимина расположен в юго-восточной части Ключевского дола, в верховьях рек
Левый Толбачик и Горно-Тополовая. Образует вместе в другими вершинами (Острой и
Малой (Горный зуб)) массив вулкана Зимина, который на картах обозначается по высочайшей точке как Овальная Зимина. Координаты вершины Овальная Зимина:
N55.86089° E160.60553°. Сведения о происхождении названия вулкана не обнаружено.
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Предположили, что такой название дали потому что это остывший вулкан и его
склоны, в отличии от других Ключевских вулканов, где есть процессы вулканической деятельности - всегда покрыты снегом. Ну и на верху действительно, как зимой.
Выходим в 10:35. По северному гребню, образованного лавовым потоком, поднимаемся
вверх. Гребень состоит из мелкой и крупной осыпи. Напоминает склоны Северного
Урала (Конжак). Сперва под ногами трава и камни, но в 11:20 выходим на мокрый снег.
Широкий склон сужается в узкий осыпной гребень. По нему набираем высоту.
В 13:13 – вышли на плечо гребня, откуда через низкую облачность разглядели крутой
гребень влк. Овальная Зимина. К гребню путь через взлёт западного склона с резким
сбросом вниз. Снег тут уже покрывает все склоны выше нас. Одеваем кошки (13:15).
В 13:30 – начинаем подниматься по-западному склону СЗ плеча под взлёт гребня. Снег
плотный, но следы формируются. Крутизна склона не более 15°.
14:26 – подошли под взлёт гребня. Участок R0. Здесь начало маршрута на вулкан О. Зимина. Высота 2398 м.
Первый участок R0-R1 – снежный склон с выходами марены. Крутизна до 30°. Одновременное движение с самостраховкой.
Участок R1-R2 – снежный склон 80 м. Крутизна 30 – 40°. Двигаемся в 3 такта. Следы
хорошо формируются. Выход на косую полку в 15:37. Высота 2540 м.
Далее обходим большое нагромождение камней справа по ходу, по снежно-скальноосыпному склону крутизной 20-30°. Участок R2-R3 - 200 м. В конце участка крутизна до
35° с выходом на гребень.
R3-R4 – серия больших камней и заснеженный гребень 20° - 50 м.
R4-R5 – взлёт гребня, переходящий в скалы. Высота 2640 м. Обход слева или с права.
Мы прошли справа по ходу, затем ушли влево через гребень и через скалы вышли на
выполаживание. На этом участке локальные участки больших камней, преодолеваем которые со взаимной страховкой и самостраховкой. Протяжённость 100 м, крутизна 30 –
40° (50°).
Участок R5-R6 – относительно пологий гребень 100 м. Крутизна 20 – 25°
Участок R6-R7 – острый гребень, карниз слева по ходу, справа крутой снежный склон.
Участок R7-R8 - острый гребень вывел к большому жандарму по центру. К нему подходим справа по ходу по крутому снежному склону 30 – 35°. Высота 2720 м. Далее вдоль
жандарма и подъём на скальный гребешок за жандармом по снежному склону до 40 °.
Ступени, 3 такта, самостраховка.
Участок R8-R9 – скальный гребень обходим справа по ходу по снежным надувам вдоль
скал. Участок 150 м. Далее видим понижение гребня. Подумали, что уже вершина, но
приборы показывали высоту 2870 м. Видимость стала очень низкой (до 50 м).
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Участок R9-R10 – спускаемся по пологому снежному склону на понижение гребня 150
м. Спуск сменился подъёмом.
R10-R11 – взлёт гребня к вершине 150 м. Крутизна до 25°. В верхней части до 30°. Выход
на вершину в 18:40. Тура не обнаружено. Видимости никакой. Складываем свой тур и
оставляем записку.
Спуск начали в 18:50. По своим следам осторожно спускаемся по маршруту.
В 20:35 – вернулись к началу маршрута. На спусковой гребень вышли за светло. Далее в
сумерках спустились до осыпных склонов. В лагерь пришли в 22:35.
6 день

23.08.2020
+3, дождь со снегом

+3, дождь

+4, пер. обл.

Ск. Поленница – руч. Размывочный – р. Студёная
14,2 км
+392; - 483

8ч

Сегодня решили немного подольше поспать. День не сложный, нужно подойти по
долине рек Размывочный и Студёной к ледн. Богдановича.
В 11:50 – выход. От стоянки , находящейся на перевальной точке хребта, соединяющего
влк. Безымянный и влк. Овальная Зимина, спускаемся на запад, но не по пути 4 дня, а по
долине ручья, вдоль севернойго склона кальдеры кратера Марс. Спуск простой, не
тербующий технических решений.
В 12:17 вышли на знакомое плато. У стоянки с навесом, что мы проходили в 4 день,
увидели палатки. Решили дойти до них, узнать информацию. Оказалось, в лагере нет
людей. Решили здесь пообедать, т.к. тут имелись дрова.
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С 12:27 – 14:27 – обед. Далее движемся на север, к скале Поленница. В 15:04 – ск.
Поленница. Делаем тут фотосессию.
В 16:15 вышли к руч. Нижний Размывочный. Поворачиваем на запад и движемся прямо
по пересохшему руслу ручья. Чуть ниже русло сузилось в небольшой каньон и появилась
вода. Погода сильно испортилась, начался сильный дождь, похолодало.
В 17:50 – подошли к слиянию ручьёв Нижний и Средний Размывочный. Уходим с
каньона на СЗ и пересекаем руч. Верхний Размывочный в 18:24.
В 19:10 подошли к реке Студёная. Пойма широкая, а сама река нет, и имеет рукава.
Самый большой рукав переходим без проблем по камням. Делаем разведку и пересекаем
пойму реки. На правом берегу находим удобное место под стоянку и ставим лагерь в
19:50. Рядом, на правом берегу реки нашли дрова, в виде сухих корней карл. Берёзки.
Вода в реке мутная, удалось найти чистую в пойме реки, в виде дождевой, собравшейся
в ямках скал. Вечером к нам наведовалась лиса, пришлось все продукты ныкать в
палатку. А на другой стороне реки, откуда мы пришли, увидели несколько особей
медведя, гулявших по плато.
7 день

24.08.2020
Пер. обл., снежная крупа, +3

7,4 км

Облачно, мокрый снег, +2

По долине р. Студёная к ледн. Богдановича
+496; -112

Ясно, +1

6ч

Сегодня нам нужно подойти как можно ближе к пер. Малая Антарктида, что бы на
следующий день радиально успеть на него сходить. Утром посыпала снежная крупа. С
выходом временим. В 11 часов погода улучшилась.
Выход в 12:09. От стоянки на пр. бер. Р. Студёная движемся вдоль реки на север. Долина
сильно изрезана моренными отложениями ледника Богдановича. Двигаться крайне
тяжело. Уже потом поняли, что лучше уходить на боковую марену ледника, где идти
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гораздо лучше. Но до боковой марены более 500 м и пересечение одного из русел р.
Студёная.
С 14:20 – 14:50 – обед. Характер подъёма на протяжении всего сегодняшнего подъёма не
изменен. Чехарда по лабиринтам моренных отложения и бесконечных ручьёв. К нашему
большому сожалению пошёл мокрый снег.
В 16:35 подошли к хорошему месту под стоянку. Снег к счастью закончился и пого да
начала улучшаться. В двоем сходили на разведку дальнейшего пути. Оказалось, что
дальше долина становится ровнее и начинается подъём непосредственно по леднику.
Удобнее места под стоянку не нашли. Пришлось немного выровнять место под нашу
большую палатку. Рядом небольшое озерцо с хорошей водой. После ужина
распогодилось так, что открылись шикарнейшие виды на вулканы Ключевской и Камень,
а так же на Плоский и Острый Толбачик и другие. Похолодание давало надежду, что
завтра будет солнечно.
8 день

25.08.2020
Ясно, -2

Малооблачно, +5

Ясно, -1

Пер. Малая Антарктида 2064 м. (радиально) – 1Б
22,6 км (11,3 км)
+1082; -1081
12 ч. 10 м.

Ночью был замороз до -2. Вода в котлах покрылась льдом. На сегодняшний радиальный
выход отказалась идти Горбунова Татьяна. У нее немного разболелось колено и она
боялась нас задерживать. Решили что она останется в лагере.
В 8:25 от места стоянки в серединной марене ледн. Богдановича движемся к его
правобережной морене.
В 9:05 – вышли на острый гребень пр.бер. морены. Тут идёт тропа. Движемся по ней до
перехода морены в восточный склон долины (10:38). Этот участок начало технической
части маршрута.
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В 11:13 начинаем подъём на восточный склон долины, обходя сбросы. Рельеф в виде
саснеженного курумника, больших и мелких выходов скал. Крутизна 30 - 35°. Участок
протяжённостью около 700 м. Движемся с самостраховкой. Рельеф хорошо держит.
Опасности сьехать нет.
В 11:41 – вышли на выполаживание склона. Дальше траверсируем склон по боковым
моренам.
В 12:20 – подошли к большому кулуару, который спускается с влк. Дальний Плоский.
Уходим правее по ходу на моренные выносы и в 12:35 подходим к закрытому леднику.
Видны большие трещины. Одеваем кошки и связываемся одной верёвкой. В 13:00
начинаем подъём по леднику. Трещины обходим или перешагиваем. Через 200 м. ледник
выполаживается, но трещины всё так же рассекают ледник поперёк. Двигаемся в связках
на СВ.
Перевальная седловина становится плоской. С 14:00 до 15:00 – обедаем. Верёвку
отвязываем. До перевальной точки Большой Антарктиды остаётся около 2 км. Движемся
по леднику до нее. Поднялся очень сильный ветер. В 16:00 – перевал Малая Антарктида.
Делаем фото на фоне Ключевской сопки и начинаем спуск по пути подъёма в связках.
В 18:00 – подошли к правобережной морене, развязались, сняли кошки.
В 18:50 – спустились к началу маршрута. Навстречу поднялась группа из двух десятков
человек, среди которых были иностранцы (коммерческая группа). Они шли на
Ключевскую сопку.
В 20:30 – вернулись в лагерь. Кроме нас, на серединной марене стояло ещё 2 небольшие
группы. Они так же собирались на Ключевскую сопку.
9 день

26.08.2020
Ясно, - 1

21 км

Пасмурно, мелк. Дождь, +6

Пасмурно, мелк. Дождь, +6

Траверс долины р. Студёная – избушка «Стол»
+297; - 1054

8 ч. 20 м.
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В 10:05 – выход. От стоянки спускаемся на юг, постепенно уходя на правобережную
морену ледника Богдановича. Пересекаем эту морену в 10:50 и спускаемся к широкой
долине р. Студёная. Дальше движемся вдоль нее по азимуту, пытаясь сократить путь.
В 13:59 – подошли к р. Бараний. Воды в реке нет, лишь чёрные снежники чуть выше по
руслу. Обедаем здесь в сухомятку, чай из термосов.
В 14:30 – двигаемся в том же направлении по руслу р. Бараний. А когда река повернула,
выходим опять по азимуту.
В 15:18 небольшой перепад долины вниз. Видим автомобили, двигающиеся по долине.
Спускаемся к дороге в 15:38.
По дороге доходим до небольшой перевальной точки, где стоят палатки в 16:55. Здесь
стояли местные туристы на автомобилях. Они посоветовали нам спуститься в избушку,
где сейчас никого нет. Напугали нас медведем, который каждую ночь приходит к
домику. Так же новостью было то, что воды в этих местах нет от слова совсем. Они нас
накормили супом и дали несколько бутылок воды. Спускаемся вниз к домику в 18:25.
Домик свободный и уютный. Разожгли печку. Обнаружили здесь ещё небольшой запас
воды. Вечером пособирали здесь голубику, которой здесь великое множество. Решили
завтра пораньше выйти и постараться дойти до п. Козыревск. Ночью действительно
приходил медведь, который ворчал какое то время, потом видимо ушёл. Увидеть в окно
его не удалось.
10 день

27.08.2020
Дождь, +6

35,5 км

Кратк. Дожди, +13; +16

По дороге до п. Козыревск
+61; - 1044

Кратк. Дожди, +14

11 ч. 50 м.

Вышли в 7:20. От избы спускаемся по дороге вниз. Сразу начался лес. На дороге много
следов медведя. Ведём себя громко, поём песни, дудим. Дорога от дождя скользкая,
ничем не примечательная, единственное, нет питьевой воды нигде! Надеялись, что вода
будет на р. Копыто.
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В 11:23 пересекли р. Копыто, но воды в русле не было. В 13:35 вновь р. Копыто. Воды
не было. И тут, как по волшебству, выезжает ГАЗ 66. Тормозим. Это Василий, тот
самый, который нас забрасывал к началу маршрута. Он ехал за туристами на ст.
Копыто. Василий помог с водой, дав нам 5 л., сказав при этом, что до самого
Козыревска воды нет нигде. Кипятим чай и обедаем с 13:40 до 14:42.
После обеда продолжили спуск по дороге. В 17:33 вышли на прямую просику до п.
Козыревск. В 19:07 – пересекли автодорогу П. Камчатский - п. Ключи и в 19:10
подошли к стелле Козыревск. На этом наш маршрут был завершён.
Ночевали на частной базе. Наводку дал Дмитрий Дубенко. Телфон базы не сохранился.
Вечером баня, красная икра и чистая постелька. На следующий день всё тот же
Василий на ГАЗ 66 отвёз нас в п. Эссо, где у нас начинался второй поход – сплав по р.
Быстрая.
2.7. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте.
Край вулканов для обычных обывателей место непривычное. Здесь имеются свои опасности. При пересечении застывших лавовых потоков можно провалиться. Лава, это по
сути стекло, поэтому есть большой риск как минимум порезаться об её края, а как максимум получить серьёзные травмы.
Извержения вулканов, которые происходят здесь довольно часто, могут сопровождаться выходом лавы на поверхность, что несёт в себе опасность. Стоит прислушиваться к запретам властей на прохождение маршрута во время извержения. Если извержение начинается непосредственно в походе, необходимо всеми возможными вариантами уходить от очага извержения. Помимо извержений, под землёй действующих вулканов происходят вулканические процессы с выделением газов. Эти газы выходят на
поверхность. Это заметно ещё издалека. Например, на вулк. Безымянный выходы газов
и испарений хорошо наблюдаются издалека. На влк. Ключевской так же имеются испарения и выход газов. Для человека эти газы опасны, и могут отравить организм. Необходимо защитить органы дыхания специальными респираторами. Наша группа имела
таковые, но на влк. Безымянный мы не пошли.
Очевидную опасность на Камчатке представляют медведи. Здесь их очень много. Несмотря на то, что камчатские медведи считаются дружелюбными, стоит их опасаться.
Нельзя приближаться к зверям, иметь средства защиты (фальшфейеры, баллончики с
газом, дуделки и т.п.).
В вулканических долинах редко встречается вода. Это связано с тем, что почва имеет
полую структуру и вода уходит под землю. Стоит всегда иметь запас воды, если неизвестно, будет ли она в ближайшей перспективе.
Ещё одну опасность, точнее сложность, представляют комары. В лесной зоне их очень
много. Без москитных сеток идти нельзя.
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2.8. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов на
маршруте.
Вулкан Толбачик - расположен в восточной части Камчатки и относится к вулканам
гавайского типа. Вулканический массив, входящий в Ключевскую группу вулканов. Вулкан
Толбачик представляет с собой два слившихся в
основании стратовулкана Острый и Плоский
Толбачик (высота 3682м и 3050м), расположенные на пьедестале древнего щитового вулкана.
Острый Толбачик - стратовулкан с разрушенной
вершиной - вулкан потухший. Плоский Толбачик
- также стратовулкан со срезанной вершиной,
вполне действующий. Он обладает двумя кальдерами, одна из которых заполнена ледником и небольшим вулканом. На пути к Толбачику встречаются потоки и лавовые
поля.
Большое трещинное извержение 1975г сделало Толбачик доступным: шлак засыпал
трещины Толбачинского дола.
Правда, следующие извержение на
Плоском Толбачике, которое было
зафиксированно 27 ноября 2012 года
(из двух трещин началось извержение стромболианского типа), кардинально изменило окружающую местность. Лава текла на расстояние до
20 километров (12 миль) от линии
трещин на южном склоне вулкана.
Потоки раскалённой лавы уничтожили Водопадную и Ленинградское - базы вулканологов, где когда-то испытывали первые луноходы СССР, часть природного парка, ручьи с
питьевой водой и близлежащий лес, который сейчас называют "Мёртвый лес". А также
в результате извержения 2012–2013 годов образовались несколько лавовых пещер. Извержение закончилось 15 сентября 2013 года. В данный момент местность около вулкана Толбачика популярна - чёрными лавовыми полями, марсианскими ландшафтами,
причудливыми пещерами.
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Гора Поленница является памятником природы, который находится на территории
Ключевского природного парка, внесенного в 2001г. в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки». Это место всегда вызывает интерес путешествующих по Толбачинскому долу. Гора напоминает поленницу дров, очень большую для поленницы, но невысокую для
горы. Она образовалась тысячи (а может быть и миллионы?) лет
назад, когда изливающаяся базальтовая лава кристаллизовалась в
виде столбиков или "поленьев". Причем, в отличие от других аналогичных базальтовых образований (в Исландии, Англии, Армении и др. местах), здесь они не вертикальные, а горизонтальные.
От старости "поленница" разрушается, и некоторые "поленья" валяются рядом с горой, а изобретательные туристы выкладывают
из них свои имена, названия городов и другое. Что хорошо можно прочитать, если забраться на гору.
Малая Антарктида - гигантское ледяное плато, лежащее между четырех высочайших
вулканов Камчатки. Это место даёт начало
крупнейшим ледникам России - Богдановича
на юге и Эрмана на севере. Высота плато
2700м над уровнем моря.

Река Студеная - берет свое начало на левом краю ледника Богдановича, лежащего
между горами Плоская Дальняя и Ключевская Сопка. Протекает к северу от вулкана
Толбачик, принимает воды ручьёв, питаемых ледниками на его вершине. Живописный каньон реки Студеной образует переход реки из горной местности
в зону лиственничных лесов. Длина
около 300 метров. Космической красоты место. Потоки воды, спускающиеся с горных снежников, промыли себе
путь сквозь лавовые поля. И путь этот
такой причудливой формы! Просто
произведение современного искусства,
созданное природой. В первой половине дня русло практически сухое и в него можно
спуститься, чтобы сделать потрясающие фото. Когда же снег подтаивает на солнце,
русло заполняется. И сухой каньон превращается в бурлящую реку за считанные минуту.
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2.9. Дополнительные сведения о походе:
2.9.1 Климатическая обстановка:
Среднегодовая температура в районе подножия Ключевских вулканов (метеостанция
Ключи) за период с 1961-2017 гг. отрицательна и составляет - 0,3°С. Район Ключевской
группы вулканов отличается континентальностью климата: разницы температур между
самым теплым (июль-август) и самым холодным (январь) месяцами здесь составляют
31-32°С. Продолжительность холодного периода на территории Ключевских вулканов
составляет шесть месяцев.
В теплый период окружающие моря оказывают уже значительное охлаждающее действие на прилегающие территории, поэтому для этого периода характерно сглаживание
контрастов между средними температурами района. Средняя температура за теплый
период и на территории Ключевской группы вулканов составляет около 8-9°С. Максимальные значение температур в районе Ключевских вулканов приходится на июль-август.
В районе Ключевской группы вулканов осадков выпадает значительно меньше, чем на
территории Авачинской группы (см. Приложение А). Это связано с удаленностью первой от побережья, а также с её более северным положением. Средние годовые суммы
осадков на территории Ключевских вулканов колеблются от примерно 400 мм до 600
мм (418,6 мм за год зафиксировано на станции Эссо, 649,9 мм – на метеостанции
Ключи). По данным метеостанций Ключи количество осадков за холодный период составляет около 52% от годовой суммы.
Район Ключевской групп вулканов характеризуется несколько иным ветровым режимом, чем участки побережий. На направление и силу ветра влияет расположение вулканических массивов и долин рек. Особенно сильно влияние рельефа на режим ветра проявляется в районе Ключевской группы вулканов. На севере преимущественные направления – западные и восточные; на западе – северные и южные. Это связано с конфигурацией долины реки Камчатка, которая огибает массив с запада и севера.
Раньше всего, в первой декаде октября, снежный покров появляется на крайнем севере
области и в горных районах полуострова. Позже всего, во второй декаде ноября, - на юговосточном побережье. На остальной территории появление снежного покрова характерно для периода со второй половины октября до первой декады ноября.
Вулканы Ключевской группы характеризуются большими по сравнению с вулканическими постройками Авачинской группы водозапасами в снежном покрове. Поэтому
здесь располагаются максимальные по размеру ледники полуострова, такие как ледник
Эрмана, ледник Бильченок (Виноградов, 1975).
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2.9.2. Список группового снаряжения
Групповое снаряжение
Наименование

Группа 6 человек
Кол.

Вес общий
(кг)

Наименование

Кол.

Вес общий
(кг)

1
1
2
1

3,8
1,2
1,2
3,5

Бензин Галоша
Газ
Петли станционные
Скальные крючья

3л
1,5 Л
2
3

1
1,9
0,3
0,3

1

1,1

Карабины

7

0,5

1
1

1,2
0,8

Ледобуры

3

0,7

0,35

Аптечка

1

1,6

0,4
1,1
1

GPS навигатор
Карты, описания

1
1

0.2
0,15

Кол.

Вес кг.

нижнее бельё

2

0,2

термобельё

1

0,3

носки трекинговые тонкие

2п

0,1

носки трекинговые толстые

2п

0,2

свитер полар толстый

1

0,5

свитер полар тонкий

1

0,2

куртка мембранная

1

0,55

штаны мембранные

1

0,35

пуховка

1

0,6

шапка

1

0,1

панама

1

0,1

баф
рубашка или футболка с длинным рукавом
перчатки полар

1
1
1

0,1
0,2
0,2

верхонки

1

накидка от дождя "пончо"
Обувь:

1

0,35

ботинки трекинговые

1

1,1

сланцы с пяткой (брод)
Прочее снаряжение:

1

0,1

рюкзак основной

1

1,6

спальник

1

2

каримат

1

0,4

накидка на рюкзак

1

0,2

Палатка 6-8 м.
Тент 5,5х6 м
Котлы
Верёвка основная 50
м.
Верёвка вспомогательная (6 мм)
Лопата лавинная
Горелка газовая с кастрюлей (Джетбойл)
Горелка мульти топливная
Фотоаппарат
Ремнабор
Сетка костровая
ИТОГО:

1
1
1

21,8 кг

2.9.3 Список личного снаряжения:
Наименование
Одежда:

Бахилы (галоша+ голенище)
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попер

1

0,1

клмн

набор

0,15

паспорт, полис, снилс

1

0,1

гигиенический набор
фонарик налобный+ 2 комп. бат.

1
1

0,3
0,4

личная мед. аптечка
крем от загара

1

0,2
0,1

очки солнцезащитные

1

0,01

булавка

10

10

термос 0,7 - 1 л

0,4

Специальное:
Табельное горное снаряжение (каска, система, усы, восьмёрка, жумар,
карабины 4 шт, кошки, ледоруб)
Репиленты от камаров

1 к.

2,5
1

Маскитная сетка

1

Распиратор (от вулк. Газов)

1

Перчатки х/б

1

Общий вес

0,3

23,7

2.9.4 Выводы и рекомендации по снаряжению:
В походе использовалась палатка полубочка на 6-8
мест «Тамшер» производства ВЕК (Екатеринбург), в
комплекте с тентом. Малый вес, удобство и быстрота
постановки палатки, участники оценили по достоинству. Два входа, отсутствие быстроломающихся замков
на входе. Тент натягивается поверх палатки или используется отдельно (на обедах или в условиях плохой погоды).
Для приготовления пищи в безлесной зоне применялась горелка Allgast Booster
BRS-8 (Китайский аналог горелки Kovea Booster). В
качества топлива применяли бензин. Горелка очень
хорошая, но нужен качественный бензин. Мы покупали бензин Галоша марки «Вершина». При кипячении воды и варке, рекомендуется использовать
котлы с крышкой круглой формы и стеклотканью
накрывать котёл вместе с горелкой. Довольны этой горелкой.
2.9.5 Питание группы
Питание организовано по следующей схеме:
Завтрак. С утра дежурный готовил кипяток и заправлял термоса.
У каждого был набор различных быстрозавариваемых каш (КусКус, 5 злаков,
кукурузная, гречневая), с сухим молоком и сливочным маслом. Засыпали в тарелку и заливали кипятком.
Обед. На обед заваривали быстрые супы. Перекусы состояли из орехов, сухофруктов, шоколада, колбасы и т.п.
Ужин. На ужин в общем котле варили крупы или супы из сухих смесей овощей.
Из мясного были сушёные куриные чипсы, приготовленные дома самостоятельно.
Общий вес продуктов на 1 день - 550 Гр/чел
23

2.9.6 Список медикаментов.
Наименование
найз
парацетамол
кеторол(ампулы)
нимесулид
нимесил
ортофен
ринза
ибупрофен
спазмалгон
аскорбинка
кагоцел
инговерин
эргоферон
термопсол
пектусин
звёздочка
риностоп
диазолин
пурген
панкреатин
омепрозол
лоперамид
смекта
нашатырный спирт
бинты
пластырь
жгут
ватные диски
3-% перекись водорода

общее
количество
20 таб.
10 таб.
10 амп.
2 шт.
5 уп.
8 таб.
5 таб.
1 уп.
10 таб.
100 таб.
20 таб.
12 таб.
5 таб.
50 таб.
20 таб.
1 шт.
1 фл.
10 таб.
10 таб.
20 таб.
20 таб.
10 таб.
1 уп.
1 фл.
10 шт.
20 шт.
1 шт.
20 шт.
1 фл.

Количество использованного

96 таб.

6 шт.

общее
количество

Наименование
хлоргексидин
вата
крем от солнца
флемоксин
регидрон
эластичный бинт
уголь активированный
энтеросорб
адреналин 1.0
альбуцид
анауран
но-шпа
дротаверин
гексорал-спрей
септолете
валидол
валокордин
валериана в таблетках
папазол
цитрамон
индовазин-гель
лазолван
левомеколь
шприцы 2-граммовые
шприцы 5-граммовые
этамзилат
диклофенак
фурацилин
перчатки латекс

Количество использованного

1 шт.
1 уп.
1 тюб.
10 таб.
5 шт.
1 шт.
20 шт.
1 уп.
5 амп.
2 шт.
1 фл.
5 таб.
20 таб.
1 шт.
10 таб.
1 шт.
1 шт.
10 таб.
10 таб.
7 таб.
1 шт.
10 таб.
1 тюб.
5 шт.
3 шт.
8 таб.
1 тюб.
6 таб.
1 пара

2.10. Смета расходов:
Ж/Д билеты не учитывались, т.к. не все участники с Н. Тагила.
Наименование расходов
Авиа и ж/д билеты Екатеринбург – П. Камчатский - Екатеринбург
Электричка Нижний Тагил - Екатеринбург – Нижний Тагил
Автобус до Козыревска (с багажом)
Вход в парк
Заброска до ст. Клешня
Продукты
Прочие расходы
Тест на КОВИД
Аренда снаряжения
ИТОГО на группу
Итого на 1 человека

На группу (руб)
277109
2160
17290
3500
25000
11000
4800
10780
4500
356139
59356
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2.11. Итоги похода:
1. Протяжённость = 175 км.
2. Локальные препятствия:
По совокупности участков подъёма и спуска (закрытый ледник и трещины, одностороннее восхождение на пер. Малая Антарктида (2684 м) оценили, как 1Б, согласно Приложения 4 (раздела 2 Регламента). Баллы за это ЛП = 6 б.
По совокупности участков восхождения на влк. Овальная Зимина, сложность
нами оценена как 1Б, согласно Приложения 4 (раздела 2 Регламента). Данное
препятствие относится к маршрутам 4 к.с., поэтому баллы за это препятствие, согласно регламенту, соответствует максимальному для ЛП 3 к.с., т.е. 6 б.
Перевал Толбачинский на наш взгляд не имеет сложности 1А, поэтому его определяем, как перевал Н/К
Баллы за ЛП = 19
Перевал Толбачинский Н/К – 2 б.
Перевал Малая Антарктида 1Б – 6 б.
Вершина. Пл. Толбачик 1А – 5 б.
Вершина Овальная Зимина 1Б – 6 б.
3. Оценка по ПП маршрута

ППб=0,65х50х(175/140) =40,6
4. Географический показатель (Г) = 13
5. Коэффициент перепада высот (К) = 1+16/12=2,3
6. Автономность (А) = 1
7. Рб = ГхКхА=29,9
8. КСб=19+40,6+30=89,6
9. По набранным баллам и протяжённости, маршрут соответствует III к.с.

25

2.12. Выводы по походу:
Нами был пройден интересный маршрут, включающий в себя как технические участки
восхождения, так и познавательную часть. С погодой нам не повезло в общей массе, но
при восхождении к Ключевской сопке, удалось поймать хороший день и разглядеть её
красоты в лучах солнца.
Удалось запечатлеть хорошие виды и сделать множество замечательных снимков.
Удалось совершить восхождения на вулканы Плоский Толбачик и Овальная Зимина.
Сложность влк. Овальная Зимина в других условиях, обледенения склонов, может увеличиваться. Поэтому сложность восхождения оцениваем, как 1Б*. Техническая сложность была под силу группе. Навыки и опыт, приобретённые до похода, помогли работать быстро и слаженно.
Согласно оценке категории сложности, маршрут относится к III к.с.
2.13. Рекомендации по походу.
Для прохождения маршрута рекомендуется иметь качественную и функциональную туристическую одежду, и только проверенное снаряжение. Отказ какого-то элемента снаряжения может привести к очень плохим последствиям. Суровые условия Камчатки
несут свои опасности, к ним нужно быть готовым, ознакомившись с отчётами и рекомендациями.
Участок п. Козыревск – стоянка Копыто лучше преодолевать на заказном транспорте.
Это связано с тем, что на участке нет воды, а также опасность встречи с медведем резко
возрастает. Плюсом к этому атака комаров, даже москитной сетки иногда бывает мало.
А ночёвка на этом участке ещё более усугубляет ситуацию.
Рекомендуется иметь спутниковый телефон или GPS трекер для оперативного вызова
помощи.
Необходимо иметь страховку от н/с, с транспортной статьёй. 90 % всех спас работ на
Камчатке возможно произвести только при помощи вертолёта. Поэтому иметь такую
страховку крайне важно. В нашей группе такая страховка имелась.
Для защиты от медведей нужно использовать средства защиты (фальшфейеры и т.п.).
Свежую красную рыбу есть без температурной обработки нельзя, т.к. в ней содержится
токсин, который распадается только после заморозки или нагреве. Это не относится к
икре.
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2.14. Копия маршрутной книжки:
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2.15. Фото материалы.
1 день

Фото 1. Лавовый поток 2012 года

Фото 2. По тропе на влк. Пл. Толбачик

Фото 3. Выход на снежник

Фото 4. Участок подъёма перед вершиной кальдеры

Фото 5. Кальдера влк. Плоский Толбачик

Фото 7. На вершине кальдеры на фоне Острого Толбачика

,
Фото 6. Подъем по гребню кальдеры

Фото 8. Дно кальдеры влк. Пл. Толбачик
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Фото 9. Вечерний вид с южного склона влк. Пл. Толбачик
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2 день

Фото 10. Выход от ст. Клешня

Фото 11. Лавовая пещера

Фото 12. Вдоль южных склонов Толбачика

Фото 13. Девушки увидели следы медведя

Фото 14. Сбор голубики

Фото 15. Подъём на пер. Толуд (вид на ЮЗ)

Фото 16. Выравниваем площадку под палатку

Фото 17. Медведица с медвежатами
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4 день

Фото 18. Стоянка 2,3, на фоне влк. Плоски Толбачик

Фото 19. Вулканы Ключевской и Камень с пер. Толуд

Фото 20. Вулкан Зимина. Слева на право: Овальная,
Малая и Горный зуб.

Фото 21. Начало подъёма на пер. Толбачинский

Фото 22. Перевал Тобачинский на фоне западных
склонов влк. Овальная Зимина

Фото 23. Профиль спуска с пер. Толбачинский на северную долину.

Фото 24. На фоне северного взлёта на пер. Толбачинский

Фото 25. По неземным пейзажам
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5 день.

Фото 26. Начало подъёма на влк. О. Зимина

Фото 28. Линия маршрута на влк. О. Зимина

Фото 27. Подъём по СЗ скально-осыпному гребню

Фото 29. Участок R 0-R1
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Фото 30. Участок R1-R2

Фото 31. Выход на косую полку. Уч-к R1-R2

Фото 32. Движение вдоль скал. Уч-к R5-R6

Фото 33. Выход на гребень. Уч-к R5–R6

Фото 34. Движение по склону с карнизом. R6-R7

Фото 35. Большой жандарм на гребне

Фото 36. Движение вдоль большого жандарма

Фото 37. Понижение гребня
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Фото 39. Влк. Овальная Зимина с ледн. Богдановича
Фото 38. Вершина влк. Овальная Зимина

Фото 40. Схема маршрута на влк. Овальная Зимина

35

6 день.

Рисунок 41. Спуск вдоль кальдеры кратера Марс

Фото 42. Перевальный взлёт с плато на гребень
между влк. Овальной Зиминой и влк. Безымянный

Фото 43. Скала Поленница

Фото 44. Брод через р. Студёная

36

7 день.

Фото 45. Подъём от р. Студеной к ледн. Богдановича

Фото 46. По моренным отложениям ледн. Богдановича

Фото 47. Капризы природы

Фото 48. Серединная морена ледн. Богдановича

Фото 49. Место стоянки в серединной морене

Фото 50. Вид на влк. Толбачинский с ледн. Богдановича
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8 день.

Фото 51. Утренний вид на влк. Безымянный

Фото 52. Взлет ледника на перевал Малая Антарктида

Фото 53. Вид на влк. Камень и Ключевской с правобережной морены

Фото 54. Трещины ледн. Богдановича

Фото 55. Работа в связках на ледн. Богдановича

Фото 56. Перевал Малая Антарктида, на фоне влк.
Ключевской и Камень
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9 день.

Фото 57. Ключевской и Камень в головных уборах

Фото 58. Спуск с правобережной морены
ледника Богдановича

Фото 59. Долина реки Студёная

Фото 60. Движемся по азимуту по долине р. Студёная

Фото 61. По дороге на ст. Копыто

Фото 62. Изба ст. Стол
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10 день.

Фото 63. Изба стоянки Столик

Фото 64. След хозяина тайги

Фото 65. Дорога от ст. Столик до п. Козыревск

Фото 66. Окончание маршрута в п. Козыревск

2.16. Картографический материал в виде интерактивной карты с нанесённым маршрутом группы доступен по ссылке:
https://nakarte.me/#m=10/55.90088/160.48553&l=Otm&nktl=SXAa_YCrDECtTNQsPbrjA
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